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YOUTH SLANG AS A SOCIAL PHENOMENON
Annotation.This article deals with the study of youth slang as a social phenomenon. The aim of the
article is to analyze the usage of slang expressions among young generation. The definition of slang
begins to attract attention of modern philology. Now there is rather large number of the definitions of
slang which are quite often contradicting each other. This article is devoted to the analysis of a concept of
youth slang and the social phenomenon of youth slang in the modern English.
Key words:Social group, youth slang, the English Language,phenomenon, source of slang
expressions.
Аннотация.В данной статье рассматривается изучение молодежного сленга как социального
явления. Целью данной статьи является анализ использования сленговых выражений среди
молодого поколения. Дефиниция сленга начинает привлекать внимание современной филологии.
Сейчас существует большое количество дефиниций сленга, которые довольно часто противоречат
друг другу. Данная статья посвящена анализу концепции молодежного сленга и социального
феномена молодежного сленга в современном английском языке.
Ключевые слова: социальная группа, молодежный сленг, английский язык, феномен,
источник сленговых выражений.
One of the most interesting, changing and unstable parts of any language,which continues its
constant development is slang. According to Cambridge Dictionary the term „slang” can be defined as
very informal language that is usually spoken rather than written, used especially by particular groups of
people.
Also we can find the following definition: slang is informal language that is used between people
who belong to the same social group, it normally refers to particular words and meanings, but can include
longer expressions and idioms. [5]
Oxford Dictionary defines slang as a type of language consisting of words and phrases that are
regarded as very informal, are more common in speech than writing, and are typically restricted to a
particular context or group of people. [6]
New borrowing words appeared by the development of world trade, the international tourism,
cultural connections. The youth is an integral part of any society, irrespective of his intrinsic
characteristics. It represents the social and demographic group united on certain signs: age, the social
status and social and psychological properties and the youth culture is among the particularly complex
phenomena.
The youth culture is one of consequences of process of socialization in general and cultural in
particular. Its social and psychological sources are in aspiration of youth general and its certain
representatives to consciousness, self-affirmation, self-expression and self-realization. These natural
aspirations not always get necessary support. The main aspiration of youth subculture practically always is
fixing of the most important for them world outlook concepts of a bright expressional form. Use of slang
the speech of teenagers gives it beauty and emotionality according to young people. Teenagers use
10
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English- speaking slang which sometimes is clear only to youth for perhaps, unclear for the most people in
society expression of the thoughts.
This article is aimed to analyze the youth slang, so far it is quite understandable that the richest
source of slang expressions is definitely youth environment, as this demographic group consciously or
unconsciously constantly creates new lexical units.
Young people use lots of language that you usually cannot find in most dictionaries. These highly
informal words and expressions are known as slang. Slang words and expressions are characterized by a
high degree of informality, familiarity, vocabulary richness. Moreover, they are realized by a specific
group of people whose members are connected with some particular link, such as territory, age,
subculture, and mainly occur in the spoken form of the language. It is not possible to come up with a
complete list of modern British slang. By the time the list was completed, it would be out of date. New
words come and go like fashions.
An obvious reason for choosing to concentrate on slang is that it is itself a controversial and
spectacular social phenomenon, an ‗exotic‘ aspect of an otherwise predictable language environment. An
even better reason is that it is a variety which belongs to young people themselves.
Researchers into adolescent language usage have tended to concentrate on the links between
language and hierarchies, status and deployment of social capital. More recently, however, some
specialists have started to look at such ‗carnivalesque‘ manifestations as profaning, mischief, banter and
teasing, the borrowing of ethnically marked codes to signal empathy and solidarity in ‗crossing‘, and
anticipated a change of emphasis in Bernstein‘s words ‗from the dominance of adult-imposed and
regulated rituals to dominance of rituals generated and regulated by youth‘. None of these studies has
taken slang into account although there has been a plea, again by Rampton, for more attention to ‗the
social symbolic aspects of formulaic language‘.[ 1, p. 12]
In modern English the teenager and youth speech is characterized by "telegraphic style", which takes
root because of mobile phone appearance, using SMS, email, ICQ, and various social networks.
Accordingly, the language of young people begin to have simple structures more frequently, using which
you can transmit your own thought more quickly. [3,p. 564]
The state of youth slang in modern society, its “internetization” in a context of shared information
spaces, advertisement and the media prevailing in modern communicative sphere can only confirm A.A.
Leontiev`s idea of defining psychological aspects of social matters through “changes in socialpsychological or social structure of society or stimulation of direct social phenomenon through impact on
the mentality of either a certain social group or the whole society”.[ 4, p. 287]
Slang units in the speech of young people are used mostly to create a humorous effect, to attract the
attention by its uniqueness, to facilitate the understanding of the meaning. Referring to the statement of
Professor, the Doctor of Philology A.Ş. Yusupova: "They allow you to document the role and place of
those or other languages in the lexical space, the relationship of such languages, including their relations
with other languages" [2 p.186-190]
Some current examples:
 Bye Felicia - A disrespectful way to dismiss someone who is unimportant
 CD9 - Code 9, parents are here
 POS - Parents over shoulder (often used when texting to warn friends that mom or dad is reading)
 Hangry - Hungry and angry
 Requestion - Request and a question
 Bae - "Before anyone else" and is often used to describe a boyfriend or girlfriend
 BFF - Best friends forever
 Bruh - Same as "bro"
 Creeper - Someone who is socially awkward
 Curve - Romantic rejection
 Squad - A group of girls that hang out together regularly
 Cheddar - Money
 Dope - Cool or awesome
11
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Gucci - Good or cool
Hundo P - 100 percent certain
Lit - Amazing
Rides - Sneakers or shoes
Sic - Something that is cool
Snatched - Looks good
TBH - To be honest
V - very
YOLO - You only live once
Geek - someone who is felt to be strange because they spend all their time studying [7]

Thus we can make a conclusion, that youth slang is an irreplaceable part of the English Language
and it will constantly influence on the whole society in general and on the development of the English
Language. Relevance of our research is that the youth slang is in continuous development. Modern slang
in English, being an integral part of language, represents one of the most urgent and contradictory
problems of the modern lexicology.
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PROBLEME DE CONTINUITATE ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI CEL
UNIVERSITAR ÎN PREDAREA–ÎNVĂȚAREA PRONUNȚIEI LIMBILOR STRĂINE ÎN
CADRUL FORMĂRII ȘI DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR COMUNICATIVE
Annotation.Currently, the pre-university education process is carried out on the basis of the
Education Code of the Republic of Moldova adopted in 2014, as well as on the basis of 2010Modernized
National Curriculumreflecting a series of provisions of the Common European Framework of Reference
for Languages.When graduates of pre-university institutions come to university they face the fact that
foreign language study programs and material are very different from what they have studied at preuniversity level.The formation and development of communicativecompetences in foreign languages in
pre-university education in general and in terms of teaching and learning of their pronunciation especially
must have continuity at the university studies level.This requires additional activities, tasks and teaching
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materials that would help ensure a harmonious assurance of this continuity and implicitly a better
acquisition of the studied material.
Key words: pre-university education, university education,communicative competences,
pronunciation teaching and learning, continuity.
În prezent procesul de studii în învățământul preuniversitar se efectuează în baza Codului
Educaţieial RMadoptat în 2014, precum și în bazaCurriculumului Național Modernizat din 2010 unde se
reflectă și o serie de prevederi ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Curriculumul
școlar actual vizează competența ca finalitatea procesului didactic. După cum preconizează art.11 al
Codului Educaţiei, educaţia are ca finalitate principală dezvoltarea unui sistem de competenţe …,
urmărindu-se printre competenţe-cheie formarea competenţelor de comunicare în limbi străine [4, online].
Portivit cercetătoarei A.Afanas, competenţa reprezintă totalitatea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor
elevului, comportamentul acestuia în contexte concrete de comunicare [1, p.95]. Curriculumul școlar
actual la disciplina Limbi Străine pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal adoptat în 2010 constituie un
document conceptual integrator al disciplinei date şi este modernizat din perspectiva trecerii de la modelul
de proiectare curriculară centrat pe obiective la modelul centrat pe competențe [5-8].Comunicarea într-o
limbă străină se bazează pe abilitatea de a înţelege şi exprima gânduri, sentimente şi fapte pe cale orală şi
scrisă, la nivelul celor patru deprinderi integratoare (vorbire, audiere, scriere şi citire) [5-8], într-o gamă
potrivită de contexte sociale stabilite de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi– profesional,
public, educaţional şi personal [2, 5-8].La nivel de competențe specifice disciplinei de limbi străine în
cadrul domeniului comunicării la limba străină sunt formate competenţe lingvistice (competenţa fonetică,
ortoepică, gramaticală, lexicală, semantică, ortografică), competenţe comunicative (competenţa de
receptare şi producere a mesajelor orale simple; competenţa de receptare şi producere a mesajelor scrise
simple) și competenţe pragmatice (competenţa discursivă, de interacţiune simplă, de mediere) [5].În
învățământul universitar formarea și dezvoltarea competențelor comunicative este determinată de
programe cadru la o specialitate sau alta, dar și de programe analitice / curricula disciplinare aferente
disciplinelor de studiu (în cazul de față limbilor străine).
Cadrul de implementare a curriculumului modernizat la limba străină pune accentul pe educaţia
centrată pe elev şi proiectarea curriculară axată pe formarea de competente. Conform concepţiei
disciplinei limbi străine activitatea de comunicare a fost şi rămâne o competenţă fundamentală. Concepţia
didactică a disciplinei limbi străine este bazată pe concordanţa şi continuitatea logică a procesului
educaţional la ciclul primar, gimnazial şi cel liceal şi asigură o viziune coerentă şi logică asupra activităţii
de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine. Ea se axează pe dimensiunea comunicativ-acţională a
limbii, fapt ce determină şi obiectivul de bază al predării-învăţării-evaluării disciplinei, formarea de
competenţe: lingvistice, comunicative, socio- şi interculturale, etc. Astfel, deplasarea accentului de pe
procesul de predare pe cel de învăţare şi evaluare, reformarea procesului didactic de la unul bazat pe
conţinuturi precise la unul care promovează autonomia, creativitatea, adaptarea la caracterul labil al
realităţii, ingeniozitatea şi gândirea critică reiterează importanţa învăţământului formativ-dezvoltativ
centrat pe elev, în comparaţie cu cel informativ-reproductiv [9, online].Astfel, în contextul Curriculumului
Național Modernizat din 2010 aferent învățământului preuniversitar, la nivel de competențe specifice
disciplinei de limbi străine în cadrul domeniului comunicării la limba străină sunt formate competenţe
lingvistice (competenţa fonetică, ortoepică, gramaticală, lexicală, semantică, ortografică), competenţe
comunicative (competenţa de receptare şi producere a mesajelor orale simple; competenţa de receptare şi
producere a mesajelor scrise simple) și competenţe pragmatice (competenţa discursivă, de interacţiune
simplă, de mediere) care determină o serie de subcompetențe, forme de prezentare a conţinuturilor și
activități de învățare și evaluare [5].Totodată este de menționat că dacă în Curriculumul pentru clasele
primare (existent înainte de apariția recentă a Curriculumului nou) [5] predarea-învățarea pronunției este
evidențiată aparte în cazul celui pentru clasele gimnaziale [6] reflectarea acesteia este integrată în
competențe comunicative și pragmatice de receptare și producere a mesajelor orale și interacțiunea orală.
Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi prevede că competenţa lingvistică include
cunoștinţele și deprinderile fonetice ca dimensiune a sistemuluiunei limbi, independent de valoarea
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sociolingvistică a variaţiilor sale și de funcţiile pragmatice ale realizărilorsale. Această componentă,
examinată din punctul de vedere al competenţei de comunicare a unui actor social dat,este în legătură
directă nu numai cu domeniul și calitatea cunoștinţelor (în special, în materie de distincţii
foneticestabilite), dar și cu organizarea cognitivă și modul de stocare în memoriea acestor
cunoștinţe,precum și cu accesibilitatea lor (aplicare, amintire și disponibilitate). Cunoștinţele pot fi
conștiente și explicitabile saunu (de exemplu, stăpânirea perfectă a unui sistem fonetic). Organizarea și
accesibilitatea lor variază de la individ laindivid, iar în ceea ce privește unul și același individ, variaţiile au
un caracter intern (de exemplu, pentru o persoanăplurilingvă organizarea și accesibilitatea cunoștinţelor
depinde de varietăţile care constituie competenţa plurilingvă)[2, p.18].
Când absolvenții intră la facultate ei se confruntă cu faptul că programele de studiu la limbi străine
constituie un material care se deosebește foarte mult de ceea ce au studiat la nivel preuniversitar. Și dacă la
specialități de limbi străine este vorba de o aprofundare și ramificare a cunoștințelor obținute anterior, la
specialități cu profil nefilologic programele de limbi străine, de regulă, vizează limba străină aplicată în
domeniul respectiv de specialitate (economie, drept, tehnologii informaționale, agricultură etc.). Limba
străină pentru scopuri specifice este o disciplina de studiu cu caracter interdisciplinar la intersecția
domeniilor de specialitate în cauză și a celui lingvistic. Predarea-învățarea ei presupune achiziționarea
cunoștințelor, abilităților și deprinderilor/competențelor aferente atât domeniului profesional respectiv cât
și celor ce țin de limba străină studiată sub acest aspect. De regulă, când se vorbește de limbi străine pentru
scopuri specifice sau aplicate se referă preponderent la lexic de specialitate.Dar axarea pe vocabular de
specialitate nu înseamnă neglijarea altor compartimente ale limbii (în cazul de față a pronunțuei). Din
acest motiv, este necesar ca materialele de studiu (manuale, indicații metodice etc.) să fie însoțite de
materiale și însărcinări care ar avea drept scop adaptarea studenților la materie nouă prin racordarea
acesteia la cel studiat anterior în cadrul învățământului preuniversitar, în general și în ceea ce privește
pronunția limbii străine studiate în special.
De regulă, materialele didactice (manuale, indicații metodice etc.) la limbi străine atât cu profil
filologic cât și cu cel nefilologic sunt divizate în unități tematice. Fiecare unitate conține, de obicei, un text
pe tema respectivăși un set de însărcinări (întrebări pe marginea textului, afirmații ce corespund sau nu
textului, exerciții gramaticale etc.). Pentru a le putea utiliza și cu scopuri de predare-învățare și antrenare a
pronunției, recomandăm următoarele:1. Citirea cu glas a textului;2. Înregistrarea greșelilor studenților la
pronunție;3. Explicarea studenților cauza greșelilor din punct de vedere al similitudinilor și diferențelor de
pronunție a sunetelor respective în limba materna și cea studiată:a) în cazul dacă sunetul în cauză există în
ambele limbi, să se propună studenților să-l rostească în limba maternă, să observe și să explice procesul
de articulare a acestuia.În continuare profesorul explică articulația sunetului respectiv din limba străină
utilizând la necesitate prezentarea grafică a acestuia și în continuare propune studentului să-l pronunțe de
câteva ori;b) dacă sunetul în cauză nu există în limba maternă a studenților profesorul trece direct la
explicarea articulării sunetului respectiv din limba străină utilizând la necesitate prezentarea grafică a lui și
în continuare de asemenea propune studentului să-l pronunțe de câteva ori;4. A propune studenților să
pronunțe cuvintele din text ce conțin sunetele vizate corectându-i la necesitate;5. Urmează citirea cu glas a
textului și îndeplinirea exercițiilor aferente în mod oral. Exercițiile care inițial sunt presupuse să fie
îndeplinite în scris să fie îndeplinite și oral unde este posibil;6. În continuare se propune povestirea
textului, elaborarea rezumatului acestuia și citirea lui cu glas, dar și îndeplinirea însărcinărilor de tip studiu
de caz în mod oral (cu pregătirea prealabilă în scris unde este necesar);7. Elaborarea prezentărilor și a
comunicărilor pe tema studiată și prezentarea lor orală;8. Efectuarea traducerii orale cu pregătirea
prealabilă în scris a unui text cu tematică similară din limba maternă în limba străină respective [3, p.340341].
Antrenarea pronunției este posibilă și la efectuarea exercițiilor și activităților ce țin de
traducere.Aceste activități sunt utile deoarece ajută la o înțelegere mai bună a unităților de limbă la nivel
structural și semantic și la o însușire conștientă a materialului de limbă prin comparație între limba sursă și
limba țintă la nivel de unități și structuri. La traducerea unui material tematic din limba străină studiată în
limba maternă se recomandă să se citească cu glas textul în cauză atrăgându-se atenție la sunete studiate și
îndeplinind însărcinările menționate supra în punctele 2-4. În cazul traducerii unui text cu tematica
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respectivă din limba maternă în cea studiată, recomandăm elaborarea prealabilă în scris a traducerii și
citirea ei cu glas sarcinile din punctele date. Activitățile ce țin de traducerea orală spontană sunt utile
deoarece prin atragerea atenției la sunetele vizate contribuie la o mai bună însușire a pronunției (traducerea
din limba maternă în cea străină)și perceperii (traducerea din limba străină în cea maternă)acestora.
Ambele tipuri de traducere presupun ca studentul să ajungă să fie în stare să înţeleagă bine mesajul oral
chiar şi atunci când pronunţia vorbitorului în limba sursă sau dificultăţi de ordin tehnic nu permit
desluşirea mesajului şi nici contextul nu poate ajuta.
De asemena se recomandă la elaborarea materialelor didactice (manuale, indicații metodice etc.)
aferente limbii străine pentru scopuri specifice să se includă și exerciții de pronunție în baza materialului
de limbă din unitatea respectivă, dar și activități orale ce ar stimula comunicarea spontană în limba străină
studiată pe marginea tematicii unității[3, p. 341].
Reieşind din cele examinate, conchidem că formarea și dezvoltarea competențelor comunicative în
limbi străine în general și sub aspect de predare-învățare a pronunției acestora în special în cadrul
învățământului preuniversitar trebuie să aibă o continuitate la nivelul celui universitar. Pentru aceasta este
nevoie de activități, sarcini și materiale didactice adiționale ce ar ajuta la o asigurare armonioasă a acestei
continuități și implicit la o însușire mai bună a materiei studiate.
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PECULIARITIESOF TOPONYMS ORIGIN IN THE UNITED STATES OF AMERICA
Annotation.The article deals with the issue oftoponymy formation of the United States of America.
The work focuses ontoponyms in the language and culture of the United States, a special place is given to
their importance, to the process of formation and development of the toponymic system. The main feature
of America toponymsis the fact that it has the words borrowed from the Indian languages and some
European languages (English, Spanish, French, Dutch, German and others).
Key words:toponyms, toponymic vocabulary, toponymic system, geographic name, cultural
heritage, onomastics, etymology, semantics.
Over the period of thousands years of existence numerous nations, geographical names are
considered to be their cultural heritage, because they contain information about the history of a particular
area, about the first settlers of a certain territory, reflect the interaction between man and nature, reproduce
the picture of human existence, especially in connection with the environment.Toponymy science deals
with the study of geographical names or toponyms. Toponymy (Greek“topos” - place, “onyma”- name) –
the science of geographical names, their origin, meaning, development and use [1, p.1115]. A.
Superanskaya, G. V Nesteruk, V. M. Ivanova, V. D. Belenkaya, E. M. Pospelova, G. D. Tomakhina and
others studied the toponymic stratum of the American language.
The geographical names of the United States of America are multidimensional linguistic units and
indicate inter-ethnic and linguistic contacts throughout the country. Thus, the purpose of the article is to
consider the peculiarities and uniqueness of the names of US geographical objects, which represent a huge
layer for studying the history, culture and language of the American people. A characteristic feature of the
toponymy of the United States is a large number of lexical units borrowed from different languages,
mythology, and the history of various peoples [4, p. 256]. The formation of geographic names was
influenced by such nations as: Indians, Dutch, Spaniards, Germans and French.
In the view of S. N. Basik, Indian names make up 10% of toponyms of the United States, in some
areas this figure is higher [2, p. 133]. The names of a number of water objects (hydronims) of the USA are
of Indian origin. For example, Mississippi in the language of the Ojibwe Indians means “big river”,
Niagara in the language of the Indian tribe Mohoki means “isthmus” (between lakes), in the language of
the people is neutral - “thunder of water”. Yukon River means “big river”.A significant Indian element in
the names of the states: 23 out of 50 originate from the languages of Native Americans. For example, the
name of the state of Massachusetts has the meaning “at a large hill”, the state of Oklahom: okla - people,
homa - red, state Minnesota - means “muddy water”.
The Dutch influence is found in the toponymy of the northeastern United States. Topoformants
“kill” means a river bed, “hook” means a river bend are present in the following geographical names of
Dutch origin: Catskill Creek, Fishkill, Kinderhook etc.
In the USA, the geographical names of Spanish origin are found in the states of California, Florida,
New Mexico, Nevada, Texas, Arizona, Utah, and Oregon. A number of signs help identify place names of
Spanish origin. First of all, these are Spanish articles: los in Los Angeles - “angels”, las in Las Vegas “valleys”. The next sign is the adjective santo - holy, santa - holy (short form of san): Santa Barbara, San
Antonio, Santa Fe - “holy faith”, etc. The toponyms of Spanish origin often also include topoformants that
name the type of geographical object to which the name refers: rio (river), sierra (mountains), for example:
Rio Grande -“big river”, Sierra Nevada - “mountains covered with snow ”, Sierra Blanca -“ White
Mountains ”.
Place names of French origin are found in the south (Louisiana, Arkansas) and north (Wisconsin,
Illinois, Michigan) United States. Their indicators are topoformantilas (lake), ville(city), mont (mountain),
bois (forest), for example: Lac qui Parle (Lac-ki-Parl, the name of the county in Minnesota) - “the lake
that says” Belmont - “beautiful mountain”, Waterville - the name of the city in Maine, Boise - the name
of the capital, river and county of Idaho [4, p. 258].The Motor City gets its name from the French word
détroit, or “strait”,because of its position along the strait connecting Lake Erie to Lake Huron.
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In the formation of urban names of the USA, the habit arose to use the names of cities with the
ending -burg, and the word burg itself is of German origin and means “castle, fortress”, for example:
Pittsburgh. From the history of ancient Greece are knownpolicies - city-states: for example, the policy was
the famous Sparta. But this Greek term was widely adopted in American toponymy as an integral part of
the names of a number of famous cities: Annapolis, Indianapolis, Minneapolis [1, p. 1116].
The next group is toponyms from European languages, in which the main stages of colonization and
exploration of the continent can be clearly traced. In this group, the basis consists of English names. The
name of the city Salt Lake City is translated from English as “the city by the salt lake”, the mountains of
the Blue Mountains - “the blue mountains”, the White River - “the white river”, Rock Springs - “rocky
stream”, Yellowstone National Park, etc. Biblical toponyms, as well as toponyms associated with the
mythology and events of antiquity are of particular interest. The city of Babylon is named after Babylon one of the largest cities of the Ancient World, the capital of Babylonia. Philadelphia means “brotherly
love”, the origin of the toponym Atlanta is associated with the ancient Greek myth about Atlanta, and the
city Memphis with the name of the capital of Ancient Egypt [3, p. 216]. The settlers also gave the
toponyms symbolic names: the city Independence is translated from English as “independence”, Liberty
City - “city of freedom”, Union City - “city of union”, etc.
Place names are also associated with some events in the history or in a life of some nations. For
example, Plymouth Rock (place the landing of puritan immigrants in North America in 1620);
Appomattox (a village in the stateVirginia, where the army surrendered in 1865Southerners under the
command of General Lee (commander-in-chiefNortherner’s troops - General Grant), is considered to be
the endby the US civil war of 1861–1865)); SuttersMill - Sutter's sawmill (in California on the Sacra
RiverMento, where in 1848 gold was found that servedthe beginning of the "gold rush") When the
Arizona city was first taking off in the late 1860s, settlers realized that their little town needed a name.
Founder Jack Swilling, a Confederate veteran, wanted to name the town Stonewall in honor of Stonewall
Jackson, but Darrell Duppa recognized that their site had been a Native American settlement centuries
earlier. He suggested Phoenix because their new city would rise from the ruins of the former
civilization.The first Spanish missionaries and explorers came to what is now San Antonio on June 13,
1691, the feast day of Saint Anthony of Padua. They named their settlement in his honor.
As a rule, the names of extensive mountain systems, extended ridges, large arrays have either
artificial names or names meaning "mountain, ridge", for example: TheRockyMountains ("rocky
mountains"). Geographers have long established that the local population usually knew many private
names relating to individual passes, slopes, canyons and other spelling elements that were important for
their daily life and economic activity, but did not use generalizing names for macrostructures. Famous
modern geography names Pamir, Himalayas, Alps, Cordillera, Central Russian Upland and many others
were created artificially in the process of geographical study of the territory. The most well-knownoronims
of the United States include the Cordillera mountain system, which extends throughout the American
continent along the western margin of North and South America, whose name derives from the Spanish
cordillera - “mountain range”. It is absolutely clear that the definition of "copper" was added to the name
later, when the fierce explorers of South America had already become acquainted with the fossil riches of
the mountains, first called simply "mountains", "mountain range" - Cordillera.
The largest cave system in the USA is called Flint-Ridge on the ridge to which it is confined (eng.
Ridge - "ridge"). In the dungeons abundance of star and sun names: Star Cave (Big Orlinaya Cave,
Mamontov Cave). Different in degree of motivation of the name, which can be conventionally classified
as acoustic: the river Echo (Mamontov's cave). All these features can be called in the application to the
great deserts of the world, in particular, the Indians of America call their desert Arizona - “a place where
there are no streams”.
Thus, the toponymic system of the United States has a complex and diverse semantic structure,
causing an interweaving of social, cultural, historical associations, to which at different periods of time all
nations and languages have contributed, since the country is characterized by a diversity of ethnic
composition of the population. The analysis of US toponyms in this article allowed to consider it as a
reservoir of knowledge about the language and culture of the country. The article emphasize that
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geographical names are a reflection of the history of the American nation, they contain different periods of
development and prosperity of the language and culture of the society.
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WOMEN BODIES IN “ELECTRIC FEATHER”, A COLLECTION OF CONTEMPORARY
INDIAN EROTIC SHORT STORIES
Annotation. The article considers the image of the feminine body in modern Indian literature. The
collection of erotic short stories «The Electric Feather» is investigated.
Key words:feminine body, modern Indian literature,“The Electric Feather”.
In the modern Indianliterature, a feminine body is rarely just a feminine body. When women move
in the fictitious world of R.K Narayan, Ruskin Bond, ChetanBhagat,JumpaLahiri, AravindAdiga or
TarunTejpal they are always more than characters rambling around a paraphernalia, justifying a narrative
strategy or a theoretical need for narrative coherence. The present paper intends to analyse the body
precisely from this perspective, having as reference a collection of erotic short stories published in India,
in 2009,and entitled “The Electric Feather”. Throughout all the 13 short stories, when a feminine character
reveals her body, in a rather shy and very often clumsy attempt of creating an erotic atmosphere, the
reader intuitively discovers that nakedness is a statement, a metaphor or simply a craving need for
freedom.
A reader with an exclusively European experience, not at all familiarized with India can perhaps
never imagine how or up to which extend the removal of clothes can intricately be associated with the idea
of freedom. Modern India, culturally torn apart by both Hindus and Muslim fundamentalisms, does not
give too much space for women to explore or even openly express their needs, their desires, their necessity
to step firmly inside the 21st century. Arguably enough, some might say that this desire itself is
insufficiently fought for, insufficiently asserted, insufficiently assumed.
“Electric Feather” appears in an Indian social and cultural context which makes the book something
more than just literature. The recent scandals of brutal gang rapes or honour killings, the arising of
nationalism, violence and intolerance, the results of recent elections shook up the nowadays India, raising
questions about the future development of the entire Indian society.In the introduction, the editorRuchir
Joshi provides us witha glimpse of this dark threatening curtain of fear, traditionalism and obscurantism
which starts to fall upon the Subcontinent: “This project was conceived in the shadow of exiling of M.F
Hussain on a ridiculously spurious ‘charge’ hatched by the Hindu fascists, and the beginning of the
resurgence of the Taliban goons in Afghanistan; the volume comes out in the shadow of the assault by the
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Hindu Taliban on young women drinking in a pub in Mangalore. Hopefully, in its own small way, this
book will join the resistance against those and other such depredations” (Joshi, 2009).
Ruchir Joshi gives us from the very beginning an idea of how difficult it was for him to convince
writers to participate with texts to his collection of erotic stories. He confesses in introduction: “[three
writers] did variations of spluttering into their beer, «Me, writing porn for you!?! No fucking way!» and
promptly crossed their legs[…]” (Joshi, 2009). Not without interest should the reader pay attention to the
biographies of the writers signing texts for this collection. Out of 13 names, 5 are males. Out of 8 female
writers, 4 are not currently living in India or are educated abroad. TishaniDoshi has a Welsh mother, being
born in Canterbury, AbeerHoque lives in the States, Sheba Karim currently stays in New York,
KamilaShamsie lives in London.Although all writers present in the book have a connection with the
Subcontinent, just four of them assume the difficult task of writing from inside its borders. Consequently,
my analysis will focus upon the following short stories: “Tourists”, by Paromita Vohra, “The Advocate”,
by Sonia Jabbar, “The First Time”, by Meenakshi Reddy Madhavan and “The Quilt”, by Parvati Sharma.
The plot of the short story “Tourists” is rather a simple one, not at all original. The narrator,Paolomi,
an emancipated woman in her thirties, accompanies her female friend Kiranon set of a Bollywood movie
where the main movie star is Sartaj Khan, a classical prototype of a Bollywood actor: arrogant, infatuated
and proud of his perfect body and his equally perfect six pack. Although the short story starts with the
narrator and her friend sharing a chocolate, in a scene of explicit lesbian eroticism, soon this narrative path
is quite oddly abandoned in favour of another one. Watching from a reasonable distance the erotic scene
between the narrator and Kiran, the actor expresses his desire to have some of the chocolate the two girls
are sharing. When it happens, suddenly the narrator and the gorgeous actor are getting teleported in time
and space, in a Guest House they do not recognize and in a time and space which they eventually identify
as being 1977, Nicobar and Andaman Islands. In spite of the fact that the Guest House seems to be
expecting a guest and has a lot of peons around, no one seems able to notice the existence of the two time
travellers, who indulge, of course, predictably, in their erotic games undisturbed and unnoticed. When the
expected guest arrives, both realize that they are in the presence of nobody else than Indira Gandhi. After a
series of unsuccessful attempts of going back in their own time, the two protagonists succeed when they
share again a chocolate bar found in Indira Gandhi`s purse. The predictable end of the story finds both the
narrator and Sartaj Khan, the actor, on the same set of the Bollywood movie their fabulous journey had
begun.
What firstly puzzles the reader is a fracture inside the story. The lesbian scene, which at one point
seems to be the core of the story, is abruptly abandoned. Why would someone describing so passionately a
scene of eroticism would brutally abandon it by choosing to develop the plot in a totally different
direction, introducing a mambo-jumbo element such as surreal teleportation? The message one gets from
this narrative strategy is that the present time of the story, which is contemporary India, does not allow
such type of manifestation of eroticism. To fulfil it, to get in touch with her own sexuality, Paolomi needs
to go back in time. Only then does her body become free. Consequently, the strategy can be read in terms
of a critique to Indian contemporaneity.
Not without interestis the description of the Guest House the two get teleported to. “[…] oil
paintings – of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru and a village scene with Satyam Shivam buxom belles”
(Vohra, 2009). It seems odd enough that the narrator, Paolomi and the actor indulge in a full exposure of
their bodiessurrounded by pictures of India’s founding fathers. Again, the suggestion seems to be the
incongruence of what India was meant to beand what it really is. Whilein the present time of the story
Paolomi is rather shy and reserved, she discovers her sexuality when teleported in a space when, from the
walls the whole sexual game is witnessed by India`s founding fathers.
Moreover, between the lines, in a rather childish dialogue (dialogue being, in fact, a disturbing flaw
of the story), one might find an intriguing definition of the body itself. While engaged in an erotic game,
half-naked,Paolomi says to her lover: “Your body is made up of some sort of special material that’s
created from lots of people wanting you and you knowing that” (Vohra, 2009).In other words, the body is
what the society and the cultural taboos or habits allow it to be. The usage of our own bodies is far from
being a matter decided by us, the physical owners. Such an intimate relation like which developed
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between ourselves and our bodies is always culturally regulated through education, moral norms or the
level of tolerance and acceptance from the society we live in.
Written with much more maturity, “The Advocate”, by Sonia Jabbar has such a carefully developed
plot that it remainsunpredictable until the very end. The narrator is a young man who tells the story of the
advocate P.K Sharma, 43 years of age, to whom he was an apprentice once. When presented to the
renowned advocate, the narrator, young at that time, looks up to P.K Sharma, considering him a role
model, both professionally and ethically. Soon, the young apprentice discovers the advocate has a lot a
mistresses and indulges in sexual experiences, although he is happily married to a nice, decent middle-age
woman. Being dragged into drinking, the young apprentice finally comes to terms with his boss behaviour.
One day, in P.K Sharma`s office comes a very attractive Muslim woman, Laila Bano, wearing a traditional
burka, her whole body covered, and with whom the advocate irremediably falls in love. The advocate asks
his apprentice to drive him and the Muslim woman around the premises; during the drive, on the back seat
of the car, P.K Sharma and Laila Bano, still covered in her burka, consume their passionate physical love.
Tired and needing some rest, the advocate insists on his apprentice losing his virginity in the company of
Laila Bano. The young man, after a disturbing sexual experience, during which the woman insists on
keeping the lights turned off, falls asleep and wakes up in time to witness the following scene which is, at
the same time, the final scene of the short story. P.K Sharma realizes the amazing Muslim woman whom
he fell for is no other than his own wife. The advocate loses his temper, but not because he finds himself
sharing his wife with the young apprentice. What makes him angry is that his wife, a Brahmin,had slept
with a boy much under her cast.
What offers us an interesting perspective here is that the writer is a woman but she tells the story in
the first person singular, in the voice of a male narrator. The advocate has a distinct opinion regarding
women bodies. They are there for consumption; they need to be replaced when they do not satisfy the
consumer anymore. Ergo, a woman`s body is nothing more than a vessel.P.K Sharma`s paradigm is, in his
own views, so obvious than it does not need any further proof, being accepted, he believes, by women
themselves. Talking about his wife, he states: “Don`t get me wrong, I love and respect her. I have put food
on the table and my seed in her womb. This is another matter, not for her to interfere with. Can you eat the
same thing for breakfast every day? No, you can`t. No matter how much you love those precious parathas
of yours, if someone served you an omelette for a change, you`d grab it and wolf it down. Your Bhabi [the
wife] knows that and never questions me” (Jabbar, 2009).
Apparently, playing a minor role in the whole narrative development, P.K Sharma`s wife, who, to be
desired again to her husband, needs to pretend to be a Muslim woman (Laila Bano) covered in burka,is, no
doubt, a key-character.As a wife, she appears for the young apprentice “[…] like a kind lady, quiet and
efficient […]. Her home was always tidy, her cooking delicious […] she didn’t seem the type who would
ever nag her husband” (Jabbar, 2009).What captivates the reader is the total transformation she suffers
when appearing as an alias, an alter ego, as an object of sexual desire.P.K Sharma does not recognize his
wife and madly falls in love with her. Let us start from the description of the first meeting between the
advocate and the avatar of his own wife, Laila Bano. P.K Sharma recalls the meeting as follows: “[…] the
lady was shrouded in a black burka, but she had the most exquisite fair hands. Her fingernails were long
and stained with henna and every finger was bejewelled. When she spoke her voice was barely audible, a
low husky tone. And what she couldn`t convey with words she did with her hands” (Jabbar, 2009). The
advocate`s wife succeeds in re-becoming sexually desirable not by revealing, but, on the contrary, by
covering her body. Pretending to be someone else, she transformswhile having sex to such extent that even
she becomesunrecognizable to herself. Her body becomes free only after she creates the illusion of
becoming someone else. And precisely this idea is the link between the first short story I have previously
discussed and “The Advocate”, by Sonia Jabbar. A woman’s body becomes free only when it eludes,
through various stratagems, the reality.
“The First Time”, by Meenakshi Reddy Madhavan, is a story of a 27 years old young man, Aditya
Sarkar, losing his virginity to a co-worker, Disha. What intrigues the reader here is, of course, not the
story itself, not at all imaginative, full of narratological clichés, but the way the woman body is described.
We have a meaningful parallelism between two different erotic scenes. Firstly, the narrator describes the
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lust of some school kids when seeing their good looking Geography teacher. Obviously, her body, being
covered, invites the viewers to engage in a game of imagination. Each of them tries to put together images
they do not see based on what they catch a glimpse of. “They eye-fucked her when she turned to write
something on the blackboard and raised her arms, when the cut of her waist between blouse and the lower
half of her sari was pronounced, and each boy imagined himself […] her lover” (Madhavan, 2009). Years
go by and the narrator, a grown-up though still a virgin, finds himself all of a sudden with a naked woman
(his co-worker) in his bed. The entire tone of the description changes. The desire disappears and the body
is being seen as a functional machine, as a presence, as an object whose instruction manual mentions one
objective usage: to help the narrator lose his virginity. Even more, the woman perceives herself as a body
and only a body. “[She] was now stretched across his bed. Nacked. He didn`t know how she got there […]
she didn`t really seem to be listening to what he was saying”. The sex scene which follows is, stylistically,
as mechanical as the rest of the description. A cascade of gestures technically correct, but lacking any kind
of affection or emotional involvement. The adjectives are almost absentand the text itself turns into porn.
Aditya Sarkar permanently compares the image of a woman’s body as he imagined watching porn with
what he sees. Now, the challenging question is how does Aditya Sarkar, as a school kid, instinctually a
sense of eroticism whichis completely lost in adulthood?! How can he be erotically imaginative in school
and erotically not there as a 27 years old virgin?! Culturally, this transformation cannot elude the formal
education our character is subjected to. Coming to Delhi for college, he embraces a cultural pattern, a way
of seeing the body of a woman as a functional one. The instinctive sexual desires is replaced, culturally
conditioned by the mechanics of eroticism. The end of the story is a veritable climax of this whole noninvolvement attitude of the male character. After losing his virginity, after all a moment equally important
for a man no matter which culture he evolves in, Adytia Sarkar kisses the girl on the “top of her head” and
watches her leaving his apartment quietly.
“The Quilt”, by Parvati Sharma is an example of metaliterature. Two lesbians discuss the famous
short story entitled “The Quilt”. Written by Ismat Chugtai, who was accused of blasphemy and dragged in
court in 1944 for describing in her text scenes of homoeroticism,the text is a symbol of freedom of speech.
Just by invoking the name of a well-known controversial Indian short story, Parvati Sharma makes a
statement.The short story, though poorly written, is a parabola. The two feminine characters make love
under the blanket and whenever the blanket is removed or about to be removedone of them makes the
symbolic gesture of covering their bodies, although the setting of the story is a very private, quiet, intimate
one. The dialogues are quite lame and the erotic scenes reveal too much, describe too much and offer too
many visual, explicitclues for being erotic. But precisely in this far from a shy setting, this obsession of
covering the bodies otherwise fully described is an indication of an almost political statement. “The
Quilt”talks about a society which contaminates even the most secluded, private spaces with its taboos and
prejudices.
Now, intuitively I dare guess the question of the reader hearing this type of text analysis. How
orthodox, how professional can it be to interpret literature so… ideologically?! The European literary
criticism owes so much to Harold Bloom, after all, who teaches us how wrong it is to look at a text
through the glasses of ideology. I would start by saying that, unknowingly, Bloom himself, institutes a
type of ideology. He rejects Feminism, Marxism and so on as literary tools but, precisely by doing this, he
creates a new space for a new ideology, his new ideology, the ideology of Aesthetics. Our analysis works
on the premise, which functions inside the field of imagology, that literature will always be, even when it
denies it, a social phenomenon. This is why, when a woman body moves inside a fictional reality, it moves
at the same time in the writer` mental paradigm which is, no doubt, culturally conditioned by a system of
education, by a political, economic or social system. “No man is an island” and no character can float in a
vacuum, even when we call it an aesthetic vacuum.
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“The limits of my language
mean the limits of my world”
(Ludwig Wittgenstein)
The English language is of great significance today. It is quite evident that a good command of
English requires knowledge of many language aspects. Vocabulary is one of those aspects. It matters a lot
in the English language teaching and learning. We cannot ignore the fact the vocabulary is one of the
aspects of the language to be taught at any level. Therefore, in addition to teaching pronunciation,
grammar, etc., English language teachers should teach vocabulary as far as it is of vital importance. It is
absolutely important that teachers of English help their learners enlarge their vocabulary.
G.V. Rogova states “To know a language means to master its structure and words”[8, p.116]. The
fundamental aim of the English Language Curriculum is to help a pupil to gain a large vocabulary of
useful words in order to be able to communicate. We consider that enlarging vocabulary just by words is
something limited. Pupils should be taught a special layer of vocabulary. “Phraseological units, or idioms,
as they are called by most western scholars, represent…” that layer [4, p. 225].
“The problem is what words and idioms pupilsshould retain”, G.V. Rogova points out [8, p.116]. It
is quite evident that the categories of words pupils should learn depend on the topic of the lesson. For
instance, if the topic is “Colours” new vocabulary will be about colours. Learners will retain different
colours. As for phraseological units or idioms, they “…are determined by the conditions and methods
used”[8, p.116].
Mastering English phraseological units is an important way of enlarging learners’ vocabulary. It is a
key to a good knowledge of the English language. We want to stress that language learners should use
them more and more widely in their everyday conversations. That’s why English language teachers’ main
task is to introduce phraseological units and practice them in every lesson making clear the meaning and
the ways of their correct usage. For example, “to get into hot water” does not mean getting into any water.
The teacher should explain that it is an English phraseological unit that means to have problems because
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of bad behaviour [5, p. 38]. The context should also be provided. It can be in the form of a dialogue or
some sentences that are logically connected. We suggest the following context.
- Have you heard that one of my classmates went into hot water?
- Oh, really.I haven’t heard.
- Do you wonder why?
- Of course.
- The problem is that he misbehaved at the lesson. That’s why his parents are coming to school to
solve the situation.
- What a pity! I wish he hadn’t misbehaved.
Therefore, it can be noticeable that phraseological units are “stable combinations of words with a
complicated meaning” which can be understood only in the context [6, p.6]. Their teaching is not an easy
business since it is difficult to understand their meaning. Therefore, the teachers can first help learners to
raise their awareness of the importance of learning phraseological units and their expansion. Secondly, she
has to find some ways of introducing them in his/her lessons. These are two problems discussed in this
short work of ours. In order to solve them wemade a questionnaire. Our aim was to determine how often
teachers of English use phraseological unitsfor enlarging their pupils’ vocabulary, whether they raise their
awareness of the importance of learning phraseological units and their expansion. Six English language
teachers were interviewed. The results of the questionnaireare the following:

Question 1. Do you try to enlarge your pupils'
vocabulary at each single lesson?
1

1

Yes
4

No
It depends on

Question 2. Do you often use phraseological
units to enlarge your pupils' vocabulary?
1

1

Yes
No

4

It depends on

0
0

Question 3: Do you think teachers should
expand learners' vocabulary by introducing
phraseological units
in the lessons of English?
2
Yes
4

it is not so important

According to the results of the questionnaire based on the problems we conclude that:
- a great part of teacherstry to enlarge their pupils’ vocabulary at each single lesson;
- many teachers of English do not use phraseological units for enlarging their learners’ vocabulary;
- four teachers out of six consider that it is not so important to enlarge pupils’ vocabulary by
introducing phraseological units in the lessons of English.
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These results made us discuss the importance of phraseological units in enlarging one’s vocabulary
and give some recommendations for the teachers on this issue.
We want to mention that phraseological units are the treasure of the language. Everyone must look
for them and when he/she finds it will be better not to lose them anymore. That means when you come
across a phraseological unit you should learn it and use in your speech trying not to forget it. Thus you
will enlarge your vocabulary.
According to Abacumov S.I. phraseology is a science about ready ways of expressing thoughts [9,
p.18]. We do agree with him because phraseological units are set expressions and they are ready to be
used. They can be classified in different ways. Here in this work we shall speak about thematic
classification. If we discuss this classification we should mention Litvinov P.P. who classified
phraseological units by collecting them in separate thematic groups. He introduced the following thematic
groups of phraseological units as follow:
1. intellect, thinking;
2. emotions, feelings;
3. work;
4. time;
5. quality,
6. quantity;
7. happiness, wealth, success;etc.[7].
Taking into account this classification we want to say that all thematic groups are important to
know. But emotive phraseological units are the actual layer of enlarging English language learners’
vocabulary since our today’s life is full of many situations where we express our emotions. Emotions are
what people feel. Sometimes people cannot control their emotions. They cause some changes in people’s
behaviour. Emotions are fear, anger, sadness, joy, happiness, love, envy etc..
In this case, we consider emotive phraseological units can help to enlarge our vocabulary first and to
express our emotions second. We strongly recommend using them at the lessons of English starting from
the very first form. The table 1 given below will help teachers to realize this fact.
Table 1
Form

Topic
Colours [1,p.22]

2 nd

Is This Your
Book? [1,p.18]

Emotive phraseological
unit
To be blue
To have a ball [6, p.37]

Meaning

Example

To be sad

I am blue today.
I am at the
lesson and
Ihave a ball.
Studying
English floats
my boat.
We take our
hatsto our
teachers.
This beautiful
forest is a sight
for sore eyes.
My mother is
my security
blanket.

To have a good
time

At the Railway
Smth. floats smb.’s boat
Station [2, p. 78]

To cause smb.’s
interest

The Clothes We
Wear [2, p. 90]

To take one’s hat to smb.

To admire smb.

Appearance [3,
p. 6]

To be a sight for sore
eyes

To please someone

Children’s
Room [3, p.70]

A security blanket

Smth. or smb. that
gives you selfconfidence

6th

7th

Summarizing all above mentioned we must say that enlarging English vocabulary does not simply
mean learning and keeping in mind words and their meanings from a vocabulary list. Teachers should also
introduce phraseological units in their lessons. Explanation must be given and the right usage must be
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practiced. We have come to the conclusion that emotive phraseological units can be an actual layer of
enlarging English language learners’ vocabulary. Our work has shown that many teachers of English do
not use phraseological units for enlarging their learners’ vocabulary. That’s why we highly recommend
them to use phraseological units for improving pupils’ vocabulary. An example given in table 1 will be a
great help. If teachers use phraseological units at the lessons of English learners’ vocabulary will be
enlarged and full of vividness, colour and beauty.
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Dictionaries in the form to which we are accustomed, have a relatively late origin. They are usually
dated back to the period following the invention and distribution of typography in Europe in the middle of
the XV century. However, the predecessors of modern dictionaries appeared in ancient times.
“Dictionaries are a recent invention. Human language, in a form that must have resembled modern
languages pretty closely, has existed for at least 50,000 years, and it may have been developing in ways
unique to humans for more than a million years. But writing systems of any kind are quite recent” [3, p.
177].
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The so-called process of glossing is considered to be the earliest form of bilingual lexicographic
sources. Making labels in the margin or between the lines of manuscripts in unknown languages, known as
gloss (from the Greekglossa "language, word") are dated back to early antiquity. The example, provided
by scientists, is the Sumerian glosses of the 25th century BC. Being in constant demand handwritten
glossaries were copied a lot, and when books became cheaper with the advent of book printing,
dictionaries were among the first printed publications.In modern linguistics glossaries continue their life
as“derived from the medieval vocabulary lists of students of Latin, informal manuscript compilations of
regionalisms and collections of the vocabulary used in specific books and workshops” [4, p.63].
History of the English language lexicography development is usually divided into several periods.
The beginning of English language lexicography is dated back to the Old English period, specifically to
the introduction (from 597) of the Roman form of Christianity and the development of monasteries.
Bilingual dictionaries are considered to appear earlier than monolingual ones, though they considerably
differed from modern dictionaries. “Monolingual dictionaries were preceded, both in Britain and in
continental Europe, by bilingual dictionaries, which served a more immediately practical need” [5].
The above mentioned one-word translations, glosses, were made by English monks studying Latin
manuscripts. Being collected together into a separate manuscript, those glosses formed glossaries, the
prototype of modern bilingual dictionaries. R.R.K. Hartman and G. James define bilingual dictionary as “a
type of dictionary which relates the vocabulary of two languages together by means of translation
equivalents, in contrast to the monolingual dictionary, in which explanations are provided in one
language” [4, p.14]. At the same time the word glossary also names a specific type of bilingual dictionary.
H. Jackson mentions one of the best known topical glossaries called “The London Vocabulary”,
which was compiled by Ælfric, who was the Abbot of the monastery at Eynsham, near Oxford, during the
first decade of the eleventh century [2]. A.P. Cowie pays attention at teaching purposes of glosses and
glossaries, such as Ælfric’s Glossary, in schools, especially in monastic and cathedral schools. Thus,
performing a didactic function, they “facilitate the understanding and possibly also the learning of the
glossed Latin text” [1, p.19]. It was explained by a considerable demand in learning Latin as a language of
education throughout medieval period.
The period of glossing was characterized by a naive approach to the description of the lexical
composition of the language. Words were selected randomly without any systematic approach, the
interpretation of the meanings of these words was not scientific, dictionaries didn’t contain information
about the grammatical and phonetic characteristics of lexical units, there were no examples illustrating the
use of a word in the text.Glossing continued during Old English and Middle English periods. In the
Middle English period, that is, after about 1100(with the twelfth century forming an overlap between late
OE texts and early ME texts), glossing in English became rarer, whereas glossing in Latin continued, and
there were now also glosses in French [1, p. 35].
A.P. Cowie mentions that “glossing is still practiced today as a study aid: schoolchildren and
university students, for example, often write interlinear or marginal translations and explanations into their
books, although they do not necessarily know that this activity is called glossing, and although teachers
and professors often regard it as damaging school or public property. Glossing was not regarded so
negatively in the Middle Ages; on the contrary, it was seen as a useful exercise, and it was essential for
teaching, especially Latin” [p.19].
The second period in the history of the English lexicography can be defined as the period of hard
words dictionaries. Those dictionaries are considered to be the first monolingual ones.“The earliest
monolingual English dictionaries were ‘hard word’ dictionaries, explaining in simple form many of the
strange and difficult words which entered English over the previous decades” [5].
This period is characterized by the desire of dictionary makersto include in their works only difficult
for understanding lexical units. The focus was done mostly on the learned vocabulary. Everyday
vocabulary was either not included, or the definitions were too short. Nevertheless, as R.R.K. Hartman
and G. James mention, ‘it was the hard-word tradition which motivated the first English dictionaries” [4,
p. 67]. Cawdrey’s “A Table Alphabeticall” begins a tradition of hard word’ dictionaries, the first singlelanguage English dictionary ever published. Definitions, given in the dictionary were uncomplicated
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without any etymological data or illustrating quotations from famous writers. A considerable book's
simplicity provided help for those who wanted either to have a better understanding of sermons and books,
or to learn the correct spelling.
A.P. Cowie marks the beginning of monolingual dictionary practice by 1604 and traces its evolution
for one and a half centuries. He distinguishes 3 stages within this period: hard-word dictionaries in the first
half of the 17th century, encyclopedic dictionaries of the later 17th century, and universal dictionaries in the
early years of the 18th century [1, p. 131].
The third period in the general history of English lexicography can be described as pre-scientific or
prescriptive.Prescriptive lexicography is “based on normative attitudes as to how a language or language
variety should be used rather than the facts observed about its usage” [5, p. 11]. The main trend of this
stage was the desire of dictionary makers to establish a certain standard in spelling, pronunciation and use
of words. During this period dictionary makers gave more complete information about the word, more
detailed definitions of words in the previous period. The use of words in speech was illustrated with
quotations from literature, the etymology of the words was provided. These were “agreeably readable
reference books with names treated equally alongside words” [1, p. 131].
The modern period in the development of the lexicography of the English language can be called
scientific or historical. The lexical description began to be done in a more or less systematic way, with an
attempt to include all the words of the language, even the simplest ones.
A relatively long and rich history of English-language lexicography nevertheless leaves unsettled a
number of questions connected with selecting lexical units, ways of presenting the meaning of a word in a
dictionary entry, the means used by dictionary makers to illustrate the word functioning. Dictionary
makers continue to look for optimal dictionary structure for both general-purpose and specialized
dictionaries, monolingual and bilingual dictionaries.
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В современном мире без широкого обмена нужной информацией между специалистами
разных стран, говорящими на разных языках сложно представить. Экономисты и другие эксперты
различных отраслей должны каждый день следить за всем новым, что появляется в сфере
экономики и науки за рубежом.
Экономические тексты насыщены терминологией.Поэтому при переводедокументации и
литературы термины играют очень важную роль. Термин – это важнейший инструмент
профессионального научного общения. Непоследовательность и неточность в применении
терминов может оказываться причиной отсутствия взаимопонимания между учеными в процессе
совместной исследовательской деятельности и научного общения. Именно они определяют
информационное содержание специального текста, являясь своеобразными ключами,
организующими, структурирующими и кодирующими специальную информацию.
По утверждению Б.Н. Головина, «наука о языке все еще не имеет вполне обоснованной и
непротиворечивой теории терминов и потому не может предложить практике строгой методики
лексикографического описания терминов, их информационного анализа, а также не может дать
убедительных и четких рекомендаций в области терминостроительства и терминоиспользования».
(1,с. 188)
По утверждению П.А.Флоренского, терминообразование является"движущимся покоем", т.е.
проявляет одновременно противоположные свойства: терминологическая единица, однозначна и
одновременно многозначна, зависима и независима от контекста. Как известно, область
функционирования экономического стиля – сфера исследовательской деятельности, направленная
на получение новых знаний о природе и обществе. Экономический стиль реализуется главным
образом в письменной речи.
Согласно Н.Г.Валеевой в рамках конкретной терминологической системы (терминологии)
термин характеризуется следующими параметрами:
-наличием дефиниции (для большинства терминов);
-тенденцией к моносемичности в рамках терминологического поля (терминолгии данной
науки, дисциплины или научной школы);
-отсутствием экспрессии, стилистической нейтральностью;
-системностью (является термином только в границах данной терминологической системы).
Одним из наиболее распространенных свойств слов естественного языка можно считать их
неоднозначность. Очень многие слова имеют в языке более чем одно значение.
«Ни один язык, - указывает В.В.Виноградов, - не был бы в состоянии выражать каждую
конкретную идею самостоятельным словом или корневым элементом… Язык оказывается
вынужденным разносить бесчисленное множество значений по тем или иным конкретным
рубрикам основных понятий, используя иные конкретные или полуконкретные идеи в качестве
посредствующих функциональных связей».
М.И.Задорожный считает, что с общесемиотической точки зрения, полисемия есть не что
иное, как проявление принципа экономии в языке, результат классифицирующей и обобщающей
деятельности человеческого мышления. Действительность безгранична, возможности же памяти
ограничены. И если бы в кодовом устройстве языка каждому явлению действительности
соответствовала инвентарная единица, он превратился бы в бесконечный и бессистемный набор
этикеток, удержать который ни одно запоминающее устройство было бы не в состоянии. Именно
ограниченность объема человеческой памяти и классифицирующая деятельность человеческого
сознания и обуславливают полифункциональность языкового знака. (2,с. 36)
По мнению Ф.А.Литвина, в языке логическом, полностью формализованном, вопрос о
многозначности в принципе снимается с самого начала, поскольку в «идеально логическом» языке
многозначность слова вообще должна отсутствовать. Многозначность можно рассматривать как
нарушение «закона знака», то есть идеального однозначного соответствия выражения и
содержания.Принятие многозначности термина является прямым следствием принятия
знаменитого тезиса – Термин то же слово: поскольку термин является словом, а слова, как
известно, преимущественно многозначны, следовательно, многозначны и термины. Обоснование
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данной позиции осуществляется двумя путями: во-первых, с помощью «эмпирических
аргументов», то есть ссылкой на многочисленные факты многозначных терминов, во-вторых,
теоретически, то есть попыткой выведения тезиса о многозначности термина из наиболее общих
философских учений.
Концепция многозначности термина, надо сказать, разделяется далеко не всеми
терминоведами, точнее разделяется не вполне. Это несогласие обнаруживает себя в рамках разного
рода «компромиссных» концепций об «относительной однозначности» термина. Так,
Я.А.Климовицкий, признавая многозначность термина в исторической перспективе (в диахронии),
настаивает на его синхронной однозначности. Другим компромиссным решением является позиция
А.А.Реформатского: «термин в тенденции моносемичен, т.е. однозначен, фактически это сложнее,
т.к. в области терминологии имеется полисемия» (3,с.167). Наиболее же отчетливый и разделяемый
многими терминоведами вариант «компромиссной» позиции таков: термин многозначен в системе
(в «сфере фиксации») и однозначен в контексте (в «сфере употребления»).
Исходя из вышесказанного можно сделатьвывод, что основной стилистической чертой
экономического текста считают краткость изложения материала и четкость формулировок. Одним
из главных отличий языка экономической литературы от языка художественной является
значительная насыщенность текста специальными терминами, которые часто отсутствуют не
только в обычных, но и в терминологических словарях. По мере расширения границ человеческих
знаний растет потребность в новых определениях понятий как в освоенных, так и в новых областях
науки и техники, и, соответственно, расширяется словарный состав, причем расширение идет, в
основном, за счет новых терминов.Так же нужно заметить, что о многозначности термина следует
помнить всегда. Однако, попадая в определенную терминологию, термин обретает однозначность.
«Один и тот же термин можно применить в различных областях науки и техники, но перевод его
будет зависеть от той области, в которой он применяется».
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ СЛОВАРЕЙ ЯЗЫКА СИБИРСКИХ ТАТАР
(Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 18-312-00002 мол_а)
Annotation. This article is devoted to the problem of studying the dictionaries of Siberian Tatars.
Three dictionaries of the Siberian Tatarscompiled by M.A. Sagidullin are investigated. The author
described the structure of the dictionaries and its particular features.
Key words: Siberian Tatars, dictionary, M.A. Sagidullin, language, culture.
После присоединения Сибири к России сибирские татары оказались в новых политических,
экономических и культурных условиях, изменилось языковое окружение.
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Язык сибирских татар, по мнению ряда ученых, является восточным диалектом татарского
языка (Н.А. Баскаков, В.А. Богородицкий, В.В. Радлов, Д.Г. Тумашева, Х.Ч. Алишина, Г.Ч.
Файзуллина и др.). Другая точка зрения, язык сибирских татар – это самостоятельный тюркский
язык, который относится к кыпчакской группе (Г.Т. Бакиева, М.А. Сагидуллин и др.). «Сложность
формирования сибирско-татарской письменности, литературного языка и книжной культуры в
целом заключалась в сосуществовании множества диалектов» [1, с. 5]. Д.Г. Тумашева выделила в
языке сибирских татар три диалекта: тоболо-иртышский, включающий тюменский, тобольский,
тевризский, тарский и заболотный говоры; барабинский и томский, включающий эуштиночатский, калмакский и орский подговор чатов. Язык сибирских татар подвергся значительному
влиянию русского и татарского языков, но несмотря на это, сохранил свои специфические черты:
цоканье - употребляются аффрикаты ц вместо общетюркской ч (кроме тевризского говора);
сочетание сонорных с глухими лт, мт, рт, нт возможно во всех случаях, даже на границе слова и
аффикса [2].
«Родной язык сибирских татар представлен только разговорным языком и используется
главным образом в качестве бытового. Он не находит применения ни в школьном обучении, ни на
газетных страницах, ни в фольклорных сборниках» [3]. Словарный состав языка зафиксирован
только в словарях и научных трудах тюркологов.
Изучениям словарей сибирских татар посвящены работы Г.Т. Бакиевой, Д.Б. Рамазановой,
А.Х. Насибуллиной, М.А. Сагидуллина, Д.Г. Тумашевой, Г.Ч. Файзуллиной, А.Ш. Юсуповой и
других.
Большой вклад в изучение словарного состава языка сибирских татар внес тюрколог М.А.
Сагидуллин, который, по нашим данным, подготовил и опубликовал три филологических словаря.
Рассмотрим кратко их структуру.
Семантико-этимологический словарь сибирскотатарских этнотопонимов (Тюмень, 2003).
Словарь двуязычный, однонаправленный, диахронный, ретроспективный, этимологический,
входной язык – язык сибирских татар, объем словника – около 90 слов, имеется предваряющий
текст – ставятся задачи в исследовании этнотопонимов, описывается значимость изучения
этнотопонимии. В словарных статьях автор предпринимает попытку проследить параллели в
этнонимии сибирских татар с этнонимией других тюркских народов Сибири, а также Алтая,
Средней Азии и Урала. Структура словарной статьи следующая: вначале – этноним языка
сибирских татар, затем – этимология этнонима, изначальная семантика и предположительная
мотивация этимона. Слова располагаются в прямом алфавитном порядке, отсутствует
заключающий текст.
Русско-сибирскотатарский словарь (Тюмень, 2010). Словарь двуязычный, однонаправленный,
входной язык – русский, объем словника – около 15000 слов, слова располагаются в прямом
алфавитном порядке, имеется предваряющий текст – предисловие, список лексикографических
источников, условные сокращения, глава «О построение словаря», русский и сибирскотатарский
алфавит. Отсутствует заключающий текст, нет информации о фонетике, грамматике и синтаксисе,
не даются примеры употребления. Микроструктура словаря следующая: вначале - слово на
русском языке в алфавитном порядке, далее – слово на языке сибирских татар. В словарь вошла
лексика, функционирующая в устной речи, и лексика, которая может быть использована для
письменной формы языка. В связи с тем, что большая часть сибирских татар разговаривает на
тоболо-иртышском диалекте, автор использовал этот диалект как основной. По утверждению
автора, он «считает необходимым отразить в словаре тот значительный слой заимствованной
лексики из русского языка, который ныне является неотъемлемой частью сибирскотатарского
языка» [4, с. 3]. По нашим данным, в словаре имеется около 900 русизмов.
Словарь тугумных наименований (генонимов) сибирских татар (Тюмень, 2016). В словаре
представлены генонимы сибирских татар. Словарь двуязычный, однонаправленный, входной язык
– язык сибирских татар, объем словника – около 150 слов. Структура словарной статьи следующая
– геноним сибирских татар, значение на русском языке, в некоторых случаях приводится
этимология генонима. Автор указывает населенный пункт – место сбора каждого генонима. В
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словаре отсутствует предваряющий (представлено только краткое введение) и заключающий
тексты.
Все изученные словари могут быть использованы при изучении языка и культуры сибирских
татар.
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Обучение иностранному языку предполагает проникновение в культурные особенности
языка. В этом смысле особенную роль играют идиомы, образный строй которых отражает
своеобразие языка и некоторые особенности культуры.
В куррикулуме по иностранному языку отводится существенная роль в решении важной
задачи, стоящей перед школой: обеспечение условий для формирования у учащихся адекватной
современному уровню знаний картины мира и развитие у них интереса к мировой и национальной
культурам, а также формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой.
Для выполнения перечисленных требований необходимо обучение владению устойчивыми
выражениями изучаемого языка, так как адекватное владение иностранным языком предполагает
знание и использование фразеологизмов (идиом, пословиц и поговорок, крылатых выражений), а
степень владения ими может служить характеристикой уровня владения языком. Наличие
фразеологизмов в речи делает её живой, естественной.
В настоящее время роль цветового восприятия человеком мира сложно переоценить.
Цвет является одной из важнейших, наиболее очевидных и ярких характеристик объектов
окружающего мира. Никто не станет отрицать, что цвет – неотъемлемая часть нашего бытия. Куда
бы мы ни пошли, куда бы мы ни посмотрели – цвет повсюду. Он в одежде, которой мы отдаем
предпочтение, он в витринах магазинов, на экранах телевизоров и на страницах журналов, он
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постоянно фигурирует в наших разговорах, он влияет на наше поведение и настроение. Цвет
помогает нам выразить себя, определяет нашу принадлежность к какому-либо движению или
социальному классу.
Цвет имеет огромное значение в жизни современного человека. Зачастую от него напрямую
зависит настроение, эмоции и даже физическое самочувствие людей. Посредством цвета можно
определить настроение, эмоции и даже важные события, происходящие на данный момент в жизни
человека.
Важность изучения английских идиом с компонентом цветообазначения объясняется тем
фактом, что цвет является мощным средством коммуникации, с помощью которого люди не только
передают друг другу различные сообщения и сигналы, но и объединяются в различные группы и
организации. Цвет – это сильное оружие, воздействующее в первую очередь на эмоциональную
сферу. Цвета влияют на нас тонко, энергетически и психологически. Значение цвета может
изменяться в зависимости от культуры и обстоятельств, чувства к цвету также могут быть глубоко
личными и часто являются отражением собственного опыта или культуры.
Идиомыс компонентом цветообазначения являются символами нравов, поведения, традиций,
обычаев и культуры нации. Они отражают способ, которым определенная группа людей думает,
воображает, действует или верит.
Учащиеся, изучающие английский язык, которые эффективно используют идиомы,
демонстрируют определенное понимание языка и культуры. Поскольку словарный запас и
культура переплетаются, студенты могут обогатить свой словарный запас. Чем больше идиом
знают учащиеся, тем быстрее улучшатся навыки понимания, говорения, письма и чтения.
Таким образом, основными причинами обучения идиомам с компонентом цветообазначения
являются:
а) носители языка часто используют данные идиомы в повседневной жизни, чтобы выразить
свои эмоции, чувства, настроение и отношение; следовательно, эти фразы составляют очень
важную часть любого языка;
б) идиомы с компонентом цветообазначения часто встречаются в различных тестах
международного значения IELTS или TOEFL;
в) идиоматические выражения придают обучению поразительное разнообразие, яркий
характер и цвет. Они помогают учащимся понять английскую культуру, проникнуть в обычаи и
образ жизни англичан и глубже изучить историю Англии.
г)введение дополнительного числа идиом в ключевую лексику не только существенно
расширит лексический запас учащихся, но и усилит их интерес к художественным возможностям
английского языка, будут способствовать умению анализировать, сравнивать, делать выводы. Как
отмечает С. Г. Тер-Минасова в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация», каждый урок
иностранного языка — это перекрёсток культур, это практика межкультурной коммуникации,
потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за
каждым словом стоит обусловленное национальное сознание, представление о мире [4; с. 25].
Таким образом, при изучении и овладении английским языком на базе идиом, у учащихся
должны быть выработаны следующие навыки и умения.
1) Улучшение уровня знаний слов и выражений, обогащение словарного запаса, расширение
их знаний о содержании и значении идиом;
2) Поскольку идиомы имеют свою особую структуру, их необходимо учить наизусть и
вспомнить, что они из себя представляют. Это, в свою очередь, улучшает память у учащихся и
развивает их способность запоминать и получать невероятное количество информации. Таким
образом, учащиеся получат определенную информацию по грамматике, лексике и семантической
структуре.
3) Поскольку очень сложно переводить идиомы, на первом этапе их перевода на другой язык,
мы должны развивать и воспитывать у наших учащихся творческие способности, способность
доказывать свои идеи и анализировать различные точки зрения.
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Идиомы являются изюминкой в изучении любого языка. Учащимся действительно нравится
учить их, особенно если обучение ведется в увлекательной игровой форме. Есть, конечно,
несколько блестящих стратегий для эффективного преподавания идиом с компонентом
цветообазначения, которые помогают учащимся не только выучить их, но и применять на
практике:
1) обучение идиомам в контексте;
2) обучение идиомам в картинках;
3) обучение идиомам с обсуждением в группах;
4) обучение идиомам с помощью диалогов и ролевых игр;
5) происхождение идиом;
6) классификация идиом.
Стратегия 1: Обучение идиомам в контексте
Роль контекста очень важна в преподавании английских идиом. Очевидно, что учащиеся не
совсем понимают различные значения новых слов в разных контекстах. Таким образом, студенты
не знают, как использовать слова, которые они практикуют в разных контекстах. Чрезвычайно
важно правильно выбрать подходящий контекст, который бы ярко отразил значение данных идиом.
Следовательно, для учащихся более эффективно изучать язык в определенныхконтекстах, чем
выучивать слова наизусть.
Забавные истории широко используются для обучения и развлечения студентов в изучении
языка. Они обычно привлекают внимание студентов и тем самым легко и надолго запоминаются
студентами.
Example 1: I'm not a good gardener but I love flowers. Sometimes I think I have green fingers with
some flowers. I'm green with envy when I see my friends’ flowers the grass is always greener in the other
side.
Стратегия 2: Обучение идиом с картинками
Преподаватели должны эффективно проиллюстрировать ключевые слова, показывая рисунки
и диаграммы, чтобы улучшить понимание значения идиом. Идиомы, представленные в картинках,
способствуют освоению и закреплению новых знаний и навыков.
Следовательно, визуальные эффекты должны быть стимулирующими, интересными и
мотивирующими. Это работает лучше всего, если изображение отображает с юмором буквальное
значение идиомы. Это заставит студентов смеяться, но также поможет им понять или угадать, что
означает эта фраза. Идиомы полны красочных образов, идеально подходят для карточек или
фотографий.
Example 1: To feel blue. Meaning: to be depressed or sad.

Стратегия 3: Обучение идиомам с обсуждением в группах
Обсуждение новых идиом - полезная стратегия для улучшения понимания их значения.
Обсуждение может предоставить учащимся богатые возможности для приобретения социальных и
языковых знаний, которые так необходимы для понимания и запоминания новых идиом.
Учащиеся, участвующие в совместной беседе во время запоминания, помогают друг другу в
понимании смысла сложных идиом.
Кроме того, во время групповых дискуссий студенты будут учиться друг у друга, сознательно
или неосознанно. В результате, дискуссия в группах представляется эффективным методом
повышения уровня знаний.
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Стратегия 4: Обучение идиомам с помощью ролевых игр
Игровая форма – одна из самых эффективных в обучающем процессе. Игра привлекает не
только детей, но и взрослых, так как привносит в обычные занятия элемент развлечения.
Ролевые игры на английском – прекрасный способ развивать множество способностей
учащегося: от запоминания и использования идиом до способности поддерживать диалог в
определенной ситуации. Эффективность ролевой игры во многом зависит от того, насколько
вовлечен в нее участник и от эмоций, которые он испытывает. Если учащиеся наслаждаются
происходящим и участвуют в диалоге с интересом, у них гораздо больше шансов что-то запомнить.
Если же, исполняя свою роль, они чувствуют неуверенность, то включения не произойдет и урок
пройдет безрезультатно.
Стратегия 5: Происхождение идиом
Понимание происхождения идиом также важно для эффективного преподавания идиом. Это
потому, что связь между идиомой и ее происхождением способствует проницательному обучению,
а не «слепому» заучиванию, тем самым усиливая эффект запоминания. Информация о
происхождении идиом часто позволяет учащимся догадаться обих переносном значении.
В основе очень многих идиом лежат выражения, которые когда-то действительно имели
буквальный смысл. Например, “toletyourhairdown” — вести себя непринужденно, расслабиться.
Оно идет из тех веков, когда женщины носили сложные высокие прически. Требовалось немало
усилий, чтобы создать и сохранить такую прическу в течение дня. Вечером, перед сном, можно
было наконец распустить волосы и расслабиться.
Ahotpotato – неприятный вопрос; дело, от которого хочется поскорее избавиться.
Появление данной идиомы связано с популярностью картофеля как продукта в целом и
печеного картофеля в частности. Держать горячий картофель, только что вынутый из печи или
углей, неприятно и может быть даже больно. Отсюда и аналогия: неприятный вопрос или
ситуация, которую хочется поскорее решить.
Изучение языка должно приносить удовольствие. Поиск этимологии идиом – это
соприкосновение с миром истории, культуры, быта, и традиций народа.
Стратегия 7: Классификация идиом
Классификация идиом помогает учащимся найти и упорядочить их более эффективно. Она
может основываться на тематических областях, таких как идиомы определенного цвета. Учитель
может классифицировать идиомы, которые имеют в себе компонент цвета: синий, зеленый,
красный, белый, черный и желтый, потому что у каждого есть свои отличительные идеи и эмоции.
Классификация является важной стратегией, поскольку она помогает учащимся более эффективно
организовать свой словарный запас.
Обучение идиомам английского языка это важная область, достойная усилий и исследований.
Идиомы нужны для выражения значений и для использования навыков чувств (слушание и чтение)
и навыков продуктивности (говорение и письмо). Идиомы являются обязательными элементами
речи, их можно использовать в самых разнообразных контекстах и ситуациях в своей жизни,
начиная с дружеской беседы и заканчивая деловыми встречами, а потому от того каким
количеством идиом владеет человек, во многом зависит успех его коммуникации на английском
языке.

1.
2.
3.

4.
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В связи с развитием гагаузского письменного языка в настоящее время является весьма
актуальным
создание
общественно-политической,
официально-деловой
и
другой
терминологии,необходимой для нормального функционирования гагаузского языка. Особое место
в этом контексте имеет развитие отраслевой терминологии.
Отраслевая терминология, выступая в качестве носителя специального научного знания, а
вместе с ней и язык профессиональной коммуникации, становятся объектом повышенного
внимания со стороны ученых и специалистов, которые, с одной стороны, стремятся овладеть
фондом знаний определенной сферы, а с другой - наладить взаимодействие и достигнуть
взаимопонимание со специалистами как внутри, так и за пределами одной отдельно взятой
предметной области.
Поэтому возникает острая необходимость освоения международного опыта по составлению
отраслевых терминологических словарей и внедрения заимствованной специальной лексики, так
как объем знания выходит за рамки одного национального языка, вследствие чего межъязыковые и
культурные контакты требуют осмысления проблем профессионального общения людей,
принадлежащих к разным народам и культурам.
Более того, уровень «терминологизации» любого языка достигает таких масштабов, что
терминологическая лексика заметно окрашивает речь и широкого круга носителей языка. В
сложившейся ситуации успешное развитие науки и эффективное взаимопонимание зависит в
наибольшей степени от специальной лексики. Упорядочение, стандартизация терминологии, как в
национальных, так и в международных масштабах, унификация и систематизация приобретают
исключительное значение, а вместе с ними терминографическая деятельность, задачей которой
является адекватное представление в словарях различных типов специальной лексики, т.е.
терминологии разных областей.
В данной статье отмечается сущность отраслевой терминологии как совокупности
обозначений специальных понятий (концептов), относящихся к отдельной области знаний и/или
деятельности в определенный период и в определенном месте. В соответствии с последними
достижениями в области терминоведения показано, что отраслевые терминологии складываются,
35

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

как правило, постепенно, по мере накопления знаний в данной области, причем на основе
структурирования знаний с точки зрения специалистов этой области. При этом лингвистические
признаки отраслевой терминологии совпадают с путями развития совокупностей лексических
единиц, присущих данному языку в целом. В связи с этим для отраслевой терминологии
характерно наличие семантической, морфологической и иной вариантности. Обозначения
отраслевых понятий имеют те же формальные признаки, что и любые другие единицы
номинативного характера: это простые, производные, сложные слова, словосочетания и
образующиеся на их базе аббревиатуры, сложносокращенные слова, телескопические слова.
Однако при появлении общепринятой теории в данной области отраслевая терминология
может преобразоваться в терминосистему с более строгими правилами отбора унифицированных
лексических единиц, а при наличии двух и более теорий, описывающих эту область, могут
сформироваться несколько терминосистем, как это имеет место в экономике, лингвистике,
юриспруденции и др. Терминосистема - это сознательно конструируемая знаковая (языковая)
модель определенной теории специальной области знаний и/или деятельности; элементами
терминосистемы служат лексические единицы (слова и словосочетания) определенного языка для
специальных целей, входящего в тот или иной естественный язык, а структура в целом адекватна
системе специальных понятий, отражающих данную теорию. Согласно этим положениям,
совокупность терминов имеет тенденцию к развитию терминосистемы современной экономики.[6]
С введением гагаузской письменности началось активное изучение лексических единиц, в
том числе и специальной лексики гагаузского языка, его диалектов, создание нормированного
литературного языка. События, развивающиеся в 50-60-е гг. прошлого века могут войти в историю
гагаузов как период интенсивного развития и становления гагаузского языка на территории
бывшей Бессарабии. Следует отметить, что в этот период был разработан алфавит гагаузского
языка на основе кириллицы, утверждены правила правописания, были изданы учебники на
гагаузском языке, стали выходить фольклорные и авторские произведения, гагаузский язык стал
языком периодической печати. Более интенсивное развитие гагаузского языка наблюдается в 90-е
годы, когда разрабатываются и издаются Правила орфографии и пунктуации гагаузского языка на
основе латинской графики, издаются учебники по гагаузскому языку и литературе; по истории,
культуре и традициям гагаузского народа и др.В эти же годы определяются и закладываются
основы научного стиля, формируется основной корпус терминов, создается научная лексика,
описывающая систему языка. Большое внимание ученые-лингвисты стали уделять развитию
отраслевой терминологии и составлению терминосистем той или иной предметной области.
Исследование определенной терминологической базы, как отмечает Е.С. Сорочяну,
показывает, что процесс становления и развития терминосистем гагаузского языка происходит в
следующих направлениях: 1) использование для выражения новых понятий и их обозначения уже
существующих в языке лексем; 2) создание терминов при помощи словообразовательных
возможностей гагаузского языка; 3) заимствование готовых терминов из различных языков; 4)
смысловой перевод и калькирование с других языков. В рамках этих направлений реализуются
различные способы терминообразования, отражающие специфические особенности лексикограмматической системы гагаузского языка. Наиболее характерные способы образования
лингвистических терминов гагаузского языка: 1) лексико-семантический; 2) морфологический
(словообразовательная аффиксация); 3) лексико-синтаксический; 4) синтаксический или
аналитический (образование терминов-словосочетаний).[5]
Следует также выделить основные наиболее распространенныепринципы формирования
отраслевой терминологии. Большей частью такие терминологии образуются в новых областях,
вместе с процессом оформления соответствующей области. Первый принцип назван, по
предложению Ю. Н. Марчука, принципом переведенной терминологии. Обычно он применяется в
случаях, когда новая область знания возникает и начинает развиваться в какой-либо одной стране,
а затем ее предмет, теория, специальные понятия и, соответственно, термины заимствуются другой
страной или другими странами. Именно так произошло с предметной областью (ПО) «Финансы»,
которая первоначально получила распространение в США. По этой причине подавляющее
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большинство гагаузских терминов ПО «Финансы», являются английскими словами и
словосочетаниями, в ряде случаев кальками, как об этом свидетельствуют словари и связные
тексты. Частично этот принцип используется в терминологии рыночной экономики.
Следующий принцип формирования терминологий основан на использовании собственных
ресурсов языка, в котором они создаются, и поэтому данный принцип можно было бы назвать
принципом опоры на собственные средства. Однако в связи с тем, что способы создания терминов
здесь очень разнообразны, его можно называть и комплексным. В перечне способов создания
терминов фигурируют все способы, традиционно упоминаемые в учебных пособиях по
терминоведению: семантические, основанные на переосмыслении общеупотребительных
лексических единиц и на межсистемном (внутриязыковом) заимствовании терминов; различные
способы терминообразования, включая морфологические и словообразовательные; синтаксические
(создание терминов-словосочетаний). Этому принципу посвящены работы В.П. Даниленко, Б.Н.
Головина и Р.Ю. Кобрина, С.В. Гринева и др.
Исходные лексические единицы при использовании в качестве терминов не подвергаются
метонимизации или метафоризации. Этот факт имеет место, например, при формировании
политологии с ее терминами перестройка, гласность, права человека и т. п. Поскольку в составе
подобных лексических единиц используются общеупотребительные слова и словосочетания,
данный принцип может быть назван принципом терминологизации нетерминов и этот принцип не
очень широко освещен в литературе. В известной степени он применяется и в терминологии ПО
«Экономика и Финансы», большей частью при использовании так называемых привлеченных
терминов, в том числе экономических терминов, которые практически являются
общеупотребительными лексическими единицами.
Соединение достижений двух и более областей знания в одной сфере современной науки,
техники, общественной практики приводит к формированию объединенной совокупности
терминов, причем во многих случаях термины новой области являются двучленными, органично
сочетающими термин одной области с термином второй. Поэтому принцип формирования данных
отраслевых терминологий можно назвать принципом объединения. Как правило, этот принцип
применяется в комплексных и стыковых областях знания. К их числу относится и экономическая
терминология, включающая данные и общей экономики.
Вопрос о том, что создание гагаузского терминологического словаря, в который вошли бы
экономические термины и терминологические сочетания является острой необходимостью в
работе по построению и упорядочению терминологии. Он неоднократно ставился лингвистами,
научными исследователями, занимающимися терминологической работой и понимающими, что
знание терминоэлементов и правил их функционирования дает понимание образованных с их
помощью терминов.
В заключении, подведя итог развития терминографии, следует отметить следующее:
 главным достижением в этой области является факт создания и выпуска значительного
количества словарей специальной лексики разных областей, в которых зафиксировано множество
научных, технических, экономических, юридических, общественно-политических терминов,
сформулированы определения соответствующих этим терминам понятий, выявлены логические,
лингвистические, ассоциативные связи между терминами и понятиями, установлены
межъязыковые терминологические эквиваленты в большинстве литературных языков мира,
рассчитана частота их встречаемости в текстах и очерчены стили и жанры текстов, в которых они
используются;
 в терминографии развиваются положения об определяющей роли понятия по отношению к
термину, о зависимости всех параметров словаря, структуры и состава словарной статьи, от
назначения словаря и его адресата; важное место в теоретическом аспекте терминографии
занимает положение о специфической культурной функции терминологического словаря как
средства переноса специального знания, как орудия, служащего интеграции стран и народов;
 в процессе создания и использования терминологических словарей были выработаны и
апробированы два ведущих принципа терминографии. Первый из них состоит в том, что следует
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строго различать словари нормативного и регистрирующего типа. Этот принцип базируется на
положении
о
том,
что
имеют
место
прескриптивное
и
дескриптивное
терминоведение[7].Нормативные терминологические словари (стандарты на термины и
определения, сборники рекомендуемых терминов, международные терминологические словари
ИСО и др.) устанавливает термины, обязательные в определенных условиях или рекомендуемые
для определенных жанров научной литературы.
В вопросе создания терминологических отраслевых словарей гагаузского языка необходимо
также дальнейшее изучение лексического состава гагаузского языка по другим тематическим
группам, особенно в плане выяснения соотношения тюркских и заимствованных слов в каждой
тематической группе. Таким образом, можно будет выявить основной, наиболее древний
словарный фонд гагаузского языка.
Как показывает анализ этимологии терминов, и сам процесс становления терминологии
гагаузского языка разных отраслей происходил за счет двух источников – родного языка и
заимствований. Большая часть терминов все-таки попадает в гагаузский язык из русского,
молдавского и частично из турецкого языка. Экономические термины в большинстве своем
проникают в гагаузский язык из английского языка благодаря развитию банковской системы,
системы мирового уровня.
Необходимость создания отраслевых словарей очевидна и в первую очередь словаря
экономических терминов и терминологических сочетаний. Данный словарь станет подспорьем для
тех, кто намерен изучать экономику углубленно, определяя ее как свою будущую профессию, а
также для тех, кто преподает экономические науки в ВУЗе. И, наконец, надеемся, что словарь
будет интересен широкому кругу читателей, интересующихся вопросами экономических
отношений. Ключевые экономические термины представлены в словаре с пояснениями, чтобы
читатели получили ясное представление об их содержании и могли воспользоваться полученными
знаниями в процессе изучения экономических ситуаций и проблем. Материал в словаре
сгруппирован и расположен в алфавитном порядке. Экономическая терминология гагаузского
языка еще не вполне устоялась, и в различных изданиях встречаются различные варианты
определения одних и тех же понятий (например, затраты и издержки). При подготовке к
составлению словаря авторы стремились учесть наиболее распространенные в учебной литературе
и в периодических изданиях варианты.
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SINTAXA ÎNTRE ENUNȚ ȘI TEXT
Annotation. In our syntaxological views, ascent - text is marked axiomatically: value is meaningful.
Syntaxically speaking, the axiom prefigures the synthesis of the axis of values as a result of the
exteriorization of the interiors in / through the Word. In other words, the text-to-speech corroboration is
one of the structural-phenomenal encompassment in all the surprise of the authenticatory preaplin.
Grammar syntax - affective syntax in triple-exersive content: education, culture, research expresses the
convention of training professional culture in an applied philological-centered key.
Key words: affective syntax, grammar syntax, statement, text.
Extenso În viziunile noastre sintaxologice,ascensiunea enunț - text este marcată axiomatic: valoarea este
sens. Sintaxologic vorbind, axioma prefigurează sintetizarea axei de valori ca și rezultat al exteriorizării
interiorizărilor în/prin Cuvânt .Cu alte cuvinte coraportul enunț-text este unul al cuprinderii structuralfenomenale în toată surprinderea preaplinului autenticitar. Sintaxa gramaticală - sintaxa afectivă în
conținut triplu- exersiv: educație, cultură, cercetare exprimă convenția formării culturii profesionale în
cheie filologocentrică aplicativă.
Interpretarea termenilor-cheie
Sintaxăs. f. 1. parte a gramaticii care studiază regulile privitoare la imbinarea cuvintelor in propozitii
si a propozitiilor in fraze. ♦ ~ poetică = ansamblu de procedee stilistice care, folosind topica propozitiei si
a frazei, sporesc expresivitatea limbii literare. 2. parte a semioticii care studiaza constructiile formale,
modul in care semnele se leaga intre ele; sintactica. 3. ~ decorativă = ansamblul regulilor compozitiei
decorative. 4. (inform.) ansamblul regulilor ce descriu modul de alcatuire a programelor conexe. (< fr.
syntaxe, lat., gr. syntaxis)
Sintaxa~ef. 1) Totalitate a tipurilor de imbinare a cuvintelor si a modelelor de construire a
propozitiilor. 2) Ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul imbinarii cuvintelor in procesul vorbirii. ◊ ~
poetica, totalitate a procedeelor sintactice cu ajutorul carora se creeaza efecte stilistice. [G.-D. sintaxei]
/<ngr. sintaxix, lat. syntaxis, fr. Syntaxe
Afectiv,-Ă, afectivi,-c. adj. Care aparține afectivității, privitor la sentimente; emotiv... Afecțiunesimpatie, prietenie, care manifestă dragoste față de cineva...
Iubire, iubiri,s.f. Faptul de a (se) iubi, relații de dragoste . Sentiment de afecțiune și admirație.
Sintaxa afectivă –studiul epistemic de evidență a autenticității unei limbi în baza coraportului
identitar: principiul structural - principiul logicosemantic și funcțional.
Sintaxa afectivă configurează studiul episemologic al tâlcuirii/interpretării limbii unui popor la
puterea de evidență a stilului interpretativ, vizavi de metodologia evidenței complinirilor axiologice în
termeni de Autonomie – Absolut în coraport epistemic eu-socium principiul lăuntrului suveran/ PLS –
PAG/principiu axiologic- global.
Inteligență, inteligențe,s.f.1. Capacitatea de a înțelege ușor și bine, de a sesiza ceea ce este esențial,
de a rezolva situații sau probleme noi pe baza experienței acumulate anterior; deșteptăciune. Inteligență
artificială= capacitatea sistemelor tehnice evoluate de a obține performanțe cvaziumane. Persoană
inteligentă.2. Totalitatea intelectualilor. Intelectualitate. Din fr.intelligence, lat. Intelligentia...
Între enunț și text
Dacă luăm în calcul valoarea înțelepciunii biblice Cuvântul este Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu
prefigurează în Om la nivelul demnității care se încape în acest conținut însuflețit. În contextul sintaxei
sintagma valoarea este sens, prefigurează mai întâi un enunț în tot aspectul demn al cuvântului.
În această ordine de idei sunt elocvente luările de atitudine ale mai multor experți în domeniu.
,,Prin enunţ se înţelege o secvenţă fonică (un flux sonor), limitată prin pauze şi caracterizată printrun contur intonaţional şi care poartă o anumită informaţie semantică, reprezintă deci o comunicare
[3,p.29].
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Vizavi de enunţ şi text, ca drept unităţi logico-semantice specifice complinitorii, literatura de
specialitate vine cu următoarele sinteze:,,Enunţul este un ,,dat”iniţial asupra căruia se face analiza şi este
acceptat de la sine ca drept unitate de bază în sintaxă. Prin enunţ se înţelege o secvenţă fonică (un flux
sonor), limitată prin pauze şi caracterizată printr-un contur intonaţional şi care poartă o anumită informaţie
semantică, reprezintă deci o comunicare [3,p.29].
,,Enunţul este o unitate sintactică, cuprinsă între pauze, conturată info-naţional şi formată din una
sau mai multe propoziţii.[.6].
Prin sinteză în interpretările conceptorilor enunțul este:
- unitate de înţeles (componentele planului sau semantic se înscriu în continuitate şi simultanietate pe
temeiul principiului coerenţei).
- unitate de structură(termenii componenţi dezvoltă între ei relaţii sintactice în temeiul coerenţei logicosemantice şi al coeziunii structurale);
- unitate prozodică (este delimitat prin pauze şi are o singură desfăşurare intonaţională)[4 p.353].
În interpretarea noastră enunţul este:
- o unitate axiomatică, după cum am mai menționat, cu un conţinut moralizator, textul căpătând o
construcţie inelară la nivelul celor trei semnificaţii comlinitorii ale sale, evidențiate în luările de atitudine
ale lui D. Eremia. Cuprinderea totului la nivel axiomatic este evidentă în: Eu nu strivesc corola de minuni
a lumii, de Lucian Blaga, Sara pe deal, de M.Eminescu, poezia Mama, de I.Vatamanu, Sania, de I.Druţă,
Ochiul al treilea, de N. Dabija, șirul poate continua.
- unitate emfatică (cu funcție de laitmotiv- la I. Druță ,, Am să fac o sanie...”).
Or, anume ca şi unitate de conţinut în toate diversele manifestări, enunţul interpretează o funcţie
comunicativ-formativă.
La nivel nominal de titlu la text, enunțul poartă funcție de inițiere – de introducere în discurs prin
extensiune sau intensiune; de integrare într-un mesaj; de sintetizare-reluare/continuare - încheiere a unei
interactivități complinitoare de sens.
Notă! Definiţia dată funcției comunicativ-formative privește codul oral de comunicare. Prin
raportare la acest aspect, comunicarea scrisă se marchează ca drept una derivată. Marcarea trăsăturilor
suprasegmentale se face prin diverse semne de punctuaţie. Marcarea conturului intonaţional se face prin
raportarea tradiţională la propoziţii şi fraze. Enunţul este un termen - vehicul, oarecum supraordonat: este
o propoziţie exclusiv principală independentă (propoziţiile integrate în fraze nu constituie enunţuri, ci
fragmente de enunţuri); enunţul este o frază, indiferent de numărul de propoziţii care o alcătuiesc şi de
organizarea ei pe poanta structurării ei în enunţ. ,,Fraza ste o unitate didactică superioară, care este
alcătuită din două sau mai multe propoziţii gata constituite, cu condiţia ca acestea să contacteze între ele
cel puţin unul dintre raporturile sintactice posibile în frază, în română. [1. p. 883].
Fraza este unitatea de bază de-sine-stătătoare caracterizată prin prezenţa, în structura ei a două sau
mai multe predicate, a două sau mai multe propoziţii, legate între ele prin conţinut [5, p.25].
Pe cât sintaxa se defineşte a fi drept inteligenţă, fiecare enunţ sintagmatic este predispus să
configureze o stare inteligentă de spirit; stare prin care textul se confirmă ca drept valoare intrinsecă şi
extrinsecă în toată complexitatea definitivării lui. Datorită acestui fapt, textul urmăreşte, prin forma sa
constituitivă, o finalitate formativă. Și rosturile metodei emfatice sunt cele de analiză a stărilor de spirit
atât reflexiv cât și tranzitiv, ca drept urmare a reluării continui a exercițiului complex de analiză textualăcontextuală.
Priorităţile enunţului, ca şi parte indispensabilă a întregului, sunt cele de startizare/angajare/ancorare
a tuturor modalităţilor logico-semantice într-un anume conţinut. Funcţiile implicite ale enunţului, din acest
punct de vedere, sunt cele de mobilizare a întregului potenţial sensibilizator la opera de angajare a
actului/procesului de creativitate la revalorizare conştientă. Acesta este motivul, prin care conchidem în
fine, că enunţul este stimulul focalizant de adâncime și de suprafață al conţinutului; că, datorită modalităţii
de poziţionare a lui, a tipului de enunţ în text, textul se certifică a se reglementa ca drept semn valoric
complex.
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Enunţul, dacă e enunţ, dacă vine să trezească simţirea, prin felu-i sintagmatic ficţional/funcţional:
început, continuare, sfârşit, îşi asumă dreptul de suveran al plinătății de sens în toată plenititudinea
deschiderilor sale simpatetice.
Textul este o unitate sintactică superioară propoziţiei sau frazei [2.p.219] ., anume prin plinătatea de
sens, de valoare, de angajare emfatică, care prinde bine distingerii/pipăirii acelui unicum care răzbate
sintagmatic din/prin subconștient.
Subsumările în cauză obligă la a conștientiza soluționarea problemei crizei unității pierdute în
interpretativitatea indispensabilă enunț-text:
- raportul evolutiv-evaluativ al formărilor de sine la răspântie unificatoare.
- încărcătura senzitivă inițială în crescendo și cea finală, raportată la tipul da enunț, raportată la
conținutul valoric al textului în întregime în evidență interpretativă orală: gestică, mimică,retorică.
- coraportul interactiv-senzitiv: autor- declamator – spectator/receptor.
- afectivitatea la nivel de analiză fonologică- accent fonic, la nivel morfosintactic
- accent logic.
La nivel exersiv/interpretativ – intonație ascendentă; intonație descendentă. Intonație uniformă,
hermetic- explozivă, efecte de suspans, pauză, ritm.
Priorităţile enunţului, ca şi parte indispensabilă a întregului, sunt cele de startizare/angajare/ancorare
a tuturor modalităţilor logico-semantice într-un anume conţinut. Funcţiile implicite ale enunţului, din acest
punct de vedere, sunt cele de mobilizare a întregului potenţial sensibilizator la opera de angajare a actului
de creativitate pe făgaşul revalorizărilor conştiente. Acesta este motivul, prin care conchidem în fine, că
enunţul este stimulul focalizant de adâncime al conţinutului; că, datorită modalităţii de poziţionare a lui, a
tipului de enunţ în text, textul se certifică a se reglementa ca drept semn valoric complex.
În viziune sintetizatoare, ascensiunea de la enunț - la text este marcată axiomatic în preambul:
valoarea este sens. Or, sintaxologic vorbind, axioma prefigurează sintetizarea axei de valori ca și rezultat
al exteriorizării interiorizărilor în/prin Cuvânt. Dacă luăm în calcul că Cuvântul este Dumnezeu,
înțelegem că Dumnezeu prefigurează în Om la nivelul demnității care se încape în acest conținut.
Dicţionarul de filosofie (Editura politică, București,1978) explică faptul că axiologia formală este o
denumire dată de Robert S. Hartmantentativei sale de reconstrucţie ştiinţifică a axiologiei, care, pornind de
la axioma de bază ,,valoarea este sens”, consideră că ,,sensul este plenititudine de proprietăţi , ...mulţimile
de proprietăţi sunt intensiuni şi, ca atare, un lucru are valoare în măsura în care posedă proprietăţile apte să
satisfacă intensiunea conceptului său”.
Prin sinteză coraportul enunț-text este unul al cuprinderii structural- fenomenale în toată
surprinderea preaplinului autenticitar.
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I.Premise sociale
Comunitatea sudică din Moldova are un specific cultural caracterizat prin diversitate, ceea ce se
reflectă și în limbile vorbite aici, deci în limbaj, comunicare.Este o regiune multietnică, un mediu de valori
culturale comune,dar şi diferite, derivate din cultura etniilor conlucuitoare:găgăuzi,moldoveni,
ruşi,bulgari,ucraineni etc. Evident, comunicarea în această regiune , din stepa Bugeacului, poartă amprente
istorice, politice, sociale.
Consecinţele neglijenței faţă de culturile tradiționale ale oamenilor ce conviețuiesc aici, sunt
evidente.Confruntările şi conflictele interetnice au dus, de-a lungul timpului, la perpetuarea complexelor
de inferioritate a minorităţilor din teritoriu,la oprimare lingvistică.Mediul lingvistic continuă să fie
alterat,limba rusă,păstrîndu-şi funcţiile limbii dominante în detrimentul celorlalte două limbi de stat din
Găgăuzia, Limba Găgăuză și limba română.
Mobilizarea etnică a găgăuzilor la sfârșitul anilor 1980 a coincis, paradoxal, cu cea a românilor din
Basarabia, dezvoltând până la un moment mai multe asemănări.
La fel cum intelectualii basarabeni s-au mobilizat în jurul revendicărilor culturale și lingvistice, tot
astfel liderii găgăuzi au început să solicite mai multe drepturi din acest punct de vedere. Cam în același
timp cu cenaclul „Alexei Mateevici” va apărea la Comrat un club cultural găgăuz, care până în 1989 se
transformase într-o mișcare numită „Gagauz Halkî” (Poporul Găgăuz). Unii reprezentanți ai acestei
mișcări au fost prezenți la ședințele Frontului Popular din Moldova, participând chiar la înființarea sa, un
indiciu că la acel moment pornirile reformiste ale Frontului coincideau cu interesele acestei mișcări.
Prin încurajarea Asociației culturale „Kardașlik” (Frăția) s-a încercat reînvierea sărbătorilor
tradiționale găgăuze și a culturii populare, eforturi care au generat interes din partea acestei comunități,
deoarece muzica, portul și arta populară specifică dispăruseră practic sub sovietici.
Apariția unui săptămânal în limba găgăuză (Ana Sozu – Limba maternă) și deschiderea unei
universități cu fonduri moldovenești la Comrat în anul 1991 au contribuit substanțial la renașterea
culturală a acestei comunități. 2/3 din profesori și ¾ din studenți erau de origine găgăuză, iar comparativ
cu anul 1989, când găgăuzii alcătuiau doar 1,4% din numărul total de studenți din RSSM, în anul 19921993, numărul acestora a ajuns la 2,4% în R. Moldova. Aceasta, alături de apariția liceelor și grădinițelor,
a Uniunii Scriitorilor Găgăuzi, a Asociației Femeilor, a bibliotecilor, a emisiunilor lunare în limba
găgăuză la televiziunea națională, radio și televiziune locală (GRT), etc.
Găgăuzii formează majoritatea absolută doar în două din cele cinci raioane presupus incluse în
„autonomie” - Ceadâr-Lunga (64,2%) și Comrat (63,8%). Restul populației e formată din
români/moldoveni și bulgari, care alcătuiesc majoritatea în celelalte trei raioane. Astfel, în cele cinci
raioane „găgăuze”, etnia găgăuză alcătuiește doar 47,2%.
Potrivit legii din decembrie 1994 s-a creat Unitatea Teritorial-Administrativă „Gagauz Yeri”
(Pământul Găgăuz!), care ofeă o formă de autodeterminare pentru găgăuzi, dar ca parte componentă a
Reublicii Moldova. Un guvernator (bașkan), un comitet executiv și o adunare legislativă (Halk Toplusu)
au fost alese prin vot local în mai-iunie 1995. „Autonomia” a decis un statut oficial pentru trei limbi –
găgăuză, rusă și „moldovenească”, iar în cazul unei „schimbări de statut a R. Moldova”, această
organizare autonomă, își păstra dreptul de a-și determina propria soartă. Cum era de așteptat, legea
autonomiei locale n-a folosit la renașterea culturală a găgăuzilor, ci a corespuns mai curând revendicărilor
elitei politice locale.
II.Găgăuză şi română
Un stuiu local, ralizat de Universitatea de Stat din Comrat, Catedra de Limbă găgăuză arată că:
,,În comunitatea zonei de sud a Bugeacului,presiunea sistemului limbii ruse(dominantă)asupra limbii
găgăuze(dominate)a fost exercitată din două direcţii:
a) din exterior/datorită mediului rusesc,purtătorii limbii minoritare au fost,constrînşi să devină
,,bilingvi”,deoarece numai prin însuşirea limbii ruse puteau accede la treaptă superioară în societate;
b) din interior/datorită amestecului,în conştiinţa vorbitorilor,a două sisteme glotice diferite :cel al
limbii materne şi cel al limbii ruse.”
Aceste constatări sunt perfect valabile pentru limba română, este exact același fenomen, doar că
limba română e mai puternică, are radacini mai adînci, beneficiazade norme solide, iar vorbitorii au
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rezistat mai mult presiunilor, hiar dacă au fost și ei rusificați;Am putea spune, fără să considerăm că sunt
vorbe mari, dragostea de neam și țară și-a spus cuvântul mai mult în cazul românilor de aici, care au fost
mai rezistenți la opresiuni.
Nu mulți sunt conștienți-ci doar generațiile mai în vârstă- că rusificarea a fost o calamitate ale cărei
dmensiuni sunt enorm cu efecte dezastruoase, în special asupra limbii găgăuze, care este pe cale de
dispariție.Echivalentele ruseşti soluţionează problemele culturii comunicative,iar crearea unui mediu
lingvistic
comunicativ
activ,stimulativ,în
care
individul
să-şi
poată
demonstra
experienţele,deprinderile,comportamentele de limbaj-sunt improvizate în instituţii şi rămâne o utopie
pentru spaţiul comunitar,fiind încălcate coordonatele comunicării, deoarece lipsesc, în mare parte:
- factorii comunicării ;
- cadrul acesteia(mediul);
- circuitele de comunicare la nivel social ;
- raporturile relaţiilor de comunicare;
- randamentul comunicării;
III.Programe de sprijin pentru învățarea limbii române
1.Profesorii de limbă română și găgăuză din UTA Găgăuzia au beneficiat de seminare de instruire
privind învățarea simultană a limbilor română și găgăuză.
În decembrie 2017 – ianuarie 2018 ANTEM a organizat câteva seminare de instruire pentru
profesorii de limbă română și găgăuză din grădinițele din UTAG care vor implementa Programul de
Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză, în instituțiile pe care le reprezintă. Această etapă a
programului are loc cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.
Activitățile de instruire le-au permis a 20 de profesori de română și găgăuză să cunoască în sistemul
de predare-învățare simultană a limbilor română și găgăuză pentru copii și părinții lor, bunele practici
utilizare a materialelor didactice elaborate pentru acest program.
De menționat că predarea simultană a două limbi este o metodă nouă și eficientă pentru grădinițele
din Republica Moldova. Aceasta este solicitată de un număr tot mai mare de grădinițe ”alolingve” din țară.
(Termenul școală alolingvă deși folosit în mod curent în Republica Moldova este discutabil,
determinativul alolingv nefiind înregistrat în acte juridice și neavând fundamentare științifică; el nu este
înregistrat nici de DEX, care conține însă cuvintele alofon și alogen, nici de Marele dicționar de
neologisme al lui Florin Marcu (2002), care însă înregistrează cuvântul aloglot - (cel) care vorbește o
altă limbă)
2.Creată în 2005 şi înregistrată în 2008, ANTEM a devenit un promotor al studierii limbii oficiale
pentru vorbitorii de alte limbi din RM, al abordării profesioniste, competente şi responsabile a integrării
minorităţilor
naţionale
prin
cultivarea
competenţelor
comunicative.
ANTEM perseverează în deschiderea dialogului şi a comunicării interculturale şi interetnice prin oferirea
serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.
3. Limba română – de la „limbă de stat” la limbă de comunicare în UTA Găgăuzia
Proiectul A FOST finanţat de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia
cu Românii de Pretutindeni, în perioada 1 iunie 2015 – 31 decembrie 2015, şi a avut ca obiectiv general
încurajarea şi sprijinirea utilizării limbii române ca limbă de instruire în şcoală şi limbă de comunicare în
UTA Găgăuzia. S-au înfiinţat clase pilot cu predare în limba română şi s-a oferit un program de formare
profesională cadrelor didactice specializate din unităţi de învăţământ (preşcolar şi primar) reprezentative
din cele trei raioane ale Unităţii Autonome Teritoriale Găgăuzia (Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti), în
baza protocolului de colaborare cu Direcţia de Învăţământ din UTAG.
4. Peste 230 de copii din zece grădinițe ale UTA Găgăuzia au fost parte a unui program de învățare
simultană a limbilor română și găgăuză. Inițiativa aparține Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din
Moldova (ANTEM) și s-a derulta în parteneriat cu Executivul de la Comrat. De program au beneficiat și
părinții preșcolarilor.
5.La acest proiect se adaugă , tot prin intermediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
lansarea un program de burse care vine în sprijinul profesorilor de limbă română din Găgăuzia. Astfel,
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începând cu anul 2013, anual, circa 25 de cadre didactice din UTA Găgăuzia au beneficiat de cursuri de
perfecționare a limbii române și engleze. Masterul durează o perioadă de 2 ani, iar cei înscriși beneficiază
de burse de studiu în valoare de 75 de euro lunar și cursuri ținute de profesori din România. În felul acesta
se dorește cultivarea și învățare unei limbi române corecte de către profesorii din autonomie, așa încât mai
apoi aceștia șă învețe la rândul lor elevii.
Proiectul este realizat în grădiniţe din Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti, Chirsova, Gaidar, Tomai
şi Cişmichioi. Instituţiile vor primi materialele didactice, o colecție de povești, snoave, povestiri, poezii și
cântece, însoțite de suport audio. Materialele sunt elaborate în limbile română și găgăuză în cadrul
proiectului „Integrare cu respect pentru diversitate”, cu sprijinul financiar al Înaltului Comisar pentru
Minorități Naționale al OSCE.Finalizarea/închierea proiectului a avut loc în noiembrie 2018.
Conform datelor Biroului Național de Statistică cu privire la „Activitatea instituțiilor de învățământ
primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/2018”, în UTA Găgăuzia doar 4,2% din toți
elevii studiază la școli în limba română
IV.Limba română la Comrat
Reprezentanții minorităților etnice care locuiesc în Republica Moldova au început să fie din ce în ce
mai atrași de limba română, existând o tendință pozitivă în rândul alolingvilor de a învăța limba de stat a
țării în care locuiesc.
1.Școala românească
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Comrat înregistrează în ultima perioadă o creștere
importantă a numărului de elevi. Copii de toate vârstele și toate etniile sunt din ce în ce mai des
înmatriculați la liceu. Astfel, în condițiile în care toate școlile din Moldova se confruntă cu o scădere
importantă a numărului de elevi, ca urmare a exodului moldovenilor, numărul elevilor care învață la
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Comrat aproape că s-a dublat în perioada 2015-2017,
crescând de la 162 la 274 de tineri. De asemenea, numărul elevilor în clasele primare a crescut în perioada
2012-2017 de la 31 la 116 – locuitorii autonomiei preferă ca elevii lor să învețe încă din clasele mici limba
română. De la cele cinci clase, liceul are astăzi 19 clase și 401 elevi, repartizați la ciclurile primare,
gimnaziale și liceale.
2.Lectoratul de la Universitatea de Stat din Comrat
Primul lector Ovidiu Ivancu este din Alba Iulia, România, și a predat limba română la Universitatea
de Stat din Comrat, urmat de Carmen Dimitriu, profesor din Iași, începând cu septembrie, 2018.
Cursurile de limbă română sunt organizate de primul lectorat deschis în Republica Moldova de
Guvernul României prin intermediul Institutului Limbii Române. La Universitatea din Comrat există şi un
Centru de Informare a României care facilitează activitatea lectorului.Acest centru a fost creat de către
Guvernul României,prin Ambasada României la Chișinău și este dotat cu tehnică de ultimă generație:
calculatoare conectate la internet, tablă interactivă.
Lectorul de are misiunea de a-i învăța nu numai pe studenți,dar și pe locuitorii autonomiei limba
română, studenții provin din familii mixte şi cunosc câte două sau trei limbi străine, dar simt nevoia să
învețe și limba oficială a statului în care trăiesc.
Un fapt pozitiv este nevoia din ce în ce mai mare a locuitorilor din Comrat de a studia limba română.
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Annotation. In 1953 Romania and Romanianism became the real prey of the great East Empire, the
USSR, whose beginning was Bessarabia. The imperial political tradition is based on a totalitarian political
system and an ideology that guides the cult of violence as the guiding light. The first "live" manifestations
of this long and dramatic process of falsification of history and denationalization of Bessarabia, Paul
Goma wrote in the novel Din Calidor. Paul Goma's novel captures the beginning of this anti-human
political project on the territory of Bessarabia. Aureliu Busuioc in the Hronicul Găinarilor comes with the
vision of the person who faces a process of Sovietization of consciousness.
Keywords: Communist totalitarianism, Ideological concepts, Literary transfers, Phenomenon
În 1953, Mircea Eliade scria şi publica la Paris articolul Destinul culturii româneşti. După o
introducere foarte interesantă privitor la trecutul culturii româneşti, viitorul istoric al religiilor bătea
alarma, scriind profetic: “Adevărata primejdie începe însă pentru întreg neamul românesc abia după
ocuparea teritoriului de către soviete. Pentru întâia oară în istoria sa, neamul românesc are de-a face cu un
adversar nu numai excepţional de puternic, dar şi hotărât să întrebuinţeze orice mijloc pentru a ne
desfiinţa spiritualiceşte şi culturaliceşte, ca să ne poată în cele din urmă asimila. Primejdia este mortală,
căci metodele moderne îngăduie dezrădăcinările şi deplasările de populaţii pe o scară pe care omenirea n-a
mai cunoscut-o de la asirieni. Chiar fără masivele deplasări de populaţie, există primejdia unei sterilizări
spirituale prin distrugerea sistematică a elitelor şi ruperea legăturilor organice cu tradiţiile culturale
autentic naţionale. Neamul românesc, ca şi alte atâtea neamuri subjugate de Soviete, riscă să devină,
culturaliceşte, un popor de hibrizi.”[1, p.143].
Problema era pusă în termeni geopolitici. În 1953 România şi românismul devenise prada reală a
marelui imperiu de la Răsărit, URSS. De fapt, ţinta aceasta era foarte veche pentru fostul imperiu ţarist, un
apetit începutul căruia a fost Basarabia, pe care, spunea Nicolae Iorga, primul l-a trezit ruşilor Dimitrie
Cantemir prin tratatul de la 1711 iscălit cu Petru I. Istoria Basarabiei constituia deja la acea dată o lungă şi
dramatică poveste a românismului în relaţiile sale cu puternicul vecin de la Răsărit. De data aceasta în
aceste legături întotdeauna tensionate apare un element nou. Vechiul adversar, spune Mircea Eliade, e
„hotărât să întrebuinţeze orice mijloc pentru a ne desfiinţa spiritualiceşte şi culturaliceşte, ca să ne poată în
cele din urmă asimila”. Tradiţionala politică imperială se sprijină pe un sistem politic totalitar şi pe o
ideologie care are drept far călăuzitor cultul violenţei. Violenţa nu este atât reflexul marii conflagraţii
internaţionale – Războiul al doilea Mondial – care abia se sfârşise. Până a deveni ceea ce Bernard-Henri
Lévy numeşte „o formidabilă maşină de putere în slujba imperiului rus”,[2, p. 306] comunismul se
manifestase din plin, mai bine de două decenii, ca un sistem politic totalitar cu o clară şi univocă ideologie
a violenţei şi o practică socială antiumană, criminală. Primii au resimţit barbaria şi cruzimea regimului
comunist românii din Transnistria, fapt consemnat de Panait Istrati în fulminanta sa Spovedanie pentru
învinşi [3]. Basarabenii le-au urmat în urma cedării din 1940, continuând, mai apoi, să suporte teroarea
totalitaristă încă aproape o jumătate de veac, fără însă a scăpa cu totul de umbrele ei nefaste nici chiar
până azi. Exemplul cel mai concludent îl constituie, în acest sens, polemicile acerbe şi sterile care se duc
necontenit de la 1990 încoace în jurul limbii române şi a istoriei românilor, precum şi a identităţii
naţionale a românilor moldoveni. Sunt probleme false, dileme inventate, care continuă clişeele
antinaţionale şi antiromâneşti ale ideologiei totalitar-comuniste. Sunt reflexele directe ale acelui
atotstăpânitor cult al violenţei impus de puterea sovietică basarabenilor în 1944, apoi tuturor românilor
după 1944 şi, îndeosebi, după abdicarea şi plecarea regelui în exil. „Firul tradiţiei era întrerupt. O
nouăistorie începea, nu numai diferită, dar în totală opoziţie cu cea veche; trebuia sa ia naştere şi o nouă
cultură, variantă românească a culturii sovietice” [4, p. 66] – remarcă Lucian Boia.
Noua “cultură” pornea cu reconsiderarea clasicilor naţionali şi cu rescrierea istoriei românilor.
Clasicii erau băgaţi de-a valma în tiparul teoriei leniniste a “două culturi în cadrul unei culturi naţionale”,
iar în privinţa istoriei ţinta viza mai multe obiective. Una ţinea direct de controlul ideologic al
“progresului”, devenit, în urma exluderii lui Dumnezeu din ecuaţia socio-umană, singurul zeu tutelar al
sistemului. Este ceea ce a remarcat cu pătrundere George Orwell: „Cine controlează trecutul, stăpâneşte
viitorul” [5, p. 332]. Or, comuniştii vroiau un viitor sigur, croit după preceptele lor reducţionist-utopiste.
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Un viitor previzibil, “planificat”, asigurând, egal, “fericirea tuturor” (celor înregimentaţi fără cârtire în
procesul de construcţie a comunismului), avea nevoie de un trecut tot atât de previzibil, un trecut care să
fundamenteze prin toate evenimentele şi manifestările sale cursul neînduplecat al noii istorii. O altă faţetă
a rescrierii istoriei românilor avea legătură directă cu problema Basarabiei, cu vechile planuri de
expansiune imperială a Rusiei, la care URSS nu numai că nu a renunţat niciodată, dar le-a dat un nou
imbold şi o nouă coerenţă ideologică şi politică. În celebra “Istorie a R.P.R.”, scrisă sub vigilenta
conducere a proaspătului istoric (şi academician) M. Roller şi publicată, începând cu 1947, în mai multe
ediţii, Unirea Basarabiei apare sub titlul Intervenţia imperialistă împotriva revoluţiei socialiste din Rusia,
fiind vorba, evident, de ocuparea acestei provincii… unitatea naţională se înscrie într-o expansiune de tip
imperialist” [4, p. 67]. După un lung şir de provocări ideologico-propagandistice şi chiar armate (aşa-zisa
răscoală de la Tatar-Bunar), după mai bine de două decenii de hărţuire politică, diplomatică [6, pp. 74-169
], militară a României, de şantaje brutale şi acţiuni „revoluţionare” iniţiate şi dirijate de agentura O.G.P.U.
pe teritoriul Ţării unite, în urma înţelegerii criminale dintre cele două mari puteri totalitare ale
momentului, URSS şi Germania nazistă, Basarabia este ocupată în 1940 de Soviete. Istoria acestei
provincii populată în majoritate de români, istoria prezentă şi istoria trecută a ţinutului este rescrisă cu o
sălbatică brutalitate de noii (vechi) „eliberatori”.
Primele manifestări, „pe viu”, ale acestui lung şi dramatic proces de falsificare a istoriei şi
deznaţionalizare a Basarabiei, le-a consemnat cu ochii copilului care era atunci, în 1940, Paul Goma în
romanul Din calidor. O copilărie basarabeană, apărut pentru prima dată în limba franceză în 1987 la
editura Albin Michel, apoi, în limba română, după o ediţie confidenţială din Dietzenbach, la Bucureşti,
editura Albatros, în 1990. Romanul, a observat Ion Simuţ, are două nivele de deschidere. Unul e spaţiul
copilului „dinspre locul casei – pe măsura cuceririlor copilului – spre şcoală, spre sat şi, în cele din urmă,
spre ţinutul natal al Basarabiei” [7, p. 256]. „Cedarea din 1940 şi războiul, continuă criticul, sunt de natură
să zguduie conştiinţa fragilă a copilului. Pe acest fond Din calidor se transformă, la al doilea nivel al său,
dintr-un roman al copilăriei într-un roman al iniţierii. Coordonatele principale ale celei din urmă sunt
erosul şi istoria. Impactul cu violenţa şi ostracizările conduc spre conturarea unui sentiment tragic al
istoriei ultragiate”[ibidem]. Intercalarea copilăriei cu istoria, trecerea naraţiunii de la întâmplările cotidiene
ale unei „copilării basarabene” la marile întâmplări ale istoriei basarabene are la Paul Goma aspectul unor
complicate suprapuneri-contrapuneri-complimentări dialogale. Copilăria nevinovată se întâlneşte cu
violenţele istoriei într-o naraţiune marcată de o tensiune dialogică permanentă. „Confuzia dintre autor şi
narator, mai bine zis, identificarea autorului cu naratorul, e încurajată nu numai de memoria lui Paul
Goma, copilul, ci şi de memoria lui Paul Goma, scriitorul (disidentul), aflat într-un permanent dialog nu
numai cu sine însuşi, dar şi cu părinţii, cu istoria, cu cititorii. E o memorie specifică. Aşa cum observă Ion
Negoiţescu, naratorul, „amintindu-şi, deşi se situează iniţial în vârsta contemplaţiei lui de atunci,
împleteşte şi completează propria sa memorie, mărginită desigur, cu memoria părinţilor săi şi chiar cu
memoria istoriei” [8, p. 149]. Amintirile maturului Goma despre trăirile de demult ale copilului Paul sunt
dublate, amplificate, nuanţate de amintirile dialogurilor avute cândva de tânărul scriitor Paul Goma,
proaspăt scăpat din închisorile comuniste, cu tatăl său, Eufimie, de comentariile acide, necruţătoare ale
acestuia pe marginea politicii imperiale ruseşti şi a subjugării Basarabiei de către ruşi. Severul şi
neînduplecatul învăţător din Mana remarcă mai întâi duplicitatea limbajului politicii ruseşti rămas
neschimbat de la Petru I până la dictatorul comunist Stalin şi mai încoace. Pornind cu raptul de la 1812,
considerat o „contribuţie” firească de război a Turciei înfrânte faţă de învingătoarea Rusiei (în ciuda
faptului binecunoscut că Moldova nu făcuse niciodată parte din Imperiul Otoman), continuând cu
schimbarea denumirii ţinutului în Bessarabia şi terminând cu explicaţia fantezistă dată aposteriori acestui
cuvânt de „eliberatorii pravoslavnici” de la răsărit – bez-Arabia, adică pământul fără arabi (turci) [9, p.
51-60].
Întreaga poveste a raptului Basarabiei, prezentată în stilul unui dialog dintre tată şi fiu, are un
pronunţat caracter carnavalesc. Textul debordează într-o avalanşă de ironii acide, de dezvăluiri a
minciunilor „fraţilor” de la răsărit, de comentarii amare şi constatări lucide asupra tragicei istorii a
Basarabiei şi basarabenilor. Bătrânul Eufimie Goma reproduce în cuvinte, cu o precizie de mim, gesturile
strâmbe ale acestei istorii, carnavalescul relaţiilor dintre basarabeni şi ruşi, relaţii în care se impune – din
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partea ruşilor – o mare şi permanentă minciună politică, o violentare, prin corupere semantică, a cuvintelor
şi datelor de bază ale acestor relaţii, iar, pe de altă parte, credulitatea naivă, bunătatea fără de margini a
omului basarabean. Cu un sarcasm nimicitor, dar şi cu o logică fără nici un fel de fisuri, tata deconspiră
falsurile istoriei, găsindu-le rădăcinile mentale în psihologia colectivă imperială a omului rus, dar şi în
interese geopolitice vitale ale imperiului de la Răsărit, interese camuflate mereu de o demagogie
„eliberatoare”. În primul sens, el aminteşte de o lungă (interminabilă) discuţie avută cu un învăţător
ucrainean în unul din lagărele din Siberia. Acesta din urmă, deşi era ucrainean („adică cel mai mare
mâncător de ruşi din câţi există”), deşi predase istoria în şcoală şi acum se afla pentru „activitate
antisovietică” acolo unde se afla, cu o încăpăţinare şi o credinţă dezarmantă continua să susţină toate
poncifele ruseşti (şi sovietice) privitor la istoria Basarabiei. Pentru sensul celălat, al intereselor geopolitice
sovietice în zonă, argumentul este la fel de neclintit: „Oraşul Odesa aflându-se prea aproape de frontiera
sovieto-română, aflată pe Nistru, cum un oraş de această importanţă nu poate fi mutat mai încolo, să fie
mutată frontiera – mai încoace!” E o metodă tipic sovietică de a rezolva problemele spinoase ale
geopoliticii. Strategia „nu era nouă, o folosiseră şi cu Finlanda, în ’39: „Frontiera sovieto-finlandeză e
mult prea aproape de oraşul-simbol ce poartă numele lui Lenin şi cum nu putem muta Leningradul mai
încoace, daţi-ne Karelia, ca să împingem frontiera mai încolo!” Asta-i logica fraţilor de la Răsărit… Nu
pot spune că am cunoscut „poporul rus”, dar în lagăr m-am frecat de mulţi Ruşi anticomunişti. Poate că nam avut noroc, nici timp… dar aşa s-a întâmplat să fie: n-am dat măcar de un anticomunist, antisovieticrus, care să nu fie rus-rus, rus-şovin; rus-expansionist… A suferit Rusul, de i-a ieşit prin urechi, suferă şi
azi, ca Hristos – dar cum vine vorba de Rossia; de lăţirea Imperiului, de „liberarea” altor ţări – ca pământ,
ca popoare – atunci ultimul Ivan, colhoznic ori muncitor, ori băgător de seamă, ori soldat semianalfabet –
ori, mai grav: deţinut politic, adică victimă a regimului, gândeşte… până la Elba, vede cum vedea
Stalin…”.
Dacă în tipajele generale ale geopoliticii ruseşti între politica Imperiului Rus şi cea promovată de
URSS nu este nici o deosebire, apoi în ceea ce priveşte metodele de persuasiune ale comuniştilor, când e
vorba, mai ales, de intelectualii basarabeni şi de valorile naţionale împărtăşite de aceştia, aici se observă
lucruri cu adevărat noi, incredibile pentru o minte obişnuită să gândească şi să trăiască în termenii unei
elemenatare normalităţi umane. „Lecţia” ( o lecţie magistrală de comportament tipic comunist, pe care o
regăsim şi la actualii lideri ai PCM) o dă „lumpen securistul”, cum îi zice Alexandru Burlacu, Sapşa, fiul
dughenarului Avrum din Mana, fugit peste Nistru şi revenit în 1940 ca angajat al N.C.V.D. Scena apariţiei
în sat a „maşânii” cu encavedişti este relatată, mai întâi, prin reacţia violentă a copilului Paul la o întrebare
în limba rusă a acestora: „Gde uciteli?” Omofonia cuvântului rusesc „uciteli” cu românescul „ucide”, apoi,
înţelegând, totuşi, că e vorba de taică-său şi că e întrebat unde se află, reducţia în imaginaţia infantilă a
celui venit cu pistolul mare de la brâu, toate acestea declanşează în psihologia fragilă a pruncului de numai
cinci anişori un sentiment puternic de nelinişte şi frică, un sentiment aflat într-o perfectă adecvaţie cu
semnificaţia istorică a dramei petrecute în micul cătun basarabean. Ceva de la verbul „a ucide” se
infiltrează în toate amănuntele întâmplării de atunci. „A ucide”, prin asocierea „tata-ucide”, aruncă, în
primul rând, o umbră uriaşă, înspăimântătoare, asupra unui chip drag. Apoi, arderea cărţilor româneşti în
curtea şcolii, bătaia şi ridicarea părintelui au ceva din violenţa unui carnaval sinistru, un carnaval al istoriei
care va urmări decenii la rând familia Goma prin peregrinările ei departe de casă, iar pe Paul Goma, chiar
până în ziua de azi.
Ceea ce în inima de copil a fost doar o spaimă uriaşă în faţa unei puteri necunoscute, intolerabile
(„un pistol”), capătă o explicitare nuanţată în amintirile de mai târziu ale lui Eufimie Goma, intercalate în
textul romanului într-o complementaritate cu cele ale fiului. După „ridicarea” tatălui, cuvânt auzit de la
consăteni şi înţeles cu aproximaţie de copilul Paul, mai ales, în latura sa ameninţătoare, el rămâne singur:
„Dacă, rămas în curte, aş fi scurmat cu un băţ în movila de cenuşă, în mormanul de solzi de hârtie neagră,
aş fi dat de jăratic; şi de cotoare şi de tartaji încă necutotul scurmuite – şi mi-aş fi încălzit mâinile. Şi
sufletul. Dar, uite: stau pe calidor, aşa, neîncălzit.” Este sentimentul de pustiire interioară cu care a rămas
copilul după prima întâlnire reală cu Istoria, o istorie prăvălită peste Basarabia cu voinţa crudă de a-i
suprima trecutul păstrat şi perpetuat în cărţile sale româneşti, cărţi din care, acum, nu a rămas decât un
morman de cenuşă. Tata deschide parantezele, aduce lămuririle de rigoare, aşa cum le-a înţeles imediat din
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comportamentul oaspeţilor nepoftiţi. „Lecţia” comunismului el o descifrează din mers, îi descoperă şi-i
demontează resorturile interioare. E o lecţie a violenţei, a forţei primare, brute, a ignoranţei agresive şi
intolerante. Ea se vădeşte, mai întâi, în comportamentul lipsit de cultură al celor veniţi. Unul din ei intră în
clasă fără să-şi scoată şapca din cap. La această elementară lipsă de cultură, învăţătorul din Mana îi
răspunde cu o lecţie subtilă de bună-creştere. „Copii, ridicaţi-vă frumos în picioare, salutaţi-l voi pe
tovarăş, arătaţi-i, voi, că a intrat într-un locaş al educaţiei”. Se adresează el clasei. Într-un târziu, el
recunoaşte în „tovarăşul” cu naganul la şold pe Sapşa lui Avrum. Nu e o recunoaştere oarecare, o
identificare în bădăranul care a intrat în clasă cu şapca în cap a unui fost elev, fugit demult peste Nistru, e
primul pas de iniţiere în „lecţia” comunismului. Sapşa nu se prezintă direct, ci îl ia pe Eufimie Goma cu
metodele însuşite în cadrul N.C.V.D.-lui. Începe cu o minciună sfruntată, că fostul său învăţător l-ar fi
bătut cândva cu rigla la palmă de i-a dat sângele. La replica acestuia că nu-şi prea aduce aminte să fi bătut
pe cineva în acest hal, encavedistul îl ia cu alte ponturi bolşevice şi născociri, de data aceasta cu totul
absurde: „Îţi aducem noi aminte, avem cele mai înaintate metode de aducere-aminte – dar când ziceai:
’Jidan împuţit!’ – ţi-aduci aminte?”
Tata se străduieşte să zâmbească, în continuare. Îşi aprinde cu mâni nesigure o altă ţigară, de la
prima, neterminată.
– Cad drept în capcana lor – de unde s-o ştiu? Zic:
„Aaaa, tu eşti Sapşa al lui Avrum, dughenarul nostru…”
„Ce ţi-am spus?”, face Sapşa al meu. „Că avem cele mai înaintate metode din lume de aducereaminte…”
În zadar. „Morala” comunistă are la bază alte principii decât adevărul, ea îl scoate pe om din ecuaţia
particularului, generalizează mereu, îl situează în perimetrii „de clasă”, abstracţi şi implacabili. De aceea
răspunsul lui Sapşa are darul să-l arunce din nou în tranşă pe bietul învăţător, care începuse, parcă, a dibui
lecţia comunismului: „Şi ce dacă n-ai zis? Ce importanţă are că n-ai zis tu – dar au zis ai tăi? Burjuii?
Capitaliştii? Antisemiţii? Au zis! Că tu, unul, n-ai zis, ce contează! Nu în unul ca tine se împiedică roata
istoriei care merge înainte! Contează că eşti învăţător vechi, educator de tip burghez! Că eşti român! Că
eşti reacţionar! Contează că toţi Românii sunt reacţionari! Că toţi burjuii sunt antisemiţi!”
Cu aceste precepte rudimentare, reductive, mincinoase, ale „comunismului militant” puterea
totalitară a pus stăpânire pentru decenii la rând peste un trecut care nu-i aparţinea, care îi era străin şi
potrivnic, croind un alt trecut, unul în care s-a regăsit un mare fals ideologic – „lupta norodului truditor
moldovenesc contra cotropitorilor români”. În aceste principii se regăsea şi scopul real al apariţiei la Mana,
un cătun aflat departe de magistrala istoriei, a unui desant întreg al poliţiei politice sovietice. „Maşâna” cu
encavedişti venise să ia cărţile româneşti epurate, cărţi „burgheze” şi „duşmănoase”, ca să ferească, astfel,
„contaminarea” minţilor fragede ale copiilor din Mana de boala românismului „reacţionar”, „naţionalist”,
şi, puţin mai târziu, „fascist”. La întrebarea de bun-simţ a învăţătorului, ce au burghez cărţile lui Creangă,
Sadoveanu, Tolstoi, Puşkin, Sapşa i-o taie scurt: „Ce-ai primit acum, de când ne-a liberat puterea
sovietică, în ruseşte şi în moldoveneşte, sunt cărţi adevărate, bune, de înaltă valoare – fiindcă-s
progresiste! Eu îţi cer să predai cărţile voastre, fasciste, contrarevoluţionare, burgheze, reacţionare, cu opiu
al popoarelor, cu misticism, cu morală mic-burgheză, filistină – fiindcă-s scrise cu litere de-ale voastre,
duşmănoase! Tot ce-i tipărit cu litere româneşti e otravă! Reacţiune! Literele voastre româneşti sunt
duşmănoase! Capitaliste! Antisemite! Pe bună dreptate le-au interzis tovarăşii noştri – pe astea să le scoţi
şi să le predai!” Am putea crede că Paul Goma îngroaşă liniile pentru un efect grotesc cât mai pronunţat.
Ne gândim, de pildă, la cuvântul „fascist” din text, care în 1940 încă nu intrase în arsenalul de bază al
limbajului ideologic bolşevic. Germania era atunci, după diabolicul pact din 23 august 1939, un prieten şi
aliat al Uniunii Sovietice. Dar, nu putem să nu constatăm că în acest limbaj de lemn se întrevede toată
ideologia şi politica culturală comunistă de mai departe, pe care puterea sovietică a promovat-o pe fostul
teritoriu românesc timp de o jumătate de veac cu o consecvenţă şi o tenacitate cu adevărat totalitară.
Învăţătorul de istorie Eufimie Goma intuieşte prăpastia istorică şi tragedia care se cască în faţa logicii
ucigătoare, inumane a „primului bolşevic întâlnit”. Reacţia sa de peste decenii este aceeaşi, ca şi atunci, în
faţa furibundului Sapşa, un sentiment amestecat de durere, neputinţă, revoltă, nesiguranţă. Scriitorulnarator, martor al acestor evocări consemnează din nou: „Tata aprinde altă ţigară, cu mâini nesigure: îl
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face să sufere amintirea…”. Epurarea spaţiului basarabean de cărţi româneşti a fost pentru noul regim
începutul unei lungi campanii de deznaţionalizare, de confiscare violentă a trecutului acestui pământ.
Lupta se dă între memorie şi uitare, între ruptura brutală şi continuitate. În acest context al confruntării
acerbe, care are ceva dintr-un dans al vrăjitoarelor, cuvântul care îi scapă învăţătorului la arderea cărţilor –
Gutenberg – este profund simbolic. „Dansul macabru însoţeşte şi actul de ardere a cărţilor, remarcă Aliona
Grati, urletele demenţiale „Trăiască Gutenberg!” conţinând în geremene reînvierea „din cenuşă” a miticei
Phoenix – cartea”[10, p. 91]. Gutenberg se dovedeşte, întâmplător, un cuvânt care îl înfurie la culme
ignorantul ofiţer N.K.V.D. Sapşa, cu cele patru clase româneşti şi „universităţile” sale de peste Nistru, nu
auzise, fireşte, de inventatorul tiparului şi l-a confundat cu Goldenberg, un satrap al poliţiei secrete de la
Tiraspol, care între timp intrase în malaxorul maşinii de tocat vieţi omeneşti pe care a slujit-o cu
devotament ani la rând: „Sapşa nu voia să se ştie la Orhei că fusese protejatul lui Goldenberg de la
Tiraspol, un mare comisar de-al lor, care făcuse multe şi deloc mărunte – se zicea că el îi împuşcase pe
scriitorii transnistreni de limbă română – „moldovenească” îi spunea, cei din „Republica Autonomă”
alcătuită în 1924… numai că acest „veteran”, după ce-i crescuse pe puţoii fugiţi peste Nistru la ei, în Raiul
Sovietic – călcase pe bec, fluierase în biserică, dracu să-l ştie, sau doar îi venise şi lui rândul la abator:
fusese împuşcat, ori numai trimis în Siberia… De unde să ştiu eu istoria partidului lor? Şi de unde să ştie
bietul Sapşa – rămas în cultura generală la cele patru clase primare din Mana – că Gutenberg fusese cu
totul altceva decât comisar la ei, la Tiraspol’… va fi crezut că de-al naibii strig să trăiască un… nume
asemănător cu al lui Goldenberg…” E o ultimă tuşă la portretul aceluia care în patetica terminologie a
propagandei sovietice se chema „omul nou”, acel „om nou” care în 1940 venise cu naganul în Basarabia
să rescrie istoria ţinutului după preceptele strâmbe ale unei ideologii deformatoare sau, după spusa lui
Alexandru Paleologu: „Comunismul şi sovietizarea asta au vrut să facă în Estul Europei: o lume amnezică
şi imbecilă. Şi în nu mică măsură au reuşit” [11, p. 44].
Romanul lui Paul Goma surprinde începutul realizării pe teritoriul Basarabiei a acestui proiect
politic antiuman. Aureliu Busuioc în Hronicul Găinarilor vine cu o perspectivă de sfârşit, cu viziunea
celuia care are în faţă un proces încheiat de sovietizare a conştiinţelor. Critica literară [12, pp. 33-42; 13,
pp. 43-52; 75, pp. 170-176] a accentuat caracterul postmodernist al lucrării, ceea ce corespunde
adevărului. Ar mai trebui însă de adăugat la această caracteristică postmodernistă şi trăsătura de roman
postsovietic, o nuanţă foarte importantă pentru înţelegerea mesajului acestei scrieri originale. Hronicul
Găinarilor este un roman-oglindă, dar şi un roman-replică la îndelungata „luptă” a regimului totalitar
pentru crearea unei lumi noi, „amnezică şi imbecilă”, după cuvintele lui Alexandru Paleologu. O lume
amnezică, în înţelegerea „organelor de partid şi de stat” sovietice însemna o lume supusă – în mod arbitrar
şi abuziv – controlului unui regim totalitar, o lume previzibilă, aflată sub presiunea unei permanente terori
a limitei, a părţii (partinităţii), o lume a trunchierii, a falsurilor, a minciunii, a reducţiei, a transformărilor
sociale şi umane degradante. Pentru Basarabia (sau R.S.S.M.) unul din aceste falsuri „fondatoare” a fost,
de la 1940 încoace, „alipirea” Basarabiei la Rusia în 1812, prosperitatea nemaivăzută a ţinutului după
acest gest de „binefacere”, apoi „rolul trădător al Sfatului Ţării” din 1918, cruntul „regim burghezomoşieresc român” şi, în sfârşit, „eliberarea” de la 28 iunie, pe care, vorba unui poet-tribun al noii puteri
(Em. Bucov), basarabeanul a aşteptat-o „precum pustiul aşteaptă apa”. După „eliberare”, fireşte, urmează
ceea ce Goma numeşte Raiul Sovietic. Raiul, după cum se ştie, nu are memorie. Acesta era şi idealul
regimului totalitar – o societate din care să fie extirpată memoria. Cum a început acest proces, am văzut în
romanul Din calidor. Finalul, privit cu detaşarea şi cu umorul celui care „a ieşit din proces”, care s-a
eliberat de „teroarea istoriei”, îl aflăm din Hronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc, roman apărut în 2006.
„Roman-parodie a istoriei Basarabiei din ultimele două secole, naraţiune-parabolă a hibridizării unui
popor, a căderii sale în derizoriu şi neant”, îl defineşte Andrei Ţurcanu, continuând: „Este romanul
deconspirării tuturor clişeelor istoriografice (sovietice şi a celor foarte recente vehiculate în jurul ideii de
Istorie integrată a Moldovei) şi a tuturor utopiilor (mai vechi sau mai noi) încercate pe fiinţa naţională a
românilor din stânga Prutului. Patosul demistificator, fără precedent în proza basarabeană, vizează
delaolaltă caricaturi de mentalitate, de etică socială şi de limbaj, ticuri ideologice, invenţii propagandistice,
utopii colective, conjuncturisme inofensive ori fatale, corupere de optică asupra lumii, denaturări de sens,
înclinări de axe existenţiale, deplasări de centri simbolici.
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Precum istoria de azi a Republicii Moldova reprezintă prelungirea în absurd şi tragic a Utopiei
Basarabiei, cu „întemeierile” şi „reîntemeierile” ei de la 1812 şi 1940, Hronicul Găinarilor ne înfăţişează
moartea comică a acestui proiect al unei istorii ingrate. Istoria reală şi istoria ori istoriile scrise se întâlnesc
şi fuzionează într-un joc de imagini fabulos-groteşti, ca într-un labirint de infinite oglinzi curbe aflate faţă
în faţă. O adevărată sarabandă a „lanţului slăbiciunilor”, o lume a deformărilor succesive, o realitate în
degradare, desfigurată, care în final nu mai poate fi desprinsă de imaginile suprapuse ale unei mitologii
falsificatoare impusă din exterior. Şi, în acest univers al „întemeierilor” pe dos, al devorării omului şi
omenescului de stihia „găinarului”, în această vrajă totală şi totalitară de strâmbe oglinzi paralele –
incoruptibil, deci liber şi, prin puterea interiorizării ei depline, stăpân peste ea, peste această forţă malefică
– personajul-narator, în dublă ipostază. Autorul „hronicului” Găinarilor, istoricul simulând o exagerată
acribie, o obsesie a obiectivităţii şi exactităţii, parodiind, astfel, binecunoscuta mitologie a „ştiinţificităţii”
din istoriografia sovietică, este dublat de un „scriitor”, un scriptor de „naive” şi umile comentarii, un eseist
care pune pe hârtie cam tot ce-i cade sub peniţă: mirări spuse cu voce tare, năstruşnice „paralele” istorice
şi de altă natură, libere divagaţii de „amator” fără sistemă şi fără pretenţii. Cronicarul şi scriitorul (fără nici
o carte, după cum se descoperă în final!) nu sunt altceva decât vocile aceluiaşi Ianus bifrons – Râsul: unul
„vede monstruos”, altul „simte enorm”. Şi viceversa” [12, p. 34-35].
Printr-o litotă artistică – proiecţia istoriei Basarabiei asupra istoriei cătunului Găinari – scriitorul
prezintă consecinţele procesului îndelungat de violentare a memoriei şi de falsificare a trecutului,
dezastrele de amnezie lăsate în urmă de comunismul totalitar. Dincolo însă de această lume fără realitate
în ea, dincolo de universul de umbre umane care aplaudă fără să ştie de ce, dincolo de un cătun fantomatic
care a „înghiţit” prin valoarea lui de „simbol” întemeietor tradiţionalul sat Roşcoveţi, resimţim eliberarea
de o istorie falsă, o istorie a violenţei şi neadevărului, o istorie impusă cu forţa naganului ori cu minciuna
propagandei. Atotputernicul regim comunist, rămas adânc înşurubat în sufletele „aplaudacilor”
inconştienţi, se arată fără putere în faţa râsului slobod al naratorului-„hronicar” şi al naratorului-eseist.
Acesta ştie cu certitudine: R.S.S.M. nu mai există şi orice încercare de readucere în realitate a „strigoiului”
(A.Ţurcanu) nu are sorţi de izbândă. Strigoiul rămâne strigoi, o malformaţie în contra naturii sociale şi
umane, un reziduu istoric al violenţei totalitare.
Bibliografie:
1. Eliade Mircea, Profetism românesc, vol. 1, Bucureşti: “Roza Vânturilor”, 1990. 160 p.
2. Bernard-Henri Lévy, Aventurile libertăţii, traducere de Dan Ion Nasta, Bucureşti: Albatros, 1995.
508 p.
3. Istrati Panait, Spovedanie pentru învinşi, Cluj-Napoca: Dacia, 1991. 151 p.
4. Boia Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti: Humanitas, 1997. 310 p.
5. Istoria totalitarismului în secolul XX, în: Gheorghe Onişoru, Alessandru Duţu, coord., Sinteze anul
III, învăţământ la distanţă, Bucureşti, 2004. 332-349 p.
6. Dobrinescu Valeriu Florin, Bătălia diplomatică pentru Basarabia (1918-1940), Iaşi: Junimea, 1991.
288 p.
7. Simuţ Ion, Romanul basarabean între Paul Goma şi Ion Druţă, În: Literatura din Basarabia în secolul
XX. Roman.1. Selecţie, studiu introductiv şi note bibliografice de Mihai, Cimpoi; postfaţă de Ion
Simuţ, Chişinău: Ştiinţa. Arc, 2004. 256 p.
8. Burlacu Alexandru, Texistenţe. Scara lui Osiris, Chişinău, 2008. 231 p.
9. Mititelu Oxana, Expresia literară a violenţei totalitare. Controlul trecutului. În: Philologia, nr. 5-6,
Chişinău, 2011, p. 51-60.
10. Grati Aliona, Romanul Din calidor de Paul Goma: dialoguri cu „memoria genului”, În: Metaliteratură,
nr.5-6(19), 2008. 86-94 p.
11. Paleologu Alexandru, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi: Polirom, 1997. 247 p.
12. Ţurcanu Andrei, Găinarii şi ochiul atroce al râsului. În: Metaliteratură, nr. 3-4, 2008. 33-42 p.
13. Burlacu Alexandru, Tehnica poliecranului în Hronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc. În:
Metaliteratură, nr. 3-4, 2008. 43-52 p.
ПОДСЕКЦИЯ 6.3 СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ
50

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

УДК 821.163.2.09
Бойкова Лариса Васильевна
доктор филологии, доцент,
Комратский государственный университет
мун.Комрат, РМ
E-mail: larisaboikova@yandex.com
Раковчена Татьяна Ивановна
доктор педагогики, доцент,
Комратский государственный университет
мун.Комрат, РМ
E-mail: tatiana.7024@rambler.ru
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Annotation. In the "Iron Lamp" one can notice the tendency of Talev to the internal
monologues.The internal monologue and inner dialogue are artistic techniques through which the writer
reveals the wealth of the human soul, its contradictions and movements.
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В романа «Железният светилник» чрез живота на едно семейство Д.Талев изобразява участта
на целия народ в епохата на ранното Възраждане – когато личността чрез бунта си започва да се
изгражда и развива. Представителите на Глаушевото семейство и техните съграждани изразяват
обществени настроения и предчувствия, въплъщават национални исторически черти и тенденции,
разкриват нови духовни хоризонти на възрожденската личност. Художествените образи тук са
натоварени в значителна степен с общочовешки черти и проблеми – те не остават в историята, не
са стилизирани, а в тях откриваме модела на целостния човек, модела на достойно човешко
поведение и моралност.
В съвкупността от езикови средства, с които Д. Талев изгражда и характеризира образите на
своите герои, са и конструкциите с пряка реч. Те са изразно средство с големи възможности, които
авторът използва не само да разкрива богатата душевност на персонажите, но и да движи
действието, да разгръща сюжета.
Разнообразието им се определяя от функциите, които изпълняват в повествованието – найчесто се използват във всекидневното общуване между хората, като изразяват мислите и чувствата
на героите, разкриват техния сложен душевен мир, пресъздават минали събития и разговори. Чрез
пряката реч се предава съдържанието на песни и различни документи, разкрива се отношението на
автора към описаните събития, неговите възгледи за хората и живота, неговия мироглед.
В «Железният светилник» се забелязва склонността на Талев към вътрешните монолози.
Може да се каже, че те имат известен превес над прекия психологически анализ (характеристика на
душевните преживявания чрез израза на лицето и очите, чрез мимиките и жестовете, чрез
интонацията на гласа и т.н.) и обикновената пряка реч.
Вътрешният монолог и вътрешният диалог са художествени похвати, посредством които
писателят разкрива богатството на човешката душа, нейните противоречия и движения. Чрез тях
ние се домогваме до най-съкровените мисли, които героят, като че ли може да признае само пред
самия себе си.
В езиковедската литература понятията вътрешен монолог и вътрешен диалог се свързват с
полупряката и вътрешната пряка реч, които обуславят два типа вътрешен монолог: вътрешен
монолог, изразен с полупряка реч, и вътрешен монолог, изразен с вътрешна пряка реч. [2, с. 56]
При втория тип монолог за предаване мислите на героя свободно се използват и трите лица, докато
при вътрешния монолог с полупряка реч винаги се запазва третоличната форма, зад която стои
граматическа форма за първо лице. Освен това словесният състав на полупряката реч по51
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монолитно и по-цялостно изразява психологическото състояние на героя и се характеризира със
свой специфичен субектно-модален план, който създава характерна двуплановост на
синтактичните построения. Примери:
Карат се – мислеше си той, – за мене се карат, искат да ме изгонят, тоя, старият, иска да
ме прогони. [4, с.41]
Климент бенков се сепна за миг: Да, той много пъти бе казал тайно, че дядо Иван скоро ще
освободи всички славяни от турско робство. Но беше опасно да знаят това люде като Аврам
Немтур и като новия наместник. Най-сетне – какво, нека знаят, нека да вървят веднага при
каймаканина да го обадят… [4, с.131]
В първия пример се наблюдава употреба на първо лице в зависимост от обекта на мисълта, а
във втория пример героят мисли за себе си във формата за трето лице, която не е еднозначна с
формата за трето лице в авторското повествование. Различие има и в структурната организация на
двата типа монолог. Полупряката реч е освободена от пояснителните думи на автора или от думите
на друго лице, като в замяна на това са засилени експресивните функции на интонацията, на
модалните и емоционалните думи и изрази. При вътрешния монолог с полупряка реч налице е
отчетливо разчленяване на авторското изречение и чуждото изказване, което се отразява и върху
графическото оформяне на конструкциите. В този случай чуждото изказване почти винаги се
загражда с кавички.
С цел типизацията и индивидуализацията на героите, в романа писателят използва и двата
типа вътрешен монолог, като в повечето случаи полупряката и вътрешната пряка реч преминават и
се вплитат една в друга, в единното цяло на вътрешния монолог.
Различни са и възможностите за диалогизация на двата модела вътрешен диалог. В едни
случаи вътрешният диалог е по-монолитен и изразява психологическата вглъбеност на героя, а в
други предава мисълта така разчленено, че напомня същински диалог. Вътрешната пряка реч с
присъщо и разграничение между авторски думи и чужда реч разполага с по-разнообразни начини
за диалогизация. По-подробно и с конкретни примери вътрешният диалог ще бъде разгледан в
изложението на настоящата част.
Като имаме предвид казаното до тук, ще се спрем на художествените функции на вътрешния
монолог, както и на структурно-формалните и структурно-съдържателните му особености, които са
в зависимост от идейно-естетическата задача на твореца в романа – да покаже човека в
истрическия поток на времето.
Художествените задачи на вътрешния монолог в романа са няколко. Чрез него авторът дава
точна представа за историческата епоха и за обществената роля на човека в нея. Над онова, което
наблюдават героите – Султана, Лазар, Ния, Аврам Немтур стои тяхната оценка – ставащото
събитие открива своята същност чрез възприемането му от героите.
Стоян Глаушев например често търси смисъла на някои действия на свои и чужди постъпки.
Неговата набожност и болезнена чувствителност са свързани с такова историческо време, в което
загиват много ценности, а личността се лута в криволиците на привидно успокоения живот.
Шепотът на Глауша, неговите чувства звучат тревожно в «Железният светилник»:
– …ако аз продавам в дюкяна си една тепсия или един гюм с два гроша по-скъпо, отколкото
ми струва, това не е ли грях? Готов съм, търся да продам днеска и двайсет тепсии двайсет
гюмове, сахани, тенджери, казани и се нови правя, за да ги продавам, да събирам все повече
грошове, меджии, лири, а не ми са нужни толкова пари, за да живеят децата ми. Искам да имам
повека пари, да имам богатство, вземам повеке, отколкото ми требва, това не е ли грех… Колко
требва на човека да се нахрани, да се облече, а ние искаме много и много повеке. [4, с.356]
Вътрешният монолог на Стоян, изразен с вътрешна пряка реч, е една нравствена изповед, в
която се оглежда душата на героя с нейните вълнения за смисъла на човешкия живот, откроен на
фона на историческата епоха. Тук е предчувствието за нещо непознато, което малко по малко ща
разтърси всичко и до което се докосва съзнанието на този тих и чувствителен човек. Широката
употреба на въпросителни и възклицателни изречения, недоизказаността, специфичната интонация
и словоред създават емоционалната наситеност на вътрешната реч на героя, която се налага не
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само като негова психологическа характеристика, но и като възможност за преценка на
историческото време.
Другото основното предназначение на вътрешния монолог и да разкрива неспокойния
вътрешен живот на героите, миговете на драматични противоречия, състояния на големи душевни
сътресения или минути на равносметка на изминатия път. Писателят умело държи в ръцете
нишките на силните преживявания, без да се впуска в излишни подробности.
Решението на Султана да застане срещу традицията и консервативния обществен морал в
Преспа, като се омъжи за Стоян, авторът пестеливо предава посредством напрегнатата мисловна
реч на героинята:
Да, бабо хаджийке, аз, внучката на хаджи Серафим, искам да се омъжа за тоя селянин,
който цепи дървата навън. Не плачи, бабо хаджийке, не пищи, не проклинай – това си е така. Кой
ще ме вземе – сирак и толкова бедна, па макар и внучка на хаджи Серафим, кой ще ме вземе с тая
рухнала къща и с тебе, бабо, ах съм вече на двайсет и пет години… но какво съм намислила аз?
Селянин, за пръв път го виждам... Пък ето, сама го извиках от пътя… [4, с.32]
В душевния свят на героинята се сблъскват еснафските комплекси и семейния инстинкт на
жената. Талев успешно ги е доловил и изобразил в тяхната вътрешна противоречивост. Подходящ
пример, че авторът използва вътрешния монолог в моменти на силни вълнения е епизодът, когато
Султана трябва да прикрива моминското прегрешение на обичната си щерка Катерина чрез умело
преливане на авторовия разказ във вътрешен монолог на героинята, изразен с полупряка реч,
писателят психолог разкрива изключителната ситуация, в която попада Султана, за да защити
честта на семейството, тя решава да рискува живота на Катерина:
Горната устна на Катерина потрепна. Дали искаше да се усмихне, или пък от досада?
Султана погали челото и студенината му прониза ръката й. катерина не отговаряше, не се
помръдна, не издаде никакъв звук, очите и бяха пак затворени. Отчайващо беше безразличието и
към всичко наоколо, не се интересуваше от нищо, като че ли не беше на тоя свят. Жилите на
слепите и очи и по гушата и не се забелязваха дори, Султана ги докосна с върха на пръстите си –
едвам биеха. Но може би тя пак заспа – нека спи това е добре. Султана прибра ръцете си в
скута, затихна. Нямаше ли край тая нощ? Да беше се разденило поне… Ето, пак негде плаче
малко дете, вън на двора. До стълбата или в градината. Колко жарко плаче, с какъв слаб гласец!
Дано не го чува Катерина. Да, това е детето на Катерина… детето на Катерина… детето на
Катерина плаче вън… детето на Катерина… Ох! [4, с.322-323]
Като кулминационен момент служи въпросът «Нямаше ли край тая нощ?», който си задава
Султана и зад който напрежението достига връхна точка. Това е предчувствие за приближаващия
се фатален край, срещу който ожесточено се бори майчиното съзнание.
Особено драматичен, зареден с много напрежение, е «разговорът» на Султана с бога. Това е
върхът, до който се издига силата, волята и духът на Султана като защитница на родовата и
семейна чест. Вътрешният монолог е смесица от авторска, полупряка и вътрешна пряка реч,
майсторски сплетени в едно едино цяло, на което подхожда заглавието «Спорът на Султана с
Бога»:
Помагай, господи, помагай, помагай, света Богородице, ти майка… Не можеше да се
отвори сърцето и да се помоли с цяло сърце на Бога. Чувстваше срам пред всемогъщия, не бе ему
останала вярна докрай, а бе прибягнала до помощта на дявола. Струваше се и се, че сега дяволът
беше по-близо до нея. Бог не би одобрил да се убие, заченат плод в майчина утроба – който е
сгрешил, трябва да изкупи греха си, а не да го крие. Бог беше много строг и тя потърси помощта
на лукавия, но можеше ли да има вяра в него… Как да си остави детето си в позор и всичките си
деца, целия си народ; никой не би простил на младата грешница, една майка искаше да спаси
детето си от людската жестокост… Не можех да приема и аз съм, която посегнах, накажи ме,
Господи, ако съм сгрешила, за да спася детето си… В нов прилив на страх тя се прекръсти бързо
три пъти – тя спореше с Бога… Прости, Господи, помилуй. [4, с.317]
Обобщавайки художествените функции на вътрешния монолог в романа, отново ще посочим,
че чрез него писателят хваща своя герой в непосредственно движение, в самото развитие на
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психологическия процес [3, с.53], като в същото време не го откъсва от колорита на епохата, която
оживява в мислите, постъпките, стремежите и емоциите на героите.
Вътрешният монолог е една гъвкава система, винаги търсеща разнообразни форми. В романа
се открива богатство от прояви на вътрешен монолог, които могат да се обособят в няколко
основни разновидности:
Пряк вътрешен монолог
Това е една от най-рядко срещаните прояви на вътрешен монолог. Талев го използва винаги
при едни и същи случаи – за доуточняване и допълване на казаното до момента на прякото
изричане на мислите. Обикновената му, еднопланова структура не открива някакви изключително
драматични преживявания – мислите и чувствата произтичат или са насочени към един предмет,
явление или герой.
В началото на трета част от романа, след като ни запознава с трите приятелки – Ния,
Катерина и Божана, авторът ни въвежда в техния момински разговор. Ния, която се откроява с
красотата си сред девойките, е предмет на спонтанното и безкористно възхищение на Катерина:
Това е – мислеше си Катерина. Ния от нищо не се бои, от нищо не се смущава, не се
тревожи, така гледа тя, така говори, така държи главата си, така движи малките си ръце с
дълги заострени пръсти, с розови ноктенца. И пак не беше само това в нейното възмургаво лице –
почти бледо и върху него жива и топла сянката на черните и лъскави коси, – в челото и, право и
гладко, в правия нос с доста широчки ноздри. Все ти се ще да я погалиш, да докоснеш кадифената
и прохладна кожа, да се притиснеш към нея, но ти се боиш от нея, а тя не ти се бои. [4, с.168]
Така вместо сам да характеризира образа на Ния, писателят го представя чрез мислите на
Катерина, осмисля го посредством нейната любов, потапя го в нейната чувствителност. Красотата
на Ния, пречупена през погледа на Катерина се възприема като убедителна реалност.
Обикновено прекият вътрешен монолог се изразява посредством вътрешна пряка реч, а
графическите указания (кавичките) за преминаване от авторска към вътрешна пряка реч на героя
липсват. Че това е мисловна вътрешна пряка реч, е ясно от отчетливо разчленяване на
конструкцията на авторското изречение и чуждо изказване.
Вътрешен монолог – ретроспекция
Често героите в своите мисли се връщат в миналото. Онова, което вече е било, става реалност
в съзнанието им. Към преживяното героите на Талев се връщат, когато търсят най-верния и точен
критерий за събитието. Чрез свързването на минало и настояще се постига развитие и подвижност
на образа: той не е статичен във времето и пространството, а реален, развиващ се. Такава е
духовната противоречивост на Султана. При срещата си с Ния, султана търси в младата девойка
спомена за нещо скъпо което времето е отвлякло от нея:
Тя, хаджи Серафимовата внука, се бе виждала в най-смелите си момински мечти, ето
досущ такава, като Ния: хубава, млада, горда и свободна. Родила се бе в коприна и злато, да не
познае никога грижа, ни яд, ни страх, щастливо, галено чедо на стар, богат род, живяла бе като
царкиня – та девойчето идва на света само за радост, за хубост, за обич. Тя е светлина в
къщата, буди нежна дума. За такова щастие бе мечтала Султана – да бъде радост между
своите, желанна и обичана. А какво стана с нея, като осиротя още невръстно дете… Живот
човешки! [4, с.266]
Тиха тъга пронизва живота на тая сурова и деспотична жена, здраво хванала в ръцете си
юздите на живота. Нейното връщане към онова минало, за което и напомня атмосферата около нея
е с цел да се открие по-ясно обективната причина, която е моделирала душата на Султана. В Ния тя
вижда своето моминство, което я натъжава и е една от причините да приласкае Ния и я направи
жена на най-любимото си чедо, но само няколко дена след сватбата ще се опита да и наложи своето
жизнено верую, своя морал, чиито корени са здраво впити в обществената и историческа
обстановка.
Така чрез вътрешния монолог-ретроспекция Талев разкрива трагичната същност на този
сложен образ, изтъкан от противоречия, оправдани в крайна сметка от една благородна нравствена
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цел – семейството. Интересно е да се посочи, че спомените на Султана са предадени посредством
полупряка реч, която създава една характерна двуплановост на синтактичните построения.
Поток на съзнанието
Това е по-особена проява на вътрешен монолог, посредством която писателят откроява важни
моменти от душевността на героите. Изповедта, която се гради върху здравото логическо
взаимодействие между асоциациите, носени от отделните звена на тая реч, е ярко емоционална,
накъсана в своето есествено протичане, а вътрешния свят на героите е силно раздвижен, имаме
усещането, като че ли раздробен на късове. [1, с.43]
В разговора с пресметливия си баща, развълнувана, Ния премисля всичко не би могла да му
каже («Как ще изрече, с чия уста ще произнесе тези думи, това име пред баща си, от страх и
срам?»). През трескавото и съзнание минава целият и живот – майка й («Знаеше, че тя би и
помогнала сега, но нямаше дори и никакъв спомен от нея, а само неясна скръб в сърцето си»),
безволевата и леля («Леля й прибрана по милост в тоя дом, трепереше пред брата…»), баща й
(«Той, най-близкият и човек, беше като чужд. Друг близък, свой човек, тя нямаше»), Лазар
(«Лазе… да дойде да я поиска от баща и, да дойде да я отведе, тя би тръгнала след него»), голямата
вражда между Лазар и чорбаджи Аврам («А между него и нея стоеше баща и – чужд и страшен с
бащината си власт над нея, с тежкия си поглед, с мълчанието си») [4, с.267]
Бързите преходи в отделните моменти от жизнения път на Ния, голямото емоционално
напрежение на епизода отличават тази изповед от останалите прояви на вътрешния монолог. Зад
задъханата експресивност стои авторът, който контролира асоциациите и ги организира около едно
чувство, доминиращо над останалите ([1, с.43] – любовта на Лазар към Ния, която предизвиква
всички тези мисли и чувства.
Когато изобразява потока на съзнанието, Талев не откъсва психиката на героите от
обстоятелствата, които и влияят, т.е. потокът на съзнанието при Талев е резултат от зависимостта
– психика – обстоятелство. Такъв е случаят при раняването на Лазар:
Не беше ли това Долна земя, като в приказките? Той потъна в горещия кладенец и ето
срещу него се спусна някъде отгоре Божана. Тя беше лека, сякаш от въздух, като глухарче, като
малко облаче, и пак беше същата. «Ама ти си жива, Божано, жива си» – се рпита да и каже той,
но челюстите му бяха сковани. Тя не чу гласа му, но разбра какво и каза той, полетя пак, завъртя
се и застана близо зад него. Не я виждаше, но тя беше там, до рамото му. И Лазар тръгна по
дълбокото песачливо корито на пресъхнала река. Бреговете от двете страни бяха разровени,
блестяха ярко жълти и очите го заболяваха, като ги гледаше. А пясъкът в нозете му – сух,
напечен от слънцето, дълбок, нозете му затъваха до глезените. Горещо е, всичко блести до болка,
а слънцето не се вижда. Той трябва да върви дълго, цял ден, чак до извора на реката, там ще
узнае най-важното, но времето минава, а той едвам се движи из дълбокия пясък, нозете му са
като пречупени, огъват се напред-назад в колената. Божана е до рамото му, върви или лети след
него, иска да му помогне, но тя е като въздух. Той знае, че и другата е тук – Ния. Не може да я
види в тия ослепителни блясъци. Тя е някъде напред, не може да я настигне. По брега върви баща
и, Аврам и ги гледа, но Лазар не го вижда – знае, че върви там по брега, и ги гледа не с очите си, а
с веждите, черни, провиснали на тежки парцали. Там негде е и наместникът – Лазар чува
шепота му, – шепне, съска нещо по елински. Ния върви напред, извръща се и гледа насам, Лазар не
я вижда, но знае, че е там, и бърза да я настигне с пречупени нозе, които затъват в пясъка. Всико
потъва в червен облак, изчезва – Лазар чува гласа на майка си, вижда съвсем близо лицето й. [4,
с.361]
През вцепененото от болки съзнание на Лазар минават като усещане фантастични видения, в
които плътно се наслагват образите на Божана, Ния, Аврам Немтур и наместника. Те предизвикват
мислите и чувстват на ранения. Онова, което изживява Лазар, не носи определената форма на
вътрешен монолог, трудно се долавят границите между монолога и състоянието. Талев не описва
състоянието на героя, но не го оставя и да разговаря. В съзнанието на Лазар авторът долавя
очертанията на неговите усещания, търси образите им. С голямо майсторство, без да се увлича по
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излишна описателност. Талев предава това опредметяване на потока на съзнанието, при което
подсъзнателното и съзнателното се материализира в образи и видения.
В заключение можем да кажем, че вътрешната пряка реч има най-голяма честота на употреба
в романа, заедно с обикновената пряка реч. Тя се реализира под формата на вътрешен монолог и
вътрешен диалог, чиято художествена функция е да покаже човека в историческия поток на
времето.
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В преподавании славянских языков мы должны ориентироваться на исторические знания,
сведения, как об изучаемом языке, так и о родственных славянских языках. Необходимо не только
изучать отдельные разделы определенного славянского языка, например, русского, но и
рассматривать его фонетику, лексический состав, морфологию, синтаксис в сопоставлении с
другими славянскими языками. Обучение родственному славянскому языку должно включать
знание фольклора, культуры других славянских народов.
Так, изучая русский язык в сербской аудитории, необходимо знать о близости славянских
языков, их происхождении из праславянского языка-основы. Поэтому необходимо опираться на
знание курса «Введение в славянскую филологию». Практика показывает, что в некоторых вузах
убирается этот предмет. Чтобы получить филологическое образование, недостаточно знать только
историю родного языка. В последнее время мало часов выделяется на изучение славянских языков,
что не позволяет студентам, изучающим славянские языки, получить знания, достаточные для
полного их освоения. Два часа в неделю не могут дать глубокие знания о том или ином славянском
языке.
Необходимо учитывать отдельные фонетические явления, связанные со знанием
старославянского языка и исторической грамматики русского языка. Сербский язык относится к
южнославянской группе языков, поэтому его фонетическая система ближе к старославянскому
языку. В этой связи облегчает изучение родственных языков знание явления полногласиянеполногласия в русском и сербском языках. Русский язык относится к восточнославянской группе
языков, поэтому ему свойственны лексемы с полногласием, в старославянском и современном
сербском языке, как и в других южнославянских языках соответственно находим неполногласие,
например: русск. молоко - серб. млеко, русск. порошок – серб. – прах в значении «пыль, прах», ср.
русск. – стереть в порошок, русск. король – серб. краљ, русск. голова – серб. глава и т.д.
56

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

Возможны исключения, когда в обоих языках сохранился более древний вариант слова: русск.
время – серб. време, хотя в древнерусском языке наблюдался вариант с полногласием – веремя,
вытесненный впоследствии старославянским время.
Необходимо обратить внимание на явления интерференции, которую вызывают омонимы в
переводоведении и в методике преподавания иностранных языков. Это актуально в связи с тем, что
межъязыковая омонимия широко распространена, а количество ошибок, которые встречаются не
только у учеников и студентов, изучающих иностранный язык, но и у лингвистов и переводчиков,
достаточно высоко. Источниками ошибок при изучении близкородственных языков являются
отношения сходства или кажущаяся идентичность материала двух языков по звучанию или по
функции.
Так как русский и сербский языки восходят к одному языку-основе, в их составе много
одинаковых слов, например: рука – серб. ру́ка, нога – серб. но́га, сестра – серб. се́стра и т.д. В
данном случае разница заключается только в постановке ударения.
С точки зрения методики преподавания иностранных языков, интерференция
рассматривается как отрицательное явление, так как речевые навыки родного языка могут вызвать
ошибки при усвоении иностранного языка. Главной причиной интерференции является различие в
системах двух сопоставляемых языков, а она возможна на всех языковых уровнях [4, с. 249].
Интерференция, вызванная омонимией, замечается на лексико-семантическом уровне языка и
зависит от степени владения семнатическими и стилистическими особенностями лексем. Таким
образом, близость славянских языков, с одной стороны, облегчает общение и понимание
(положительная интерференция), но с другой стороны, повышает риск появления отрицательной
интерференции.
Межъязыковые омонимы в близкородственных языках составляют значимую часть лексики,
что связано с общим лексическим фондом этих языков и с большим количеством генетически
родственных слов, которые в процессе исторического развития языков разошлись на
семантическом и формальном планах. В русском и сербском языках мы можем выделить
множество таких пар лексем, например: русск. стена ( серб. зид) – серб. стена (русск. скала).
Ложные ассоциации могут вызвать и некоторые аффиксы.Так, в сербском языке глагольная
приставка у- используется в значении «движение во внутрь», а в русском языке та же приставка
используется в значении «удаление от какого-то места», например: русск. ушла (серб. отишла) –
серб. ушла (русск. вошла).
Язык отражает национальную языковую картину мира, этнический тип человека. Изучение
языка – это погружение в его языковую картину мира, постижение особенностей менталитета
носителей данного языка. Так, русский и сербский народы связывает многовековая история.
Единоверие было одним из важнейших столпов, на котором зиждилось единение православного
славянства. Это единство веры и в далеком прошлом поднимало не раз Россию на помощь сербам в
их борьбе за свободу, как, например, в 1870-х гг. Память о сражениях бережно хранилась в сердцах
русских и сербов. Тогда еще были живы участники тех грозных событий, всколыхнувших Россию
и ее офицерство, с песнями шедшие в бой и «положившие живот свой за други своя». Поэтому в
русском и сербском языках имеются фразеологизмы, совпадающие как по лексике, так и по
значению: Гордиев узел – Гордијев чвор: пресећи Гордијев чвор, решити Гордијев чвор – разрубить
Гордиев узел; в значении: решити нешто веома замршено, компликовано – «решить что-то
запутанное, сложное».
Много близких по значению фразеологизмов библейского содержания: бити (наћи се/
налазити се) у Вавилону - «быть, находиться в Вавилоне» в значении: бити у месту у којем се
говори много језика, с неразумљивим језиком, измишљати нешто, тврдити, рећи/ говорити нешто
неосновано– оказаться в месте, где говорится на многих языках, с непонятным языком,
придумывать, утверждать/сказать что-то необоснованно. В русском языке имеется
соответствие – Вавилонское столпотворение – «сумятица, неразбериха», в данном случае
значения близки в родственных языках. Од Адама и Еве -с самого начала. В русском языке
возможно такое же сочетание с аналогичным значением (от Адама и Евы).
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Фразеологизмы, встречающиеся в повседневной речи: Не дао Бог— не дай Бог!; Говорити у
ветар — бросать слова на ветер; Кад дође до густог — как дойдет до дела (он — в
кусты);Ћутати као заливен— молчать как убитый;Добро доћи— быть полезным, прийтись
кстати; До даске — на всю катушку; фразеологизму Шта је Бог дао в русском языке
соответствует Чем Бог послал;Главом без обзира— сломя голову; Налити се до даске— напиться в
стельку (в доску); Здрав као дрен — здоров как бык; Дупке пун-битком набит; Мирне душе — со
спокойной совестью.Не буди дете, - не будь ребенком.
В приведенных фразеологизмах близкие значения, отличия могут быть в отдельных
лексических единицах, например: Имати бубице у глави — иметь тараканов в голове. Оба
фразеологизма свидетельствуют о «непорядке с головой», буквальное значение слова бубица –
«букашка».
Из
современной
шуточной
песни:
Hej,
mojadušice,izbacibubice
izsvojelepeludeplaveglavice! Можно перевести: Эй, моя душенька, выбрось тараканов из своей
сумасшедшей блондинистой головушки! [5, с. 843-844].
В определенных контекстах, чтобы дать правильный перевод, необходимо знание культуры
народа, его истории, религиозной отнесенности, а также контактов с другими народами. Хотя и
русские, и сербы являются православными, в религиозной практике народов существуют
некоторые обрядовые различия. Исторически сложилось, что в Сербии празднуют Славу праздник святого, охраняющего определенную семью или род. Символика свечи имеет
интернациональный характер и является жертвой Богу, что мы наблюдаем и в русской, и в
сербской традиции.
Таким образом, без всесторонней подготовки обучающихся невозможно получить глубокие
знания по славянским языкам, их участие в полноценной межкультурной коммуникации, а также
заниматься серьезными филологическими исследованиями.
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КОЗАЦЬКА ДОБА У ТВОРЧОМУ ОСМИСЛЕННІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Annotation. In article are considered Taras Shevchenko's historical poems. These poems belong to
the early period of creativity which deals with the Cossack subject. As a result it is found out what exactly
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democratic laws and ceremonies of Zaporozhye Sechi and the period of Getmanshchina for the poet were
an example of that political system which he wanted to see in independent Ukraine. The kobza player
idealized Cossacks as fighters for freedom of the Homeland and uplifted those historic figures that
perished for the sake of the people.
Keywords: Taras Shevchenko, Zaporozhska Sech, Semyon Palyj, Nalivayko, historicism, Cossack,
grave, house.
Шевченкіана й, власне, постать Тараса Шевченка в межах українського наукового дискурсу
давно перетворилася на загально визнаний феномен, однак в останній час в історичній і
літературознавчій науках відбувається зміна інтерпретаційних стратегій. Одним із ключових
напрямків сучасних досліджень є інтертекстуальні домінанти у творчому спадку митців
постшевченківської епохи, а також компаративний аналіз прозових і поетичних текстів Тараса
Шевченка й поетів та письменників пізнішої доби – аж до сьогодення. Крім того, його ідеї й
світоглядні орієнтири, засновані на архетипних структурах, що творчо трансформувалися в
наскрізні образи-концепти й повноцінний «український світ», так чи інакше проступали мало чи не
в усіх засадничих документах представників українського національного руху.
Про національно-політичні та історичні погляди Тараса Шевченка написано досить багато.
Проблема історизму його поетичних творів знайшла своє відображення в працях видатних
мислителів кінця ХІХ – початку ХХ століття (М. Костомаров, П. Куліш, М. Драгоманов, І. Франко
та ін.). Автори шевченкознавчих розвідок 20–30-х рр. ХХ ст. не виходили за рамки механічного
зіставлення на інформаційному рівні поеми й джерела. Дещо спорадично та амбівалентно звучить
модерністське прочитання Т. Шевченка М. Євшаном. Під натиском ідеологічних перспектив і
програм постать поета зайняла помітне місце в контексті історичної націоналістичної думки,
зокрема у випадку Д. Донцова та Є. Маланюка. Студії Л. Плюща й Г. Грабовича засвідчили нові
шукання в шевченкознавстві. Згодом з’явилися монографії українських радянських істориків і
літературознавців І. Гуржія, Я. Дзирі, Д. Дорошенка, М. Марченка, статті О. Апанович,
М. Бачевського, Ю. Івакіна. У них значна увага приділялася творчому доробку Тараса Шевченка,
проте не обійшлося без ідеологічних нашарувань [10, с. 7].
На початку 90-х рр. ХХ ст. «міфологічну школу» в шевченкознавстві репрезентували
Г. Грабович і О. Забужко, що стимулювало розвиток такої галузі, як філософське
шевченкознавство. На сучасному етапі поетичний спадок Кобзаря досліджується та аналізується
такими вченими, як П. Іванишин, О. Мішуков, Є. Нахлік, В. Смілянський, Н. Чамат, В. Яременко,
що шукають нові методи та шляхи осягнення й кращого розуміння творчості Великого Кобзаря
[10, с. 8 – 9]. Рецепція української історії у творчому осмисленні Тараса Шевченка представлена і в
нашому дослідженні [12].
Разом із тим романтичний історизм Т. Шевченка раннього періоду творчості вимагає
ретельнішого аналізу з історичної та історіософської точок зору. Тим більше, що поет не ставив
собі за мету здійснити історико-фактологічне моделювання національного минулого чи його
художню реконструкція. Тут історія є своєрідним кліше поетико-романтичної структури, що
«спресовуючи „временні літа”, концентрує героїчні вершини національної історії, утверджує її
рушійні духовні сили» [6, с. 26].
Шевченкові екскурси в минуле є ключем до розуміння сучасності, морально-етичними
пересторогами на майбутнє. Сучасна йому дійсність, на думку поета, є могилою для України, над
якою літає сторожем російський чорний орел. І цій сумній, трагічній дійсності він протиставляв
важке, криваве, але ясне минуле. Тарас Шевченко ідеалізував минувшину тому, що бачив у ній
змагання українського народу за свою національну й політичну самостійність. Поет разом із
М. Максимовичем, І. Срезневським, О. Бодянським, М. Костомаровим, П. Кулішем та іншими
українськими митцями творив романтичний міф про ідеальне козацтво» [1, с. 62] як приклад для
наслідування сучасниками:
Було колись в Україні
Ревіли гармати,
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Було колись запорожці
Вміли панувати.
У поемі «Чернець» у рядках:
А я, брате,
Таки буду сподіватись,
Таки буду виглядати
сконцентровано словесний продуцент національно-історичної свідомості. «Виглядає» поет
новий сучасний лад «без холопа і без пана», ідеал якого він пов’язував із демократичними й
республіканськими традиціями Запорозької Січі. Шевченко створив свою, вивірену істориконаціональною правдою, романтично-художню концепцію української вольниці. Ставлення до неї в
Тараса Григоровича однозначне – це одна з найгероїчніших епопей людства. У творах про
запорозьке козацтво Шевченко ставив актуальне й на сьогодні питання про державність України,
оспівував Запорозьку Січ як носія державних демократичних традицій українського народу.
Світогляд поета відродив, переосмислив по-новому ранню міфологію козаччини [3, с. 156].
Він був першим справжнім «національним інтелектуалом», який розв’язав традиційну проблему
«українського дуалізму» шляхом творення, на противагу імперському міфу Санкт-Петербурга,
нового «міфу України», чим забезпечив «радикально нову парадигму співіснування українського
індивідуума з імперією» [5, с. 42, 45].
Україна була в його мріях країною «лицарів великих, Богом незабутих», які «вміли
панувати», Україна козацька, не «хліборобська Україна» мільйонів продуцентів, не
«демократично-прогресивна» Україна, яка мала йти на блиск чужих гасел лжепророків
космополітизму [4, с. 195].
Дві духовні стихії – «мирні слов’яни» й козацтво, люди, закохані в тишу й безпеку
домашнього затишку з його милим, але примітивним устроєм, і ватага лицарська; чутливість – і
суворість, ліризм – і трагізм, ніжність – і мужність, пристосування до життя й формування його на
свій кшталт, пасивність і героїзм.
Цей духовний двоподіл населення України виразно відчував Шевченко. А вся його життєва
філософія й сам він, уся вдача його презентували яскравий тип козака: як тип певного душевного й
духовного складу, певної верстви суспільства, яка надавала тон і колорит Україні, і члени якої були
в «лицарстві Запорозькім», і в чернецтві, і серед жіноцтва тої провідної касти. Орден запорозький –
це був синтез аскетичної мужності старого княжого Києва, відчайдушного розгулу буйного
ренесансу Волині й суворого войовничого духу низового лицарства запорозького нашого степу [4,
с. 125].
Сам Шевченко, як зазначає Д. Донцов, не уявляв собі жодної іншої України, як тільки
козацької. Сам себе вважав приналежним до рангу козацтва: «як ще були ми козаками», «подай же
руку козакові»… Для багатьох він «жив тим козацьким духом, який оживляв його» (Полонський),
був «усім тип козака» (Тургенєв). І земляки – не раз з похвалою, не раз із доганою – бачили в нім
нащадка «предків своїх козацьких» (Куліш) або «запорожця» своєю вдачею (Костомаров) [4,
с. 148].
Розпочавши заочне знайомство з Г. Квіткою-Основ’яненком восени 1839 р., Т. Шевченко
надіслав йому разом із листом автограф свого вірша – «Посланіє», написаного під враженням від
Квітчиного нарису «Головатий» про кошового отамана Чорноморського козацького війська.
Романтичний образ історичної особи надихнув Кобзаря на створення поезії й викликав тривалий
інтерес поета не лише до цієї постаті, але й до історії Запорозької Січі. З історичних праць
Д. Бантиша-Каменського, М. Маркевича, з «Історії русів» та з «Запорожской старины»
І. Срезневського Тарас Шевченко черпав історичні знання, історичні образи, художньо
обробляючи їх. На думку М. Петрова, «Шевченко якнайкраще зрозумів і показав дух Запорожжя.
Цікаво, як зображено в нього ставлення отаманів до інших запорожців: воно полягало в повній
диктатурі, і з повною залежністю в той же час диктатора від виборців. Виборний отаман
усвідомлював, що він – представник громадянської думки, готовий був піддатися її контролю й
звертався до товариства, як до друзів, як до рівних» [8, с. 10].
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Що саме так уявляв собі Шевченко запорозький устрій, видно з поеми «Іван Підкова», де
отаман зупиняє флотилію біля гирла Дніпра й звертається до товаришів із промовою, пояснюючи
мету походу, та з запитанням, чи продовжувати цей похід, хоч заздалегідь знав, що відповідь буде
ствердною. Панувала повна довіра виборному отаманові. Це дало підставу П. Зайцеву говорити
про глибоке проникнення поета в психологію військової громади та її керівника [8, с. 10].
В історичних поемах Шевченко втілив ідею зображення не тільки діянь героїв-одинаків, а й
подвигів демократичної маси, висвітлив роль народу в історичному процесі. Дуже глибоко
розуміючи весь драматизм історичного минулого України й сучасний стан речей, поет зосередив
головну увагу на ідеї свободи, справедливо вважаючи, що життя не може бути без боротьби за
волю. Він вивчав народні повстання, викриваючи погляди тих істориків, які оголошували їх
«бунтами». На його думку, не може бути «бунтом» справедливий, визвольний рух народу проти
своїх гнобителів, хоч якої б національності вони не були.
Поет неодноразово звертається до образів керівників селянсько-козацьких повстань –
Северина Наливайка, Тараса Федоровича (Трясила), Павла Бута (Павлюка), Якова Остряниці. Усі
вони, із погляду Шевченка, – невтомні борці з засиллям польської шляхти на Україні, що
спиралися на широку підтримку народних мас.
Так, постать Северина Наливайка найбільше імпонувала Тарасу Григоровичу не лише
бунтарською, героїчною суттю, але і як постать політичного діяча, реформатора, адже той
виступив із широким планом організації козацької провінції в межах України, у якій би панували
порядки Запорозької Січі. До цього героїчного образу Шевченко звертався у вірші «У неділеньку, у
святую…», а в поемі «Тарасова ніч» він назвав прізвище Наливайка серед видатних керівників
боротьби народу України проти панської Польщі [9, с. 442]. Високу оцінку дав йому і в поемі
«Гайдамаки»:
(Ярема) А він, мандруючи, співа,
Як Наливайко з ляхом бився [9, с. 86]
Серед славних наших предків, самовідданих борців в ім’я незалежної України визначне місце
належить і Семенові Палію. Тарас Шевченко у свій час дуже цікавився цією постаттю. У червні
1843 р. він відвідав Межигірський монастир, а в 1845 р., подорожуючи Україною, виконав
малюнки «Чигирин з суботівського шляху», «Семен Палій у Сибіру», що мали увійти в наступну
серію видання офортів «Мальовничої України». У 1847 р. перебуваючи в Орській фортеці, Тарас
Григорович пише поему «Чернець», де й змальовує неповторний образ Семена Палія, якому немає
аналогів ні у фольклорі, ні в літературі. Дослідники вважають, що кульмінаційна точка
Шевченкової творчості – період «Невольничої музи», а поема «Чернець» – створена в той час. Про
неї писав М. Рильський: «Це твір золотого генія» [2, с. 17].
Перебуваючи на засланні, поет, певно, відчув якусь спорідненість своєї долі з долею
скривдженого засланця, який обороняв на Правобережжі український народ від польського уряду,
боровся за козацький устрій. Але Палій, зображений Шевченком, уже не вірив у свої сили й у
відродження своєї ідеї. Єдине, що йому залишилося, – молитися за Батьківщину, а потім
прощатися зі світом, як велить козацький звичай. Серед вільної козацької гулянки з винами,
медами й музиками «В червоних штанях оксамитових / Матнею улицю мете, / Іде козак. І так / Аж
до Межигорського Спаса. / Потанцював сивий / А за ним і товариство / І весь святий Київ». Брама
монастиря відчинилася, «козака впустили / І знов брама зачинилася / Навік зачинилась / Козакові».
Сивий козак, що в такий спосіб попрощався зі світом – це Семен Палій, «запорожець, / Лихом не
добитий».
Проте Шевченко не зміг змиритися з тим, що Палій став на бік Москви, не міг повірити, що
фастівський полковник і гетьман Мазепа були ворогами не тільки один одного, а й суперечили
українській визвольній справі:
А сивий гетьман, мов сова,
Ченцеві зазирає в вічі.
Музика, танці і Бардичів.
Кайдани брязкають… Москва,
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Бори, сніги і Єнісей…
І покотились із очей
На рясу сльози… [9, с. 364]
Історична пам’ять поета зосереджена й на образі козацької могили. У Шевченка вона – не
об’єкт українського степового пейзажу, а національна реліквія, символ, свідок українського
історичної героїки. Поетичний образ могили персоніфікований. Могила й воля – ці поетичні образи
не раз виступають поруч. На Україні «родилася, царювала козацькая воля», вона «лягла спочить
<…>, а тим часом виросла могила» («Думи мої, думи мої…»). У Шевченка «в могилі», уражена
сном, перебуває не власне Україна, а її «воля» – і суб’єктивна, й об’єктивна нараз [5, с. 145].
Оригінальне Шевченкове художнє бачення козацької могили – не як місця поховання волі, а всього
лише її перепочинку. Підтекст гранично чіткий і зрозумілий: відпочинок не вічний, навіть
недовготривалий:
Високі могили, дивися дитино,
Усі ті могили, усі отакі,
Начинені нашим благородним трупом,
Начинені туго. Оце воля спить!
Лягла вона славно, лягла вона вкупі
З нами козаками! Бачиш, як лежить –
Неначе сповита!.. Тут пана немає.
Поетичний образ могили в ранній творчості Шевченка потрібно розглядати в контексті
усього типологічного ряду його романтичних творів на цю тему, бо лише за такої умови можна
збагнути її «рух», розвиток, динаміку.
Вагоме місце «могильна» тема посідає як у ранній творчості поета, так і в текстах періоду
«Трьох літ», який Шевченко назвав «добою політичного радикалізму, панславізму». Кобзар
помітно політизується, мислить по-державному, «остаточно формується й протимосковська
політична поетова концепція». Козацька могила Шевченка виростає у великий національний
символ [6, с. 27 – 27]. Могили, домовини козацькі, мали для поета містичне значення як місце, біля
якого віє незнищенний вогонь вільного духу лицарства нашого, як місце, звідки він і встане – «з
вертелів, з нор», з могил, з печер [4, с. 55].
Збанкрутілій «вільнодумній» інтелігенції протиставляв Шевченко нову силу, нове лицарство
України. Уявляв він собі його як нову расу велетнів, із воскреслим духом старої й вічної України,
як його Гонта, Палій, Галайда, Чернець, Трясило, Дорошенко, нове «козацьке панство», усі його
Прометеї й «апостоли правди і науки» із новою, не плебейською, мужньою, чистою, святою кров’ю
борців за «правду пресвятую». Ця нова верства – це була наша «шевальєрія» з окремою суворою
мораллю й напівмонастирською, напіввійськовою «регулою», що різко їх – як і їх життєве завдання
– відрізняла від решти нації. Західні дослідники цих орденів шевальєрії ділили її на три групи:
лицарство небесне – у Шевченка це «вождь воїнства небесного» архистратиг Михаїл, далі –
лицарство легендарне – на Заході: Роланд, Трістан, Зігфрид, на Україні – багатирі билин, лицар
Михайлик, нарешті – лицарство історичне – храмовики, мальтійський орден, хрестоносці з Родосу,
у Шевченка – його герої козаччини. На Заході звати їх «волхвами Царства», у Шевченка вони –
«воїни Христові».
При написанні поетичних творів, у котрих окреслюються події, що стосуються козацької
доби та Гетьманщини, Тарас Григорович використовував літопис Самійла Величка та інші
літературно-історичні пам’ятки козацької доби, включно з вербальними запозиченнями. Я. Дзира
простежив концептуальний вплив козацького літописання на Шевченка, який, таким чином, своїми
творами ніби продовжив козацьку історіографічну традицію [11, с. 201], оспівав козацьких
провідників українського народу – гетьманів.
Отже, у сфері національно-політичних поглядів Тарас Шевченко був послідовним
самостійником-республіканцем і духовним батьком політично свідомого українства. Свій
український націоналізм і патріотизм він будував на глибокому демократизмі та політичному
радикалізмі. Саме демократизм та революційні погляди Шевченка були причиною того, що його
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патріотизм не був популістським націоналізмом, а глибоко продуманим і відчутним протестом
української душі проти національної смерті українського народу. Реакція на соціальні кривди
породжувала твори, у яких сконцентровувався духовно-моральний світ національно-історичних,
християнсько-етичних цінностей народу, авторський інтуїтивізм у безпомилковому сприйнятті
вітчизняної історії. Домінантою в поезіях Кобзаря завжди виступали інтереси гноблених мас, роду,
нації, вітчизни, заклики жити по правді, прагнення справедливої розплати над експлуататорами,
проблеми соціального поступу й соціальної справедливості. Зневажена людська гідність,
принижена особистість ототожнювались у Шевченка з долею його поневоленого народу у творах
історико-патріотичної тематики («Гайдамаки», «Тарасова ніч», «Холодний яр», «Великий льох»).
Саме тому історичні зацікавлення Шевченка були пов’язані з історією козацтва та гетьманства як
славетних періодів у національному житті України, що позначені піднесенням визвольної
боротьби, а отже, стали кульмінаційними моментами в єднанні патріотично налаштованих,
свідомих, волелюбних сил української нації.
Як й інші пророки національного відродження, поет намагався пробудити приспаний
патріотичний дух. Мрія про козацьку вольницю, прагнення скинути з себе ярмо вічного наймита,
мати право на особисте щастя – ось те, чого хотів Ярема Галайда («Гайдамаки»), це те, чого хоче
народ, особистість, перебуваючи в тяжкій неволі, зазнаючи національного, політичного,
релігійного, економічного гніту від визискувачів-експлуататорів. Хоча ідеал Гетьманської України
більшою мірою ретроспективний, аніж перспективний, проте саме романтизація гетьманської
держави дає змогу поетові показати «правнукам поганим» ті вершинні ідеали, за які варто боротися
і за які змагалися «славні прадіди».
Кобзареві погляди внесли перелом в українську національну політичну думку: вони розбили
мару безполітичного патріотизму. Т. Шевченко не мав чіткого плану дій, бо був передовсім
поетом, проте його поезія відіграла в розвитку української політичної думки далеко більшу роль,
аніж будь-яка написана програма. У своїх поемах і віршах поет проголошує ідеал козацької
свободи, що став провідною ідеєю українського національного руху ХІХ століття, бойовим гаслом
молодого українства. Одночасно Шевченко виступає пророком політичного визволення України,
демонструючи вражаючу інтуїцію та далекосяжність своїх національно-політичних поглядів. Тарас
Шевченко – генетична закодованість української нації, і ще не одне покоління літературознавців та
істориків намагатиметься розшифрувати цей код, прагнутиме осягнути світлий геній Великого
Українця.
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İNCÄZANAAT HEM KULTURA PROBLEMALARI D.N.KARA ÇOBANIN
ANNATMALARINDA
Annotation.The article analyzes the works of the Gagauz writer, in which the author analyzes the
activities of artists. The author in his works shows the life of a sculptor, musician, museum employee and
others. The stories mainly tell about the life of the author himself, who was both a writer, and an artist, and
the founder of the museum.
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Dmitriy Kara Çobanın prozası kaplêêr onun yaratmalarında ayırı büük bir er. Makar ki Dmitriy
Nikolaeviç ilkin girdi literaturaya nicä şair, tezdä o bilindi, nicä proza da yazan avtor. Onun proza
yaratmaları kendiycesinä meraklı hem gözäl, pek paalı okuyuculara. Yazıcının kuvedi, nicä yaradıcının,
bulunêr onda, ani o pek çok aldı yaşamaktan. Dmitriy Nikolaeviç islää bilärmiş halkın yaşamasını geçmiş
zamannarda hem onun yaşar günündä. Yazıcı islää annarmış insanın istediklerini, kahırlarını, zorluklarını.
Onun bakışından bişey kalmêêr bir tarafa.
D.Kara Çobanın baş teması – küüdä insannın yaşaması. Belli, ani Dmitriy Nikolaeviç derindän
annêêr yaşamayı, islää biler insanın lafetmäk dilini. Ama ondan kaarä o biler gagauz literatura dilini dä.
Onun annatmaları diil pek büük. Onnar iki-üç sayfadan, ama çoyu salt bir sayfadan. Ama hepsi annatmalar
yazılı annaşılı dildä, angısı dolu metaforalarlan, yaraştırmaklarlan, epitetlärlän hem başka keskin laflarlan.
Hepsi yaratmalar yazılı uygun, annaşılı dillan, angı temayı da onnar açıklamasalar: sevda mı, evelki
yaşamak mı, osa şindiki mi, avtobiografiyalı annatma mı.
Tanışarkan annatmalarlan, biz karsı geleriz türlü süretlärlän: zenginnän hem çıkarlan, vekillän hem
jandarmlan, üürediciylän hem çiftçiylän, muzikantlan h.b. Onun annatmalarında personajlar real
yaşamaktan, Dmitriy Nikolaeviç yaşamış küüdä, çiftçilerin arasında, onuştan islää biler gagauzların
yaşamasını. Avtor yazêr real insannar için, o sade diiştirer onnarın adlarını da taa renkli yazdırêr
süretlerini.Vadim Kuzneţovun laflarını var nicä yazmaa nicä bir epigraf yazıcının bütün yaşamasına:
Kara Çobanın muzası – topraktan.
Koyu eşil çayırlar – onun kuvedi,
Kuvetli halk ruhu – onun zenginnii.
Halk kısmeti – kanatlarıydır.
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Halk türkülerin, baladaların, söleyişlerin,
Bilmeycelerin çok zengin dil bezi – onun giimneri. [7, s.6]
Bunnardan çekiler Kara Çobanın annatmaları.
Onun personajları haliz küündän. Oluşların çoyu, angılarını yazdırêr avtor, oldular Beşalmada.
Avtor sade diiştirer prototiplerin adlarını. Personajların çoyu ürektän pak insannar, angıları bilerlär
sevinmää yaşamaya, ama onnara karşı durêrlar başka personajlar da – angılarında var çok kusur.
Annatmalarda önemni erdä durêr insan kendi yaşamasınnan, çalışmasınnan hem can üüsekliinnän.
Başka laflarlan sölediynän, avtor gösterer bizä bütündän cümneyi. Taa açık hem şıralı yaratmaları yapêr
literatura kolaylıkları, angılarını avtor dooru hem çok kullanêr, o pek ii becerer kullanmaa dialogu, angısı
yapêr yaratmayı taa meraklı hem dinamikli.
Kendi annatmalarında yazıcı kaldırêr en aktual problemaları. Bölä problemaları, nicä: iilik hem
körlük, sevda hem dostluk, insannık, yaratmak zeetleri, kultura durumu.
Alalım Dmitriy Nikolaeviçin birkaç yaratmasını, neredä avtor kaldırêr kultura problemalarını.
Deyecez, annatmayı «Jandar hem skulptor». Bu annatmada avtor gösterer, ani gagauzların da arasında
vardı talantlı insannar. Dmitriy Nikolaeviç yazmış annatmayı 1963-üncü yılda, açan kendisi başlamıştı
skulptura, resim yapmaa. Annatmada avtor annadêr bir buluşmak için. Buluşmuş skulptor hem jandar,
angısının hiç annaması yokmuş gözäl, talantlı işlerdän. Jardar isteer sade hepsi insan yaşasın zakona görä,
bir dä adım yapmasınnar zakondan. O annamêêr, ani talant verileri sade ayırı insana, onuştan da skulptor
söleer, ani yapêr skulptura kim isteer. İlktän jandar görer, ani skulpturalar gözäl, ama o annamêêr, ani
onnar paasız işlär:
- Seftä görerim bölä işleri. Sansın geler tölä siiredäsin onnarı.
- Siiredin, interesliysä.
- Dur, ama nicä var bir laf düşer mi yapmaa busoy forma işleri. Var mı ölä zakon? [7, s.153]
Skulptor ona annadêr, ani bölä işleri yapêr kim isteer. Taa dooru var nicä annamaa, ani kim
yapabiler, kim becerer.
Jandara geler, ani kendi yaptıklarınnan bu adam karşı gider zakona: «Aalem yapêr ne isteer, sora biz
lääzım cuvap edelim hepsi için. Ha gidelim şefa».[7, s.153]
O korkudêr skulptoru şeflan. O annamêêr, ani yardıcılık bu adama verilmiş yukardan. O sade
savaşêr kostek koymaa bu talatlı insana.
Annatmanın «Fanatik» süjeti alınma real yaşamaktan. Avtor bu annatmada yazêr real işlär için,
angıları oldu onunnan kendisinnän Dmitriy Nikolaeviç zanaatlanardı kinoculuklan da annatmasında
gösterer, ani beendii zanaat getirer insana çok raatsızlık, ama iş olêr islää, neçinki beendii işi adam kayıl,
yapsın gecä-gündüz.
Kendi personajını avtor adlêêr Meraklı Titu. Meraklı pek sevärdi kendi kino zanaatçılıını. O çok
savaşardı yapınca bir material. O savaşardı çıkarmaa kinoya, halk adetlerini. O aftalarlan kimär sıra
çıkmazdı laboratoriyasından.
«Dä bölä o zeetlenärdi yılaarlan. İş sevmelii üzerä o taa çok kerä ekmek iyardi gündä sade bir kerä.
Aaçlıktan hem dinmektän onun uçuklandıydı aurtları, obaldıydı gözleri. Sevgili iş yapardı onu fasıl». [ 7,
s.184]
Meraklı Titu çekettı çıkarmaa bir etnografiya filmi, adı «Düün». Pazar günü o aldı aparatlarlan
plönkaları da yollandı orayı, neredä olardı düün.
«Taa etiştiynän düün erinä, o başladı çıkarmaa hepsini, ne olardı orada... Meraklı ter-su içindä
kaldı, kaçınardı, savaşardı kaçırmamaa bu adetlerin hiç bir momendini». [7, s.185]
Meraklıya hepsi işlär, olaylar, adetlär paalıydılar. O savaşardı bişey kaçırmasın. İnsan sa bunu görüp
lafedärdi: «- Pıı, mari, bu adam sansın diil kendindä! Ya nicä salınêr!...» [ 7, s.185]
İnsan annamazdı bu adamın fanatikliini. Onnar annamazdılar, ani adet gözelleder bizim yaşamamızı,
kaldırêr insanı taa üüsek uura.
Avtor istedi göstermää bizä, nesoya zengin bizim halkımız adetlärlän. O savaştı açmaa bizim
gözlerimizi bu gözellää. Kendi yaratmalarınnan Dmitriy Nikolaeviç danışêr okuyuculara korumaa
zamandan kalma kulturamızı.
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Bizim aramızda var çok talantlı insan, ama çoyu kendi talantını açmêêr, çıkarmêêr üzä. Annatmada
«İnandırılmadık» Dmitriy Nikolaeviç gösterer bizä ölä bir talantlı adam. Annatmada o vermeer ona ad. O
söleer sade, ani o işlärdi orkestra başı fabrika klubunda. O erif pek sevärdi muzikayı, onun çalmak
manerası genişti, boldu. Sevärdi o diil sade muzikayı, ama muzika tertiplerini dä:
«İçerdä pençerelerin setleri, duvar boyları – herersi dolaydu muzika tertiplerinnän. Burada vardı
kemençä, gitara, balalayka, mandolina, garmonika, kauş kapunun yanında durardı kara-mor aaçtan bir
ţimbal». [ 7, s.172]
Bu adam, haylak kaldıynan, düzärmiş muzika tertiplerini. O kendi-kendinä üürenmiş bu zanaatlı. O
muzika da çalêr kendibaşına, notasız. O sayêr, ani onun muzika bir yaymannık, onuştan notaya koymaa
onu gülünç. Onu isteerlär inandırmaa, ani onda var kompozitor vergisi, ani o kendi vergisini lääzım
koysun da yazsın muzika, ama o hiç istamedi seslemää, ani o talantlı: - Kompozitor, o diil şaka, e!
Herkezindän kompozitor yok nicä olsun. [7, s.173]
Ama bir yalvarmktan sora o hep okadar çaldı bir muzika kendiliindän:
«Sora bir onbeş-irmi minut çaldı haliz olgun, eni havalar. Ama o ölä da kaldı innannı, ani onda yok
talant».[ 7, s.173]
Busoy çok sıra kaybeler haliz talantlar. Çok sıra onnara verilmeer yol, onnarın havezi süüner
kıyışıklıksızdan. Bu annatmaylan avtor düşündürer okuycuları, ki varsaydı onnarda talant, talantı lääzım
çıkarmaa üzä.
Hep bu problema açıklanêr annatmada «Zlata». Annatmanın baş personajı Zlata yalpak bir insan,
angısı pek çok evelki halk türkülerini bilärmiş. Ondan kaarä o kendisi dä türkü yazarmış. Ona veriliydi
yukardan bu vergi. Avtorun pek canı acıyêr, ani bu insan yaşêêr küüdä: «Kasabada yaşayaydı, o kim ne
insan olaceydı. Ama burada bu delibaşlan te kaybler».[ 7, s.222]
Annatmada avtor gösterer bizä bu karıyı bir küçük kufneciktä, neredä o çalêr kendi türkülerini.
Hırnaya, angısı yazêr onnarı magnitafona. Hırnaya gelirdi, ani Zlata çalêr sade kendisinä kapayıp
gözlerini: «Zlata oturardı toplu, kıpırdamaz. O hep açmazdı gözlerini. Onun can kıpırdamaları
kapalıydılar, saklıydılar derindä, onun içindä. O çalardı sakınsız, sansın onun yanında yoktu yabancı
adam».[ 7, s.224]
O karı okadar verilärdi kendi çalmasına, ani ona bişey hiç dolaştırmazdı: ne kuytusuzluk bu küçücük
içerdä, ne dä lüzgerin vıjlaması dışarda: «Kayet fasıl, emen annadılmaz işti bu pustiyalıın arsında, tütünä
kokar içerdä – bu talantlı, kısmetsiz karı». [ 7, s.225]
Te bu eski evceezdä kapalı Zlatanın talantlı, angısı için komuşulardan kaarä kimsey bilmeer. Ama
kaç Zlata bölä vardı gagauzların arasında, angıları için biz bişey bilmeeriz. Kaç talantlı insanın talantı
süündü hiç kimseyä görünmäz.
Annatmada avtor bizi tanıştırêr evelki türkülärlän dä, angıları alınmış halktan.
Kaamil bir annatma, angısının adı «Mabet». Dmitriy Nikolaeviç yazdı onu 1976-ncı yılda.
Annatmanın baş personajı Rostopol Şokotori, taa studentkan kararladı, ani bütün yaşamasını izmet
edecek kendi halkına, yardım edecek aydınnatmaa onun yolunu. Açan o çeketti işlemää üüredici kendi
duuma küündä, o düşündi düzmää bir muzey da adlamaa onu, «Halk geniallıı, cümlä gumanizma hem
üüsek ideallık Mabedi».
O düzdü dädusunun eski evini, topladı orayı türlü eksponatlar,dokumentlär. İlk odada topluydu
material, angısında sölenärdi klisä için, ikincisindä dä topluydu halk yaratmaları.
Şokotori sölärdi, ani halk yaratmalarında: türkülerdä, söleyişlerdä, bilmeycelerdä sölener halkın
istoriyası, zor çekmekleri hem onnarın inanı kısmetli gelecää. O bilirdi, ani kimsey taa islää yaratmêêr
kendi yaratmalarını, nekadar yarattı onnarı kendi halk: «Nekadar kiyatçı insannar savaşêrlar kurmaa en
üüsek yaratmak örneklerini! Da hiç birisi onnarın geçameer gözelliktän hem arifliktan yanı halk
yaratmalarını, - deyardi o».[7, s.232]
Şokotori yazdı derin düşünnü bilim materiallarınnan lekţiyaları da, gezip küülerdä, okuyardu onnarı
insana.
Ama devlet kuvetleri o vakıtlar istämäzdilär olsun bölä muzey. Onnar gelip bozdular, kırdılar
hepsini, ne vardı. Şokotori dayanamadı buna. O hastalandı da geçindi. Ama yarım yıldan sora muzeyä
geldi bir insancık, angısı gezindi muzey içindä, baktı skulpturaların parçalarına, gördü o eksponatları66
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angıları kurtulmuştular da dedi Şokotorinin yardımasına: «- Koru onnarı, ne kaldı-dedi o Akilisä – Bu
hepsi doorulacek. Bu oldu bir büük dalga...». [ 7, s.235]
Vakıtlar diişti. Büünkü gündä bizdä işleer muzeylär, angılarında toplu eksponatlar, angıları
annadêrlar bizim halkın istoriyası için, kulturası için. Ama kendi annatmasında avtor bizä gösterdi,
nekadar kostek koyulardı insannarın önündä, kim çalışardı bizim halkımızı kaldırmaa taa üüsek uura, kim
çalışardı aydınnatmaa bizim halkının yolunu, diriltmää onun kulturasını.
Annatmada «Lebeda türküsü» Dmitriy Nikolaeviç hep kultura problemasını kaldırêr. Annatmada o
annadêr bir ihtiar reşimci için. Slavioglu bütün yaşamasını resimnemiş. O yıllan işlärmiş bir resimin
üstünä. Ama şindi o istärmiş tamannasın kendi düşünmesini, resimnesin bir alegoriya resimi: «Süjet bölä.
Omür – açık bir susak. Onun dolayında-birtürlü toomnardan büüyer sevgi, poeziya, iskustvo, bilgi, barışlı
izmet, cenklär, iilik için kurbannık hem başka olaylar». [7, s.312]
Slavioglu kayet çok işleer, bu bitki resimi onun zor duuêr, ama o pek savaşêr, çünkü o resimi onun
lebeda türküsü. Biz annaêêrız, ani onun vakıdı sansora geçer, resimneri şansora seçilmeerlar kalan
resimnerin arasında, ama onu hep okadar unutmêêrlar.
Annatma biter nicä ona geler bir bölük insan. Onnarın arasında Viena, angısı o bölük insana yavaş,
nazlı dedi: «- Bu – o, bizim Perov, Tintoretto, Bassano...» [7, s.313]
Te bu yaraştırmaklan biter bu annatma. Slaviogluyu yaraştırêrlar anılmış rus hem italian
resimcilerinnän. Bu ayırılmış annatmalarda Dmitriy Nikolaeviç kaldırêr kultura problemalarını. O savaşêr
gösteresin o zorlukları, angılarınnan karşı geler yaradıcı insan. O isteer göstersin okuyuculara, ani bizim
halkımızda da var çok talantlı insannar.
D.N.Kara Çoban kendi yaratmalarında kaldırardı türlü soruşları, ama incazanaat hem kultura
problemaları çok yakın avtora deyni, neçinki yazıcı kendi gözäl resim hem skulptura yaradardı. Dmitriy
Nikolaeviç gezirdi küüdä, insan arasında, yazardı işidilmiş istoriyaları, üürenärdi insanın ecelini, seslärdi
insanın dilini, savaşardı annasın halkın canını, toplardı halk türkülerini, baladalarını da sora geçirärdi
onnarı yazıya, kurup meraklı yaratmaları, angılarında görünürdü yaşamak ölä, nicä o halizdän vardı. Onun
yaratmalarını büünkü gündä da severlär, onun türkülerini havezlän çalêrlar, onun şiirlerini derin
dugularlan okuyêrlar hem annadêrlar.
Yazıcının yaşaması bir mum gibi yandı da sündü. Ama şafk kaldı. O şafk aydınnadêr gençlerä yolu.
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Annotation. The report briefly discusses the history and current state of Gagauz lexicography. It
focuses on the Large Academic Gagauz-Russian Dictionary, the work on which began more than 30 years
ago and is still not completed for a number of objective reasons. Some examples related to the compilation
of dictionary entries are given.
Keywords: Gagauz lexicography, dictionary entry, stress, polysemy of words.
1987-ci yılda Moldova Bilim Akademiyasında açıldı gagauzologiya bölüü. Ertesi yılda kararlandı
yapılsın gagauz dilinin sözlüü, angısı lääzım kaplasın en kullanılma sözleri, bölünmäz laf çevirtmeleri,
söleyişlär hem frazeologiyayı, eski hem eni laflar, halk yaratmalarından hem literaturamızdan örneklär.
Kararlandıydı onu iki dildä yapmaa, çünkü gagauzlar üürenerlär rusça.
Gagauzça-rusça laflıını dizmää çekettilär o zamanda filologiya bilgilerindä doktor Gavril Gaydarci
hem Elena Kolţa, Moldova Bilim Akademiyasının baş bilim zaametçileri, laflıın baş redaktordu Gavril
Gaydarci. İlkin hazırlandı sözlüün Kullanıcısı, çünkü leksikografiyanın, nicä da başka bilim dalların, var
kendi kuralları, ondan sora başladı çalışmak. En çok kuvet bu laflık için koydu Elena Kolţa, kim pak
yalnız hazırladı hem dizdi kiril grafikasında sözlüün yakın dörttä üçü pay.
Ölä ki sözlüün hazırlayannarı – Moldova Bilim Akademiyasının gagauzologiya bölüü, neredä
şindiki zaman gider çalışmamız onu latin grafikasına geçirmää, alfavitä görä korekţiya yapmaa,
genişletmää hem zenginnetmää herbir bukvası deyni. Gagauz dilininsözlüünä girecek yakın 25 000 laf
hem laf çevirtmesi, angıları çevirili rusçaya.
Bekim, hepsi koldaşlar bilmeer, ki bu sözlüktän ileri yapıldıydı, bizä görä, on dokuz gagauz laflık
osa laflıcak, angıları kaplaardı yakın üçär bindän otuz beş binä kadar laf [1–14; 16; 17; 19; 20; 22].
Onnardan birkaçına atalım bakışımızı ötää dooru. Şu laflıkların biri – ‘Словарь языка бессарабских
гагаузов’ (‘Besarabiyalı gagauzların dilin sözlüünü’) – yaptı 1904-cü yılda kiril grafikasında rus üürenii
Valentin Moşkov [20], ondan sora, 1938-ci yılda, Mihail Çakir çıkardı romun vakıdında latin
bukvalarınnan ‘Dicţionarul gaguzo (tiurco)-român’ (‘Gagauzça (türkçä)-romunca sözlüü’) maasuz gagauz
üürencilerinä deyni, ki taa kolay üürensinnär romun dili [11].
Poloniyalı türkolog Vlodzimej Zayançkovski 1966 yılda tipardan çıkarttı gagauzça – franţuzça laflıı,
angısında bulêrız ödünçlü lafların etimologiya esapalmaklarını [13].
Hem V. Moşkovun, hem M. Çakirin, hem V. Zayançkovskiynin laflıkların maanası oydur, ki onnara
girdi pek az laf hem da hiç birinä bilä geçirilmedi laf çevirtmeleri. Başka taraftan sa, bu laflıklar, çünkü
çıktılar pek küçük tirajlan hem da ki o vakıtlar gagauzların arasında pek siirek kiyatçı bulunurdu,
yetişmedilär gagauzlara. Onuştan küülerdä hem kasabalarda bilinmeer, ki nezamansa vardı bu gagauz
laflıkları.
1959-cu yılda, gaguzların yazısı peydalanmasından sora, tipardan çıktı ‘Gagauz dilinin orfografiya
laflıı’, angısı hazırladı Dionis Tanasoglu [22]. Ama gagauz yazılı dilinin ilerletmesini, onun literatura
normaların düzmesini bu laflık yapamadı, neçinki onda vardı pek serioz kusurları [21].
Gagauzça-rusça-moldovanca laflık çıktı 1973 yılda Moskovada, ona girdi 11 500 laf [17]. Çünkü
Gagauzça-rusça-moldovanca laflıı, var nicä demää, ilk bilim uurunda dizili laflık, hazırlayannar çok
zorluk aştılar, yaparkana onu. İlk zorluk oydu, ki yenidän lääzımdı lafları hem laf çevirtmelerini toplamaa
gagauzça kiyatlarından hem insan arasında, tertibä getirmää terminologiyayı. İkincisi o, ki ozamanda taa
yoktu üç dilli laflıklar, angılarını olsun nicä örnek gibi kullanmaa. Onuştan hazırlayannar hem redkolegiya
saydılar faydalı ‘Лимба ши литература молдовеняскэ’ (‘Moldovan dili hem literatura’) jurnalında [15;
18] açıklamaa problemaları, nicä yapılacek bu soy bir laflık hem da örnek gibi tiparlamaa laflıın bir küçük
payını.
Filologiya ustaları verdilär çok faydalı nasaat, angıları yardım etti isleeletmää laflıın strukturasını
hem şekilini. Gagauzça-rusça-moldovanca laflık oldu birkaç bölüklü. En büük payından, haliz laflıktan
kaarä, onda bulunêr gagauz laapları hem sokakça adları (aynaşmaklar); geografiya adları, Bucaktan
küülerin adları, nicä deerlär onnara gagauzlar; toponimika hem gidronimika, çünkü kırların, tarlaların,
pınarların, çöşmelerin, daaların hem dereciklerin adları; kısadan gagauz gramatikası.
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Yakın irmi yıldan sora meydana çıktı P. A. Çebotarın kısa gagauzça-rusça laflıı (kiril grafikasında)
[19] hem ona görä L. A. Pokrovskayanın gagauz dilinin orfografiya laflıı (latin grafikasında) [5] maasuz
gagauz üüredicilerinä hem üürencilerinä deyni, ki bilsinnär gagauz lafların dooruyazılması.
Onnardan kaarä lääzım anmaa taa N. İ. hem İ. İ. Babogluların gagauzça-rusça şkola sözlüü (ayırı
kirilik hem latin grafikasında) [3; 14], taa da sora bu avtorların gagauzça-romınca sözlüü [2], neredä
bulêrız pek çok türk dilindän alınma örneklär.
Elbetki, ne şindiyadan bizim sözlüklerdä hem peydalanma literaturamızda laflık toplanmalıı oldu,
koyulacek en büük gagauzça-rusça laflıın temelinä.
Filologiyada biliner önemni bir iş, ki herbir dilin aaraştırması bilim uurunda çekidiler onun
gramatikasının yazdırmasından hem onun sözlüünün dizmesindän. Taman sözlüktä, neredä dilinin söz
dizmesini, onun leksikası gösterili belli bir sistemasında, var nicä görmää dilin zenginnii hem ilerletmesi.
Örnek gibi alacez bir laf – üz. Onda var, bizä görä, iki (diil üç) omonim. Biri sayılıktır, öbürü sa –
çok maanalı adlık: 1) surat, sima; 2) üstü, üst katı: suyun üzündä (üstündä); erin üzü; 3) pak tarafı, fasad,
önü: platın üzü; elin üzü; bıçaan üzü; 4) kap: yastıın üzü; yorgan üzü; 5) utanmak, sıkıntılık: adamın üzü
yok (utanması yok); üzsüz (utanmaksız); üzü pak (yok nedän utansın).
Bu söz gagauz dilindä çok laf çevirtmelerindä kullanılêr: üzdän çıkmaa ‘aalemin önündä inanı
kaybetmää’; üz göstermää ‘gözbayıcılık yapmaa, maamilä iilik yapmaa, yapılmaa’; üzünä sölemää
(baarmaa) ‘sölemää doorudan, sakınmayarak’; üzünä bakılmaz ‘pek çirkin, pek bet’; üzünü görmeyim
‘istämeerim seninnän işim olsun’, ‘istämeerim bileyim seni’; üz-be-üz ‘yalnız-yalnıza’; üzündän belli
‘hepsi üzündä yazılı’, ‘saklanmaz iş’; üzünü bozmaa ‘gücendirmää birkimseyi’; üzünü buruşturmaa
‘razı olmamaa’; ‘küsmää’; üzünü çevirmää ‘istämemää bilmää birkimseyi’, ‘istämemää tanımaa
(lafetmää)’; başım yastık üzü görmedi ‘hiç gözümü yummadım’, ‘hiç uyumadım’; dikä üzü gördün
mü? ‘bilermisin, ne o lokma?’; üzünü güldürmää ‘şennendirmää’, ‘hoşunu doorutmaa’; üzündän kan
damnaycek ‘saa adam’, ‘saalıı erindä adam’; üzünä urmaa ‘takaza etmää’ hem çok taa başkaları.
Bu laf, birleşip başka laflarlan, katlı laflar kurêr, deyelim: üzükoyun ‘üzünnän aşaa dooru’; üzbaşı
‘üz kişi askerä önderici’; üzkarası ‘ayıplık’, ‘cezasızlık’, ‘namsızlık’; üzsüz ‘ayıplıı duymaz’, ‘utanmak
bilmäz’; kalın üzlü ‘ayıpsız’, ‘utanmasız’; iki üzlü ‘yok inan insanı’.
‘Üz’ lafı sıkça kullanılêr söleyişlerdä da: üzümä ur – üreemi bo zma; üzünä bakarak – popaz,
işinä bakarak – hırsız; üzü – tantanalı, içi – satanalı (popazlar için); üzsüz he rzaman raat; üzsüz
yorgan – hasır; kalın üzlüyü tersinä da çevir, üzünä da çevir – hep bir hem taa başka.
İleri dooru isteeriz paylaşmaa düşünmemizlän meraklı bir lafın için. Dilimizdä var bir pek gezek laf
– ‘sánsın’. O kurulmuş sanmaa işliindän da çeketmedän kullanılarmış sadä nicä işlik forması: sanayím,
sanásın, sansín. Kullanarkana, laflar aşınêr, türlü laflarlan birleşerlär, da biz alışêrız bu eni kullanmaya,
lafın eni maanasına yada eni maanalarına.
Şindiki vakıtta sanmaa işliktän kaarä bileeriz sánsın sözünü da. O başka türlü öter dilimizdä –
sánsın. O diiştirdi urgusunu, ki karıştırmayalım onu sansín lafınnan, angısının maanası – saysín, düşünsün,
ona görünsün. Sánsın lafın eni maanaları peedalandı: sánsın – ‘bana geler’; sánsın – ‘olabilir [ki]’; sánsın
– ‘çünkü’, ‘nicä’. Ölä ki bu laf kullanılêr gagauz dilindä nicä modal lafı (olabilir [ki], bana geler), nicä
baalaycı sözü (çünkü, nicä/nasıl/nesoy), paycık, ardlafı erinä (uj, gibi). Deyelim: Davaları çözmää sánsın
becerärdi; Sánsın (= Bana geler,) şindi hemen buradaydı; Sánsın ölä (= Olabilir, ki ölä); Akındı insan,
sánsın (= nicä/nasıl/nesoy) bir sürü yaban; Bilärdim, sánsın (= çünkü, uj) diişecän kasabaya.
Şindi sınaşıkız artık kullanmaa şülä laf çevirtmelerini, şülä cümleleri: Onnar,sánsınsenseläydilär;
İşlerimsánsınşindilik uygun örer; Sánsınvazgeçtiydin bu iştän; Hepsisánsınistämedään çıktı;
Yansıllêêr,sánsınmaymun (= maymun gibi).
Başka bir örnek alacez göstermää deyni, nicä akademiyadakı gagauzça – rusça laflıkta dizilecek
lafın yazısı:
maavi сúний; голубóй; maavi göz голубы е глазá; аçık (или süt) maavi свéтло-голубóй;
свéтло-сúний; gök maavi(si) небéсно-голубóй; koyu maavi тёмно-сúний; тёмно-голубóй; maaviyä
çalar moor василькóвый; benim maavi gözlüm ласк. моя
синеглáзка (или голубоглáзка,
беля ночка – о девочке, девушке); ◊ maavi çiçek бот. а) голубóй цветóк (любой); б) румя нка; в)
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василёк сúний (полевой); [bir] maavi yımırta yapmaa погов. ≈ натворúть дел, вы кинуть шту ку
(букв. снестú сúнее яйцó).
Çoktan zoorumuz var ölä bir laflaa, angısı büük yardım verecek üürencilerä hem üüredicilerä,
yazıcılara hem kultura tarafından izmetçilerä – talmaçlara, gazetacılara, hem da türkologiya, filologiya
uurunda bilimcilerä, angıları şindiyä kadar pek az hem siirek örnek gagauz dilindän kullanêrlar kendi
yaratmalarında, hem da hepsinä, kim merak eder gagauz dilinnän.
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О НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ МОРФЕМАХ В ГАГАУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Annotation.Someverbial morpheme in the gagauzian languageVerbs are themostancient, original
part of the speech of the Turcic languages, which was preserved in the purest form. And most of them
consist of one syllable.
In this article we investigated some verbial morpheme in the Gagauzian language in historical and
comparative aspects. The semantical groups and thier etymology as well as ancient morpheme have been
intentified as a results of our research.
As a result of the study, the forms of morfhemes of their semantic nests and their etimolgies are
rveal. Here the morfemes çal-/ çak-; kas-; çat- are considered, and an atlempt is also made to etymologize
the expresion ‘kulak as’.
Key words: morphem, form, semantics, etymology, Gagauz language.
Глаголы являются самой древней, исконной частью речи тюркских языков, которая
сохранилась в наиболее чистом виде. И большая часть их состоит из одного слога. В данной статье
постараемся рассмотреть некоторые морфемы, использующиеся в гагаузском языке в
сравнительном аспекте с другими тюркскими. Именно этот метод создаст возможность найти
праформы данных морфем и показать эволюцию семантики глагола.
ÇAL- и ÇAK-.Морфема ÇAL- является одной из самых продуктивных в тюркских языках: В
Гагаузско-русско-румынском словаре /GRRS/ – çalmaaимеет множество значений: 1. Петь песни;
2. Играть (на музыкальном инструменте) çırtmada çalmaaиграть на свирели; 3. Издавать звук,
звучатьbayan çalêr islääбаян звучит хорошо; 4. Воровать; 5. Класть закваску (в молоко) çaldım
südüя заквасил молоко; 6. Линять, выцветать şalın boyası çalmışшаль полиняла; 7. Окислятьсяbu
bakır çalmışэто медное ведро окислилось; 8. Обматывать, обвязывать; çalmaa başınapeşkiri
обвязать (обмотать) голову полотенцем(GRRS, 2003:126-127).
Собравший в себе слова памятников древней культуры тюрков, в Древнетюркский
словареданное слово отмечено: čal-1. «ударять, бить, выколачивать»; 2. «бросать, опрокидывать на
землю» (ДТС, 137). В «Книге моего Деде Коркута» глагол çal- носит значения «воровать, ударять,
косить» (Ergin: 1997: 68-69).В книге Абу Хаяна«Kitabul –İdrak li lisanul- Etrak» çal-бить по
барабану", ‘играть на ударных инструмента, бросить на землю’ ударить. (Özetgin, 2001: 425).
В словаре «Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (TETTL)» Австрийского тюрколога
Андреаса Титце даны следующие значения глагола: çal-1. ударить, укусить, ужалить; 2. издавать
звук, ударяя куда-либо; 3. красть; 4. добавить, заквасить (молоко); 5. Обвязать (вокруг головы, шеи,
пояса); 6.напоминать (кого-либо, что-либо); 7. Отправиться (куда-либо) (2, 467-468). Эти же
значения отмечены и в словаре британского тюрколога Клаусона 1972 (4179).
Рассмотрим значение исследуемого глагола в современных тюркских языках: азерб. çal –
«ударять; играть на инструменте»; «обвязать» (вокруг головы, шеи, пояса); «косить, ужалить»;
Карач.-балкар. : Çal «косить; резать, ткать, вязать, ударять, бросать»; тат. çäl «украсть». В
киргизском языкеçalğı «серп, коса», çal «сильно ударить, зарезать», ayak çalmak «ставить
подножку», başk.sal;тат. «резать, бить, забивать, колоть».В ног., к-балк., азерб., кум. çal имеет
значение «косить» (Özetkin, 448).
Финский тюрколог Рясянен предполагает, что коренная морфема глаголa "çalış-" также
связана с рассматриваемой нами морфемой (Räsänen, 1949:969:96-97). Пример из Древнетюркского
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словаря Çalış-«бороться, сходиться в рукопашном бою» «ударяться друг о друге»
(DTS,137),подтверждает правильность предположения Рясянена.
В гагаузском языке имеется рад слов с данной морфемой: çalmık «узел»; çalgı «музыкальный
инструмент»; çalı «терн, заноза, колючка»; çalım «1.остриё лезвия, режущая часть; 2.спор. приём.»;
çaldırmaa «завязать узлы»; çalışmaa «стараться, усердствовать»; çalma «тюрбан» (GRRS, 126-128).
Если рассмотреть все значения выше данной морфемы -ÇAL, то прослеживается одно
семантическое гнездо, где можно объяснить его «резким движением вперед и обратно чеголибоили кого-либо прикасаясьчего-либо или кого-либо».
В современных тюркских языках также плодотворной является морфема ÇAK-, значение
которого восходят к «бить, ударять, колотить»; в ДТС çaq- «высекать (искру, огонь)»; çaqmaq
«огниво»; çaq-çuq«отрывистый звук, стук» (ДТС,139). Сюда добавим общетюрксие çakı
перочинный ножик, çakıl,çakmak «галька, щебень»; çakmaa «высекать огонь при помощи кремня;
вколачивать вбивать» «сверкать о молнии», перен. выпивать (алкоголь), çakmak «зажигалка,
огниво» (GRRS, 126). Интересно, что вино в азербайджанском языке звучит как çaxır, где имеется
чередование Х и К, и по видимому, возводится к морфеме ÇAK-, что близко по значению «бьет по
голове».
После исследования морфем ÇAK-//ÇAL- прослеживается одно единое семантическое
гнездо, где праформой, по-видимому, является *ÇA, a çak-, çal-уже являются производными, от
которых созданы выше приведенные нами примеры, с близким друг-другу значением.
Парные слова, использующиеся в азербайджанском в турецком языках подтверждают эту
версию ÇaLa –ÇuKur «ямы на дорогах», çaL- çaKK/Х başına«ударь по голове»в азербайджанском и
турецком языках,в турецком парном слове yaLvar-yaKar, где очевидно чередование L//K, что
усиливает правдивость нашего исследования.
Хочется остановиться на глаголе çalmaaв гагаузском языке co значением «играть на
инструменте». В словаре дано выражение çırtmada çalmaaиграть на свирели, а в гагаузской речи
используются oynamaa pianinoda, oynamaa kemençedä «играть на пианино, на скрипке». Здесь явно
выраженное калькирование. На эти случаи подвержены языки, которые долгое время были под
воздействием другого языка, были мало использованы или вовсе долгое время были
бесписьменными. Но отметим, в гагаузском фольклоре сохранились исконные формы данных
выражений: Kemençä çala-çala, bän çıktım üüsek dala (из фольклора). Исходя из этого, рекомендуем
использовать правильные формы: pianino çalmaa, kemençä çalmaa, çırtma çalmaa, как это
отражено в фольклоре и как используется в других тюркских языках.
KAS-. Интересным является морфема KAS-, являющаяся также древней и распространенной
во многих тюркских языках.В турецком, азербайджанском языках имеется выражение kulak as«слушать, прислушиваться, подслушивать». И гагаузском языке это выражение используется как
kulak kas-. В гагаузско-русско-ромынском словаре kulakkasmaa «подслушивать, слушать» (GRRS:
2003: 426) из современной и классической литературы можно привести множество примеров: «O
vazgeçti katılmaa uşakların oyunnarına, kulak kasmaardı Pavluşun emirlerinä». «Ama onnar hiç kulak
kasmadılar
benim
sesimä».
«Sevgilimin bu üfkeli çıkışı beni biraz şaştırttı, ama onun laflarına hiç kulak kasmadım ozaman».(Köse,
2015: 49, 28, 220). Но, вместе с тем, следует отметить что в литератyре имеются и формы kulak
asmaa. Onnar sa hiç kulak asmêêrlar, ödeyim, deerlär, beşüz ley da sora alayım koyunnarı. (Ceza)
S. Ekonomov. ‘’Seçimnär’’.Из новогодних колядок. ‘’Ya oyunu brakınız, biza kulak kasınız
(videomaterial: 2018).
Именно эта разница в огузской группе языков побудила исследовать данную морфему. В
азербайджанском и в турецком языках это словосочетание принято писать, соответственно, как
qulaq asmaq//kulak asmak. В турецко-русском словаре отмечено, в значении ‘не обращать
внимания не придавать значения пропустить мимо ушей’ (TRS, 369).
Мнения по этимологии этого глагола расходятся. К примеру, тюрколог M. Mирзалиева
предполагает, что Qulaq asmaq происходит от морфемы es- es+it – eşitmək(слышать) qulaq asıram
т.е. моё ухо слышит (Mirzəliyeva.2009:154).
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Башир Ахмедов выдвигает следующую этимологию, где отмечает что фрaзеологизм
сложился от глагола AÇ- открывать, по типологииqulaq açıb eşitmək (göz açıb baxmaq).Он
ссылается на имеющееся в азербайджанском языке выражения Aç qulağını, yaxşı-yaxşı eşit
(Əhmədov. 2015:48 ).
Mы же рассмотрим морфемуkas-, которая является частью данного выражения в гагаузском.
В гагаузском словаре зафиксированы следующие слова:kasık «нижняя часть живота, пах», kasık
çatlaa «паховая грыжа», kasmaa «стягивать, завязывать, привязывать; стреножить» (GRRS 362).
Рассмотрим также морфему в древнетюркских памятниках: qas«кора, кожура», qasıγ1.
«внутренняя сторона щеки»; 2. «челюсть»; qasıγ «нижняя часть живота, пах» qasıq«кожа, кожура,
кора»; qasuq I «кора дерева» qasuq II «мех, бурдюк» (ДТС, 1969: 430-431).
В азербайджанском, турецком, башкирском, татарском, туркменском языках c
незначительными фонетическими изменениями qasıq//kasıkтюркских языках распространено
значение «нижняя часть живота, пах» (TLS, 446-447).В азербайджанском языке также имеется
слово
qaysaq,
qazmaq
«корка»,где
очевидно
чередование
Y//Z,
qat-«твердый»,
qaqac//qaxac«твердокопченое мясо». В. Асланов возводит эти производные к праформе *QA.
(Aslanov, 2003: 87)
В гагаузском словаре зафиксированы также слова kaskatı «жесткий, твердый», «сильно
накрахмаленный»перен. «застывший», и kasnak «деревянная часть, ободок, рамка у сита», которые
также входят в одно семантическое гнездо под общим значением «стянутый, напряженный».
В гагаузском языке также имеется некоторые значения, которые не зафиксированы в словаре:
kasmaa 1. «тормозить’, 2. ‘ушить», которые используется в некоторых сёлах Гагаузии.
В турецком языке активно используется слово kas«мышца, мускул», которое произошло от
глагола kasmak.
В результатеисследование данной морфемы в тюркских языках, становится очевидным, что
морфема kas- имеет общее значение близкое к «стягивать, напрягать», праформой которого
является *QA//*KA. А фразеологизм kulak kasmakследует понять как «напрячь мышцы уха,
напрячь слух». В азербайджанском и турецком языках этот фразеологизм, видимо, раньше писался
qulaq qasmaq//kulak kasmak, но в результате элезии звуков q/k, от морфемы qas/kas- выпала буква
q/k и получилась as. Таким образом, получился qulaq asmaq, что и препятствовало правильному
этимологизированию фразеологизма. Таким образом, словосочетание kulak kas- стало
фразеологизмом kulak as-.
ÇAT-. Очень продуктивным является морфема çat-:ÇAD-ır «шатёр, палатка», ÇATal 1.
«раздвоение, разветвление, развилка»; çatal kazık «раздвоенный кол» Çatal buynuzlu «c
разветвленными рогами»; 2. «вилы с двумя зубьями»; 3. «место слияния двух рек»; 4.
«пространство между ногами»; перен. «упитанный, жирный». В данном словаре отмечены также
слова Çatı «канат, веревка», Çatık «связанный в концах, соединенный», Çatırık «перекресток,
пересечение», Çatışmaa1. «цеплятся друг за друга, переплетаться,соеденяться», 2.
«совокупляться», Çatlak «трещина, щель», Çatlamaa1. «лопнуть, треснуть» 2. «околевать» (о
животных), Çatma1. «соеденение, сращение»; 2. «наметка» (шва); çatma kaş «сросшиеся брови».
Çatmaa 1. «связывать, завязывать» düünük çatmaa «завязывать узлы»; 2. «соеденять,
скреплять»; 3. «Наметывать» (шов) çatmaa enneri «наметать» (на живую нитку) рукава 4.
«Нанизывать петли»; çatmaa prinkaları kukaya «нанизывать петли на спицы». Kaş çatmaa –
«Нахмурить брови» Belaya çatmaa – «Попасть в беду». Все эти примеры имеются в гагаузскорусско-румынском словаре (ГРРС, 2002: 134-136). В этулийском говоре вулканештского диалекта
используются выражения еvin çatkısı‘каркас крыши’ и используется выражение еvi çatmaa т.е.
соединять балки крыши ввиде угла, которые не вошли в словарь, но активно употребляется в кругу
мастеров этого дела. В некоторых сёлах старики знают выражение evi çatılamaa,которое описывает
тоже действие, где к морфеме çat- присоединился аффикс-IL.
В словаре Абу Хаяна ÇAT- «воссоединить концы ткани, сшить» (Özetgin, 2001: 428), В
словаре Махмуда Кашкарлы ÇAT- отмечена в значении «сгонять, собирать, пригонять» (скот);
«допустить к матке»; çatїr «шатер, палатка»(DTS, 141).
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Рассмотрим слово в других тюркских языках. Аз., кум., к.балк., ног., ккалп. ÇAT- «достигать,
доходить, быть достаточным» (КумРС, 356), тур. ÇAT-, каз. Şat- «соединить две части» (DS, III,
1092), (KTS,308); туркм. ÇAT- «шить, пришивать, связывать, выдавать замуж, быть достаточным»
(ТуркмРС, 725); Тат., башк., кирг. kaş çatmak «нахмуриться», кум.«достигать, доходить, быть
достаточным». В азербайджанском языке имеется слово çətir зонт, который тоже происходит от
общетюркской морфемы çat-.Из исследования данной морфемы становится ясно, что все слова
соединяется в одном значении «соприкасаться в одной точке, соединиться».
В итоге исследования выше данных морфем, прослеживаются семантические гнезда. В
гагаузском языке есть слова и значения, которых необходимо внести в гагаузские словари. Для
лингвистических исследований одним из верных методов является метод сравнивания. И не
оспоримо, что самую древнюю, исконную форму некоторых слов можно найти именно в диалектах
и говорах малоизученных языкoв.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПОЭТА ВАГИФА И КАРАКАЛПАКСКОГО АЖИНИЯЗА

Annotation.The article presents an analysis of the work of two Turkic poets – Azerbaijani Vagif
and Karakalpak Azhiniyaz. Despite the fact that Vagif lived in the XVIII th century, and Ajiniyaz in the
XIX th century, a close reading of their work was struck by the closeness in motives, theme, problematics,
artistic images, and portrait lyrics of both poets. Many examples of these artists give us words to
characterize their work in comparative terms and to identify similar phenomena in their expressive means.
Key words: poet, creativity, Turk, Azerbaijan, Vagif, Karakalpak, Ajiniyaz, goshma, realism,
nationality, vitality, language, style, method, study, comparison
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В истории поэзии тюркских народов, в частности, азербайджанцев, казахов, туркмен, турков,
узбеков, каракалпаков и других, живших и творивших в XVIII –XIX вв., среди азербайджанцев
Саиб Тебризи, Говси Тебризи, Махджур Ширвани, Молла Вели Видади, Молла Панах Вагиф, у
казахов – Бухар Калмаканов, Махамбет Утемисов, Умбетей-жырау; у туркмен – Довлатмамед
Азади, Нурмухамед Андалиб, Махтумкули, Зелили, Сеиди, Кемине, Гурбанали Магрупи, Шейдаи,
Молланепес; у узбеков – Увейси, Гульхани, Мунис, Хорезми; у турков – Сами, Недим, Шейх
Галиб, Арзурумлу Ибрагим Хаккы; у каракалпаков – Жиен Жырау, Кунходжа, Ажинияз, Бердах и
творчество других составляет яркую страницу национальной культуры. Вместе с тем, творчество
этих писателей во взаимосвязях с другими национальными литературами не изучено. Исключение
составляет лишь сравнительно-сопоставительное исследование творчества азербайджанца Молла
Панаха Вагифа и туркмена Махтумкули Фраги. Однако творчество нами названных тюркских
поэтов необходимо рассмотреть и по мотивам, тематике, проблематике, идейно-художественным
особенностям наряду с другими моментами и в сравнительно-сопоставительном ракурсе. Исходя
из такой необходимости, нами привлекается в изучение творчество азербайджанского поэта XVIII
в. Молла Панаха Вагифа (1717 – 1797) и каракалпакского поэта XIX в. Ажинияза Косыбайулы
(1824 – 1878). Дело в том, что каждый из этих художников слова своим творчеством в
значительной мере способствовали тематическому и жанровому обогащению родной литературы.
Двух этих поэтов сближает и то, что оба они раздвинули грани народности и в центр внимания
поставили национальные идеи и ценности. И Вагиф, и Ажинияз в истории литературы своего
народа и в когорте писателей анализируемой эпохи занимают доминирующие позиции. Прав
историк азербайджанской классической литературы проф. Якуб Бабаев, писавший, что в истории
нашей литературы после Низами и Физули Вагиф является третьим мастером художественного
слова, создавший свою литературную школу. Его литературные идеи, путь и направленность
поэтического творчества, мотив, язык, стиль, метод, форма выражения мысли, отношение к жизни
и жизненной правде, способ художественного освоения действительности и т.д. в значительной
мере отличаются от своих предшественников [2, c. 713]. Поэзия Вагифа в первую очередь
привлекает новаторскими качествами и оригинальностью. Именно поэтому его творчество
называют началом новой эпохи в азербайджанской литературе. Он в зримой степени разрушил
традиционные стереотипы своих предшественников и вдохнул новую жизнь в национальную
поэзию. Несмотря на то, что его подлинное имя Панах, а псевдоним Вагиф, однако в народе его
звали «молла» или же «ахунд». Такими титулами его называли потому, что он был достаточно
грамотным человеком своей эпохи. Кроме того фундаментальные исторические источники
характеризуют поэта только положительными индивидуальными качествами, называют его умным,
дальновидным, способным, человеком, обладающим большим научным потенциалом и
незаурядным художественным мышлением. Именно, благодаря этим качествам, на протяжении
многих лет Вагиф, переселившись в Карабах, стал главным визирем Карабахского ханства.
Каракалпакский поэт Ажинияз также был образованным человеком своего времени. Получив
широкое образование по тем временам, он учился в двух известных медресе Средней Азии, сперва
в Ширгази, затем Кутльмурат-инака. Он начал писать также как Вагиф ещё с юношеских лет. Его
стихи были известны не только каракалпакам, но и казахам, обладал редким даром оратора и был
хорошим музыкантом [8, c. 176]. Перечитывая произведения признанных мастеров слова Навои,
Хафиза, Саади, Физули, в дальнейшем все свои наблюдения отразил в своей вольнодумной лирике
[6, c. 239].
Также как Вагиф Ажинияз тоже был большим патриотом своего народа. Будучи главным
визирем Карабахского ханства, он всеми мерами стремился к поднятию воинской мощи этого
ханства, обращал особое внимание развитию просвещения, образования, культуры, политическим
связям с другими странами. Когда в 1797 году Ага Магомед шах Каджар вторично напал на
Карабахское ханство с целью захвата Шуши, Вагиф не оставил Шушу. Воины Каджара, захватив
его, заключили в темницу, с той целью, чтобы завтра повесить. Однако в ту же ночь Каджара
убили его собственные охранники и на завтра Вагифа освободили из тюрьмы.
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В 1858 – 1859 годах в Средней Азии произошли крупные исторические события –
Кунградское восстание, унесшее много жизней в Хорезмском оазисе. Будучи горячим патриотом и
образованным человеком, Ажинияз не смог остаться равнодушным этим событиям и принял в этом
восстании самое активное участие. Впоследствии его как одного из предводителей восстания
хивинские власти сослали в Туркменистан. Период ссылки был плодотворным для литературной
деятельности Ажинияза [6, c. 239].
Творческое наследие ни Вагифа, ни Ажинияза не дошло до нашего времени полностью.
Несмотря на это, имеющиеся в распоряжении литературной критики поэтические образцы,
созданные Вагифом и Ажиниязом, позволяют нам высказать свои соображения относительно
языка, стиля, мастерства, жанровой поэтики, художественного метода обоих писателей. Ведущими
жанрами творчества Вагифа – это национальные формы «гошма», «теджнис», «газель»,
«мухаммас», «мустазад» и «мунашшер», у Ажинияза жанр «косык» (тоже самое, что и гошма
самые разнообразные), хвалебные, дидактические, любовные, сатирико-юмористические и
образцы, связанные с нахождением лирического героя на чужбине и т.д.
Основной пафос лирики обоих поэтов любовь к родному народу, изображение жизни людей
независимо от того, какой прослойке населения они принадлежат. Если выражаться лаконичным
языком основная особенность лирики обоих поэтов – эта народность, простота, вера в народную
силу, реализм. И эти черты сближают личность и творчество Вагифа и Ажинияза. Другой
характерной особенностью творчества этих поэтов является пластичность, красочность,
скульптурность и другие качества, что не ускользнуло из поля зрения крупного исследователя
литературы М.А.Дадашзаде [5, c. 90]. На творчество обоих поэтов наряду с письменной
классической литературой повлияла и устная поэтическая традиция. Если для Вагифа в этом плане
источником было богатое ашугское творчество, то для Ажинияза творчество каракалпакских
жырау. Именно в ашугском творчестве и творчестве жырау эти художники слова восприняли
лучшие черты народной поэзии, их простоту и искренность. Если первые свои стихи Вагиф
сочинял под аккомпанемент саза, то Ажинияз под аккомпанемент кобыза. Если на творчество
Вагифа наряду с ашугской поэзией повлияло творчество Низами, Насими, Шах Исмаила Хатаи,
Физули, то на творчество Ажинияза наряду с творчеством Фирдовси, Низами, Хафиза,
Махтумкули (который был современником Вагифа) в какой-то мере и творчество азербайджанца
Вагифа. Если внимательно вчитаться в язык, тематику, жанр, творческое своеобразие, лирические
образы и т.д., то можно много общего, объединяющего найти между творчеством азербайджанцев
Саиба Табризи, Вагифа, Видади, туркмен Азади, Махтумкули, каракалпаков Ажинияза, Кунходжи,
Бердаха и др. Язык этих поэтов, живших в XVIII –XIX вв., почти во многих случаях совпадают.
Несмотря на то, что в отдельных моментах в их творчестве мы видим продолжение
предыдущей тюркской национальной поэтической традиции, тем не менее чувствуется то что и
Вагиф, и Ажинияз, нацелены на то, чтобы с помощью оригинального поэтического мышления и
собственного почерка передать известные образы тюркской поэзии в новой содержательной
форме, оболочке и обличии. Оба поэта вместо традиционных классических жанров предложили
для национальной литературы новый жанр «гошму» (или «косык» то же что «гошма»), что было
значительным развитием и новым подходом для выразительности языка и стиля, приведшего
изменению художественного метода, чем они фактически спасли родную поэзию от абстрактности,
придав ей реалистическое содержание. Это хорошо подтверждают стихотворения Вагифа
«Наступает байрам», «Не видел», а также стихи, посвящённые конкретным образам
азербайджанских красавиц «Шамама», «Зейнеп», «Фатима», «Пери», «Етер» и т.д., а также письма
– стихотворения Вагифа своему современнику Молла Вели Видади. В гошмах Вагифа важное
значение имеют редифы, где достаточно зримо видны элементы национальной принадлежности,
народные черты, изображаемых образов в описании подробностей лирического героя, новые
поэтические детали. Почти аналогичный подход к изображаемой действительности и
художественным образам мы видим в стихах Ажинияза. В его стихах «Красавица из Бозатау»,
«Мой народ есть», «Есть моя страна», «Не было», «В это утро», «Тоска», «Как пахарю нужна
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земля…», «Бозатау» и др. поэту удаётся с реалистической достоверностью передать свои
переживания и душевное состояние своих героев.
Поэзию обоих мастеров отличает её жизненность. Очень сильна развита у обоих поэтов
портретная лирика. В этом плане выразительны и чеканны у Вагифа стихи «Эти места», «Фиалка»,
«Не может быть», «Амбра кудрей», «О было б место», «Двух красавиц», «Кареглазая», «Ты
Кааба», «На берегах Куры», «Мы с возлюбленной» и т.д. [3; 4]
Обратимся к одному из стихотворений Вагифа «Амбра кудрей», где красавица является перед
ним во всём обличье и сводит его с ума:
Амбра кудрей твоих сводит меня с ума.
О боже! – сердце моё я даром отдал тебе,
Не поднялось рука, но, печаль свою описав,
С утренним ветром привет я переслал тебе.
Ты красиво сидишь, поднимаешься – красота.
Ты красиво идёшь, выпрямляешься – красота.
Твои ласки, твой нрав, всё дела твои – красота.
Это бог справедливый все даровал тебе [1, c. 87].
Примерами портретной лирики у Ажинияза также могут служить многие его стихи, в
частности, «Мензер», «Девушка Ораз», «Бибигюль», «Катша», «Медеяр», «Красивица», «Девушка
из Хивы», «Красавица из Бозатау», «Поди ко мне», «Моя любовь», «У меня есть любимая»,
«Гюльджан», «Моя Дильдар» и т.д. [7] Если обратить внимание даже в использовании имён
красавиц у обоих поэтов имеются совпадения. Это свидетельство того, что в XVIII – XIX вв.,
несмотря на то, что Азербайджан находился в западной, а Каракалпакстан в восточной части
Каспийского моря, наши языки были гораздо близки, чем в ХХ в. и в наше время. Обратимся к
стихотворению Ажинияза «Красавица из Бозатау» и сравним его со стихотворением Вагифа
«Амбра кудрей». Близость между ними бросается в глаза прямо с первого взгляда:
Увидел тебя – и лишился я сил,
От Солнца, Луны я лицо отвратил,
Терпенье мой пыл от меня отлучил,
Меня ж от терпенья отречься заставит.
Ты тонкою талией – вся в муравья;
От перстней лучащихся – свет струя;
Коль речь слаще мёда услышит змея,
Змею от укрытья отречься заставит. [9, c. 68 - 69]
Поэзия Вагифа и Ажинияза, как мы видим из приведённых отрывков, имеют много
схождений и в плане использования ими изобразительно-выразительных средств. Благодаря
использованным поэтическим средствам, можно подумать, что оба эти стихотворения, вышедший
из-под пера одного и того же поэта. Однако это не так. Они стихи разных поэтов. В первом случае
мы видим азербайджанца Вагифа, во втором каракалпака Ажинияза. Оба поэта достаточно
полноценно создают основные элементы, необходимые детали внешнего портрета своей
возлюбленной, рисуют их естественными и вполне разнообразными красками. Если Вагиф, увидев
«красавицу, сходит с ума» и «сердце даром отдаёт ей» и «с утренним ветром привет пересылает
ей», то Ажинияз красавицу «увидев, лишится сил», «терпенье пыл его же отлучает» и т.д. и т.пр.
Поэты этими выражениями мастерски создают лирические образы, чему в достаточной степени
верят и их читатели. И Вагиф, и Ажинияз, создавая свои стихи на художественных обращениях
(таковы, в частности у Вагифа стихи «Зейнеп», «Шамама», «Беневеша», «Фатима», «Девушка»,
«Пери», «Моя возлюбленная», «Добро пожаловать», «Етер» и т.д.; у Ажинияза «Мензер»,
«Девушка Ораз», «Катша», «Бибигюль», «Медеяр», «Девушка из Хивы», «Красавица из Бозатау»,
«Проснись», «Иди ко мне», «Одна красавица», «Красавицы», «Несчастная любовь» и т.д.), как с
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точки зрения языка, формы обращения, изобразительно-выразительных деталей, так и с точки
зрения использования метафорических средств звучали естественно и просто. В их стихах
содержание, интонация, гармония, стиль выражения и др. детали жизненно достоверны.
В поэзии Вагифа и Ажинияза достаточно широко использованы легендарные образы
тюркской и восточной литературы и древнегреческие философы (Лейли, Меджнун, Фархад,
Ширин, Юсиф, Коран, пророк Мухаммед, Имам Али, Мекка, Медина, Кааба, коранические
этнонимы и названия Михрабу минбер, Каабейи-ульям, Мисру Зулейха, Шейх Санан, Шахсенем,
Тенгри, Ангел смерти (Азраил), Хурлика, Хемра, Зал, Рустам, Хаджи, Джамшид, Нушираван,
Сеййид, Молла, Сенем, Платон, Аристотель и мн. др.).
Оба поэта в своих стихах, широко пользуясь возможностями устной и классической традиций
родной литературы и изобразительно-выразительными средствами, обогатили её разнообразными
художественными формами, деталями и образами.
И Вагиф, и Ажинияз в своих поэтических шедеврах с большой реалистической
достоверностью освещали жизнь, нравы, уклад современного им народа и действительности.
Поэтому назвать их только поэтами любви – значит сузить их индивидуальность и значение их
творчества. Они певцы жизни своего народа. И Вагиф, и Ажинияз верили в людей, в жизнь. Таково
было их поэтическое кредо, такова была их человеческая натура. Оба они поэт, гражданин, мудрец
своего народа. Глубина идейного содержания их поэзии сочеталась с простотой и изяществом
формы. В лирике Вагифа и Ажинияза удачно синтезировались достижения народно-поэтического
мышления и классические традиции общетюркской, азербайджанской и каракалпакской литератур.
Этим объясняется огромная популярность каждого из писателей в народе. Этим объясняется
близость и взаимосвязь их творчества.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ГАГАУЗСКИЕ МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ LOKUM, DİZMAN, KİRDÄ:
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Annotation. The article “Gagauz Traditional Flour Products Lokum, Dizman, Kirdä: Some
Etymological Notes” considers local variations of the Gagauz flour product, that is known in different
villages by different names. To the tokens lokum, dizman/gıţımani, kirde/kirdä, which mean this dish, is
given the etymological comment. The distribution of this dish and the names among the other nations is
considered also.
Keywords: lokum, dizman, kirdä, the Gagauz, the Gagauz language, etymology.
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Мучные изделияlokum,dizman/gıţımani, kirde/kirdä относятся к традиционным гагаузским
изделиям из тестас начинкой из брынзы (реже с начинкой из травымарена белая– kirde otu).
Следует сказать, что брынза является национальным продуктом питания у гагаузов, ее добавляют в
различные мучные изделия (kıırma, pide, gözlemä, katlama, kabartma, lokum, kirdä, makarina) и даже
в хлеб (piinirli ekmek).
В Гагаузии многие хозяйки готовят мучное блюдо локум (lokum). Данное наименование
является достаточно распространенным, однако в различных говорах ему соответствуют
различные мучные изделия. Так, в Комрате локумом называли некогда широко распространенные
пончики (шарики) из пресного или дрожжевого теста, жаренные в масле или на жире животного.
Подобный способ приготовления мучного блюда (жаренные в бараньем жире или масле кусочки
теста – «баурсаки», «локум», «локма») бытует в кухне ряда тюркских народов – казахов, башкир,
ногайцев, турок1 [13, с.118; 4, с. 201; 8, с. 208], а также в персидской, арабской и греческой кухнях,
где при подаче их обычно поливаютмедом или погружают в сахарный сироп и посыпают корицей.
Гагаузы в тесто иногда добавляют творог, а если блюдо готовится в качестве сладкого угощения,
посыпают сахаром или поливают сахарным сиропом. В турецких диалектах эти сладости известны
как lokma и lokum. По данным Этимологического словаря турецкого языка, и lokma, и lokum пришли в
турецкий язык из арабского языка, гдекорень lķm, laķm, luķmat( )ﺓﻡﻖﻝозначает ‘глоток; кусок,
проглатываемый за один раз’ – ‘‘yudum, bir defada yutulan yemek’’ [22]. В персидском языке lokmе همقل
имеет аналогичное значение – ‘кусок’, ‘глоток пищи’; прост. lokme zadan ‘ همقل ندزглотать целыми
кусками’ [9, с.745].В турецком языке слово lokma впервые зафиксировано в источниках XIV в.
(Tezkiret-ül Evliya – 1341 yıl) в значении ‘что-либо, проглатываемое за один раз’. Значение «мучное
изделие» (кусочки теста, жаренные в большом количестве жира – lokma tatlısı ‘сладкие куски’) появилось
позже2.В современном турецком языке лексема lokma употребляется в нескольких значениях: 1)
кусок; маленький кусочек (‘кусок, который можно положить в рот за раз’); 2) пышка; пончик; сладкий
пирожок; 3) перен. лакомый кусок. Лексема lokum обозначает рахат-локум и вид пряников [11, с. 590].
Обе турецкие лексемы (и lokum, и lokma) были заимствованы гагаузами и закрепились в
диалектах в следующих значениях: lokum – 1) куски дрожжевого теста, жаренные в жире (Ком.); 2)
пирог с творогом или брынзой, уложенный в противень маленькими кусками и залитый сметаной с
яйцом (Копч.); lokma – кусок мяса [15, c. 448]. Мотивация названия в обоих случаях исходит от
значения ‘кусок’. В некоторых диалектах семантика лексемы lokma расширилась и утвердилась в
значении ‘мясо (любое); блюдо из мяса; мясной’’ (синоним словам et,yaanı). Значение же ‘кусок (хлеба),
который можно положить в рот за раз’ передается в гагаузском языке латинской лексемой búka3,
заимствованной из румынского языка. В турецком языке выражение bir lokma ekmekозначает ‘кусок
хлеба’ [11, с. 590].Такого рода сочетания невозможны в гагаузском языке, т.к. утрачено
первоначальное значение лексемы lokma ‘кусок’, здесь она употребляется в значении ‘мясо’.
Для обозначения жареных шариков из теста гагаузы, наряду с наименованием lokum,
употребляют и молдавские термины gogoloş и gogoneli, от рум. gogoş ‘комок, шарик’[14, s. 279].
Гоголошем здесь называют и творожные пончики из пресного теста. Муку, яйца, творог, сметану и
сахар замешивают в однородную массу. Из нее формуют шарики, которые жарят в чугунке в
большом количестве растительного масла или жира. Готовые пончики посыпают сахарной пудрой
[6, с. 68]. Разумеется, более архаичным является наименование lokum. Слово gogoloş появилось
гораздо позже и является результатом этнокультурных контактов с молдавским населением.
В Копчаке, Казаклии и в других гагаузских селах хозяйки готовят lokum следующим образом:
нажатием большого пальца в небольших кусочках пресного или дрожжевого теста делают
углубления, кладут туда брынзу (или творог), помещают на смазанный маслом противень,
заливают смесью яиц со сметаной и сажают в печь4. По данной технологии приготовления lokum
аналогичен изделию под названием dizman/gıțımani. Выстроенные в ряд (dızman< dizmää –
‘выстраивать в ряд’) в противне кусочки придавливаются тремя пальцами до образования в каждом
из них лунки для заливки, которая готовится из сметаны и яиц или кислого молока, смешанного с
яйцами и мукой. Dızman распространен у гагаузов Молдовы (Комратский район) и Болгарии
(Кичево), а также известен туркам в Болгарии (Разград) и Турции (Западная Фракия, Ескишехир) 5.
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Подобное мучное изделие под таким же названием (dizman) бытует в селе Етулия, но технология
его приготовления несколько отличается. Оно готовится исключительно из дрожжевого теста.
Раскатанный лист теста нарезается на полоски шириной 8-10 см., на них выкладывают брынзу или
творог и склеивают защипками вдоль по краю. Полоску с начинкой разрезают на куски величиной
с яйца, укладывают рядами в противень срезом вверх, каждый кусочек посередине придавливают
пальцами, заливают сметаной или кислым молоком, смешанным с яйцом, и выпекают. При
отсутствии сметаны смешивают яйца с мукой, добавляя воду.Аналогичным способом данное
блюдо готовят и в Вулканештах и называют его kirde. Здесь kirde готовят из хлебного теста и
вместе с хлебом его сажают в печь6. Сходное изделие гагаузы Приазовья называют лексемой
pesmet[3, с. 179].
В Этулии термином kirde называют мучное изделие с начинкой из травы (kirde otu – «марена
белая») и жареного лука. Если пирог только с луком, название конкретизируется – suvannı kirde. В
Вулканештах из этой травы готовят пирог из пресного теста и называют его otlu pideбукв. ‘пирог с
травой’.Термином kirdä гагаузы села Димитровка на Украине называют сырный пирог
kıırmа,приготовленный из дрожжевого теста [6, с. 82]. Изделие из теста с аналогичным названием
встречается и у молдаван (chirdele – Кагульский р-он, с. Тартул-де-Салчи), но это пончики из
дрожжевого теста, жаренные в масле или жире [7, p. 181]. В значении пирожок с брынзой термин
кирде встречается у бессарабских болгар (с. Суворово, Украина), а также в болгарских селах
Силистренского округа Болгарии (кирда от *кирдя – ‘печена питка със сирене’ – печеное изделие
из теста (маленький круглый хлебушек) с брынзой) [2, c. 380]. В турецких словарях лексема kirde
дана со значением ‘хлеб, лепешка’7. Однако, в различных интернет-сайтах имеется множество
рецептов приготовления турецкого kirde, аналогичного гагаузскому, т.е. изделию из дрожжевого
теста с брынзой, залитому сметаной или кислым молоком, перемешанным с яйцом [26; 25; 19].
Этимологический анализ лексемы kirde показал, что она была заимствована в балканские
языки, в том числе и в гагаузский язык, через турецкий из персидского языка, где gеrde – ‘круглый
хлеб; лепешка’, производное от gärdidän ‘вертеться, кружиться’. В болгарские диалекты это
лексема попала из турецких диалектов, где kirde/girdeозначает ‘маленький круглый хлеб’[16, s. 53;
2, c. 380].Дополнительным подтверждением может служить лексема girdə‘круглый, округлый’ в
азербайджанском языке [1]. В гагаузском языке лексема kirde имеет различные локальные
значения: 1) лепешка [15, s. 339]; 2) изделие из дрожжевого теста с различной начинкой (в
различных селах различная технология приготовления). Заимствована молдаванами южных
районов в форме chirdele (Кагульский р-он, с. Тартул-де-Салчи) [7,p. 181]. Изделие с
метафорическим названием kedi basılmaa («кошкины следы»)8, похожее на вышеописанные kirde,
готовят гагаузы Приазовья: «на простокваше с добавлением творога, яиц и пшеничной муки
замешивают тесто, раскатывают его лентами, которые разрезают на куски. Придавив пальцами
каждый кусок посередине, кладут в сковороду (тепси), заливают сметаной и пекут [3, с. 178].
Существует и другой вариант приготовления локума: лист теста посыпают брынзой или
творогом, скатывают его в рулон и разрезают на куски. В настоящее время именно такой вариант
готовится в гагаузских ресторанах.
Безусловно, широкий ареал распространения этого хлебного изделия не мог не дать
локальные различия как в технологии приготовления, так и в его наименовании.
Примечания:
По мнению Е. Н. Студенецкой, такой способ приготовления мучного блюда – жареные
кусочки теста – позволяет отнести его к архаичной технологии приготовления изделий из теста,
восходящей к кочевому образу жизни [10, с. 158].
2
Lokum взначении "сладкоемучноеизделие"("hamurlayapılan bir tür şekerleme") зафиксировано в
Османских документах до 1600-х годов(1533 г.). И только в ХIХ в. турки знакомятся с рахат-лукумом
(rahatlokum<араб.rāḥatu-l-ḥulḳūm “boğaz dinlendiren“ – “освежающий горло“) [22]. См. у Фасмера: тур.
rаhаt lokum от араб. rāh̯at "освежение, подкрепление" и h̯ulḳūm "горло" rāḥatu-l-ḥulḳūm [20].
1
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Лексема бука в данном значении зафиксирована еще Мошковым В. А. и включена им в «Словарь
языка бессарабских гагаузов», помещенном в «Образцах народной литературы тюркских наречий»,
изданные В. Радловым [5, с.18].
4
В молдавских селах на юге Молдовы такие изделия называются pesmet, pămpuşti, piroşţi cu
brânză [7, p. 182-183].
5
В Болгарии среди турецкого населения термин известен в вариантах dizman и dizmanа
(Разград) [18], в Турции – dizmanа [21; 23].
6
Аналогичное блюдо готовят и болгары Буджака, они его называют тутмаником (ср.: в
Болгарии тутмаником называют слоеный пирог из дрожжевого теста с брынзой) [12, с. 318].
7
В Турецко-русском словаре kirde – это лепешка из кукурузной муки [11, c. 552], в Толковом
словаре турецкого языка данное слово обозначено как диалектное – ‘хлеб, лепешка из кукурузной
или пшеничной муки’ [17, s. 1698].
8
Возможно, название блюда записано неточно.
3
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CЕКЦИЯ 7. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ.
ТРАНЗИТОЛОГИЯ (ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ).ЭТНОЛОГИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОДСЕКЦИЯ 7.1 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. АРХЕОЛОГИЯ
7.1.1 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ
УДК 903.5(478-21Конгаз)
Агульников Сергей Михайлович
научный сотрудник ИКН АН РМ,
Центр археологии. г.Кишинев,РМ
научный сотрудник НИЦ им.М.В.Маруневич АТО Гагауз Ери г.Комрат, РМ
e-mail: agulnikov-budjak@mail.ru
РАСКОПКИ КУРГАНА БРОНЗОВОГО ВЕКА У С. КОНГАЗ
Annotation. Excavations of the tumulus 1 near Kongaz Village in 1974. The present paper reports
results of excavations carried out in 1974 of a tumulus Nr. 1 near Congaz village (Komrat District, the
Republic of Moldova) that takes part from a tumulus complex situated in the watershed plateau between
Ialpug and Ialpugel rivers in the Budjak steppe. The height of tumulus amounts to 5.5 m, while its
diameter is of 55m.The early mounds of the tumulus 1 belong to an advanced and late variant of the PittGrave Culture. Human remains are bent over on their back and colored with ocher. The inlet burials
belong Mnogovalikovaya Culture dated back to the middle of II millennium B. C. The burials has yielded
pottery and bone artifacts typical of the recorded cultures. The latest burial (the burial Nr. 3,5) from the
tumulus belongs to the Sarmatian Culture. The tumulus 1 Kongaz acted as a burial construction for a long
time period ranging from the middle of III millennium B.C. to I-II century A.C.
Key words: Kongaz burial complex, Middle Bronze, Sarmatians
В 1974 году в результате исследований Кагульской археологической экспедицией под
руководством В.С.Бейлекчи были произведены раскопки кургана №1 у с. Конгаз [2].
На сегодняшний день на землях села Конгаз насчитывается более 60 древних курганов,
представленных как профилированными, так и распаханными курганными насыпями по обоим
берегам р. Ялпуг и на водоразделе между реками Ялпуг и Ялпужель, включая пойменную зону ,
примыкающую к правому берегу[12]. Следует отметить, что до этого времени археологические
раскопки в данном регионе не производились.
Курган 1, самый крупный в курганной группе, расположенной цепочкой по водоразделу,
разделяющему долину реки Ялпуг и ее правого притока Ялпужель,находился в 96 м к западу от
автодороги Комрат-Болград и в 3 км к югу от окраины села Конгаз. Насыпь кургана периодически
распахивалась, имела овальную в плане форму. Высота кургана от уровня современной дневной
поверхности-5,3 м, диаметр составлял 55 м. Курган исследовался при помощи землеройной
техники, с оставлением центральной бровки, шириной 2 м, ориентированной по линии север-юг.
Раскопки были произведены лишь в западном секторе кургана, то есть была раскопана лишь ¼
часть курганной насыпи. Центральный профиль показал, что насыпь состояла из плотно
утрамбованного чернозема, поверх которого имелся слой чернозема с глиной, толщиной от 0,8 до
2 м. Далее в профиле были отмечены еще 2 насыпи, состоящие также из чернозема с подсыпками
глины в верхней части. В процессе исследования было обнаружено 6 человеческих захоронений ч
и одно парное захоронение коней.
Находки в насыпи: 1. В основной насыпи, ближе к центру кургана на глубине 1,61 м найден
патинизированный обломок нуклеуса (заготовки для кремневого изделия).
2. К СЗ от центра кургана в насыпи был найден лепной сосуд позднего бронзового века,
верхняя часть которого была обломана в древности. Сосуд плоскодонный, диаметр дна -5,5 см,
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сохранившаяся высота до 11 см. Поверхность сосуда темно-серого цвета, переходящего в черный,
хорошо залощенная. Тесто в изломе черного цвета с примесью шамота.
Погребение 1 (киммерийское) было обнаружено в насыпи кургана, на глубине 1,21-1,31 м
Погребальная камера не прослеживалась. Погребенный был уложен вытянуто на спине,
ориентирован головой на запад, с небольшим разворотом на правый бок Левая рука положена на
таз,, а правая вытянута вдоль туловища. Скелет покрывал тлен белого цвета. Такой-же прослежен и
под погребенным. По всей вероятности погребенный был закутан в циновку, скорее всего,
растительного происхождения. Наибольшая толщина тлена (до 5 см) отмечена в зоне грудной
клетки, за черепом и на стопах.
Инвентарь: 1. Несколько выше черепа был обнаружен развал лепного сосуда. Сосуд с
реповидным туловом, высоким коническим горлом и зауженным плоским дном. Внешняя
поверхность черного цвета, внутренняя-серо-черная, с обеих сторон хорошо залощенная. На
плечики сосуда был нанесен резной геометрический орнамент в виде заштрихованных
треугольников, чередующихся друг с другом. Верхняя часть тулова по плечикам была отделена от
горла псевдошнуровым орнаментом, поверх которого были вырезаны знаки в виде буквы «S». ,
Высота сосуда-22,6 см, Диаметр дна-9 см диаметр тулова 23,6 см, диаметр горла-11см.
Погребение 2 (неопределенное) обнаружено в центральной части кургана в 0,7 м от репера
на глубине 0,77 м. Погребальная камера не прослеживалась, а по линии север-юг располагалось
скопление костей ребенка, были расчищены кости грудной клетки, фрагменты таза. Судя по их
расположению, погребенный был ориентирован на юг. Кости были частично были перекрыты
истлевшим деревом, возможно остатками перекрытия или же гробовища.
Безинвентарное
Погребение 3 (сарматское) обнаружено в западном секторе кургана, на глубине 2,77 м.
Погребальная камера овальной формы, размерами 2,3 х 1 м, отмеченной глубиной до 0,25 м, была
ориентирована по линии юго-запад-северо-восток. Захоронение было ограблено в древности. В
заполнении и на дне погребальной камеры встречались разрозненные человеческие кости,
древесные угольки, кусочки мела. Дно погребальной камеры также было посыпано мелкими
угольками. Часть костей погребенного концентрировалась у западной стенки погребальной
камеры.
Инвентарь: В северо-восточной части погребальной камеры на дне стоял серолощеной
кувшин, выполненный на гончарном круге. Сосуд с туловом грушевидной формы, сужающийся к
горлу, венчик обломан в древности, дно выделено кольцевым поддоном. Кувшин был снабжен
широкой ленточной ручкой, которая опускалась под прямым углом к тулову. Поверхность от
плечиков до горла орнаментирована рядами прочерченного «ёлочного» орнамента. Высота сосуда20 см, диаметр дна-8 см, макс. диаметр тулова-15 см. Следует отметить, что кувшин побывал в
огне. На поверхности отмечены следы вторичного обжига.
Погребение 4 (Ямной культуры) обнаружено в центре кургана, на глубине 2,25 м. Выявлено
по сохранившимся деревянным плахам перекрытия, их насчитывается 6, они были уложены вдоль
не сохранившейся погребальной камеры Длина бревен перекрытия 2,28 м, ширина сооружения,
перекрытого накатом-1,31 м. Толщина отдельных бревен составляла 0,2-0,43 м. Бревна с обеих
сторон были обмазаны глиной-белоглазкой. На глубине 3,79 м обнаружено дно провалившейся
погребальной камеры. Судя по его размерам длина могильной ямы составляла 2 м, а ширина ок. 1,3
м. На дне, на охро-меловой подсыпке находился скелет погребенного. Погребенный был уложен в
скорченном положении на спине, головой ориентирован на запад. Череп обращен вверх и слегка
склонен к правому плечу. и лицевой частью обращен на юг . Позвоночник изогнут, правая рука
отсутствует, от левой сохранилось лишь предплечье и кисть, уложенные поперек туловища. Ноги
согнуты вправо. Берцовые кости отсутствуют, и видимо были отрублены (судя по косым срезам
ниже колен). Скелет интенсивно окрашен охрой красного оттенка. Справа от черепа найден комок
охры округлой формы, диаметром 8-10 см. Погребение судя по деталям обряда соответствует
позднеямной (буджакской) серии захоронений эпохи ранней бронзы.
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Погребение 5 (Ямной культуры) обнаружено к северо-западу от репера в основной насыпи,
на глубине 3,84 м. Погребальная камера прямоугольной формы с округленными углами была
ориентирована по линии северо-запад-юго-восток. Размеры камеры: длина-2,3 м, ширина 1,45м.
Отмеченная глубина-0,21 м. Дно ямы покатое и понижается с северо-запада к юго-востоку. На
стенках камеры отмечены следы землеройного орудия, при помощи которого копали яму. Эти
следы представляли собой желобки шириной 2-3 см, глубиной до 1 см. Расстояние между следами
составляло 10 см. Дно погребальной камеры было посыпано глиной-белоглазкой. Погребенный
лежал в скорченном положении на спине, головой ориентирован на северо-запад. Череп был
обращен лицевой частью вверх. Руки, прямые, вытянуты вдоль туловища. Скелет окрашен охрой
красного оттенка. Округлое пятно охры диаметром 7 см отмечено у правого плеча погребенного.
Погребенный был завернут в своего рода кошму или циновку, тлен от которой хорошо
прослеживался в области ног и под костями скелета.
Инвентарь: 1. На левом плече найден кремневый наконечник стрелы с обломанным в
древности острием, длиной 3 см, шириной в основании 1,6 см, подтреугольной в плане формы. В
основании имелась выемка для крепления.
2. В заполнении погребальной камеры был найден еще один кремневый наконечник, также
подтреугольной формы длиной 1,8 см, шириной в основании-1,4 см . В основании имелась выемка
для крепления наконечника к древку стрелы.
3. У правого плеча и у кисти левой руки были положены кремневые скребки первый из
которых представлял собой орудие овальной формы размерами 4,5 х 3,4 см., а второй орудие
подтреугольной ножевидной формы с заостренным окончанием, размерами 3,5 х 1,5 см. Оба
орудия изготовлены из серого днестровского кремня.
4. У правого плеча найдена раковина перловица с отверстием для подвешивания. Размерами
2,5 х 1,8 см.
5. Возле черепа, у правой височной кости найден обломок острия медного шила,
четырехгранного в сечении, сохранившегося в длину до 1,5 см, и толщиной в сечении-0,2 см.
Погребение 6 (сарматское), обнаружено в западном секторе кургана на глубине 3,95 м,
непосредственно под сарматским захоронением 3. Погребение совершено в деревянной колоде,
ориентированной по линии север-юг. Длина колоды составляла 2,3 м, лучше сохранилась ее южная
часть. Ширина конструкции -0,6 м. Погребение нарушено в древности, от скелета сохранились
лишь кости ног-бедренные и берцовые. Ноги находились в вытянутом положении. Судя по
расположению ног, погребенный был захоронен в вытянутом положении, ориентирован головой на
север.
Безинвентарное.
Захоронение животных. В центральной части кургана, на глубине 0,85 м было обнаружено
парное захоронение коней. Скелеты животных уложены на боку. Передние ног одной из них были
подогнуты и связаны кожаными ремнями, остатки которых прослежены. Ремни достигали ширины
8 см, вероятно, это были путы. Рядом со скелетами
коней найден фрагмент миски
позднесредневекового периода (XVII-XVIII вв.). На внутреннюю часть красноглиняной миски
была нанесена полива коричневого цвета. Вероятно, захоронение коней может быть связано с
ногайцами, кочевья которых отмечаются по обоим берегам Ялпуга.
К сожалению, по различным причинам раскопки кургана не были завершены. Остатки
запланированной насыпи можно наблюдать и на сегодняшний день с правой стороны от шоссе на
участке Конгаз-Светлый. Не было исследовано основное захоронение , с которым, вероятно,
связано сооружение первоначальной насыпи. Возможно, что оно будет датироваться периодом
позднего энеолита-ранней бронзы, такое как, к примеру, в кургане 1 у п. Светлый [6, c.52]. Там,
на полях поселка Светлый, также была исследована крупная курганная насыпь, высотой до 6 м,
при диаметре более 70 м. Но, судя по исследованным в Конгазе захоронениям, можно заключить,
что курган служил погребальным сооружением с III тыс. до н.э. до XVII-XVIII вв. Наиболее
ранними явились погребения ямной культуры №№ 4-5. Причем погребение 5 более раннее и
соответствует развитому ямному времени, представлено типом 1 для Ямной культуры региона и
85

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

может датироваться 2-й половиной III тыс. до н.э. [11, c.25]. В свою очередь позднеямное
погребение 4 может датироваться финалом III тыс. до н.э. и соответствовать группам 4-5 для
позднеямных памятников (буджакская культура)[11, c.27]. С племенами Ямной культуры связано
возведение большинства курганных насыпей в степной зоне Днестро-Дунайского региона. Так
погребения Ямной культуры были выявлены в курганах у сс. Алексеевка, Казаклия и пгт. Светлый
и Тараклия [8], Агульников [1, c.229]. Ямная культура в конце III-начале II тыс. до н. э. получила
распространение от Южного Урала до среднего течения Дуная в Юго-Восточной Европе [11, c.5].
Сосуд банковидной формы, найденный в насыпи кургана у с. Конгаз характерен для
окончания периода Средней бронзы и относится к культуре Многоваликовой керамики [7,c. 24].
В IX-VIII вв. до н.э. вСеверопричерноморских степях отмечено появление киммерийцевранних кочевников Юго-Восточной Европы [9, c. 24-25]. Так в кургане 1 у с. Конгаз было найдено
киммерийское захоронение, сопровождающееся сосудом со сложным геометрическим орнаментом,
характерным для наиболее раннего – черногоровского периода киммерийской культуры в СевероЗападном Причерноморье. Погребения 3, 5 были совершены сарматами. К началу I тыс. н. э.
скифов из Буджакской степи вытесняет воинственный кочевой народ-сарматы [3, c.3-5].
Анализируя материалы раскопок степных курганов, следует отметить, что наибольшая
концентрация сарматских захоронений отмечается в окрестностях античного города Тиры (совр.
Белгород-Днестровский). Множество сарматских могильников имеется и на юго-западе Буджака, в
зонах, примыкающих к переправам через Дунай, в том числе и по течению реки Ялпуг [5].
Сарматские курганы и впускные в более древние курганы сарматские погребения открыты у п п.
Тараклия, Светлый, у сс. Казаклия и Твардица[1, c. 230]. Захоронение лошадей из насыпи кургана
характерно для позднесредневековых кочевников-ногайцев Буджака [4, c.115].
Как упоминалось выше, в окрестностях Конгаза разведками зафиксировано более 60
древних курганных насыпей, из которых частично раскопана только одна.
И даже те
немногочисленные находки из Конгазского кургана №1 несомненно представляют научный
интерес. Будем надеяться, что исследования у села Конгаз будут иметь продолжение, поскольку
результатом ожидаются
находки неординарного археологического материала различных
культурно - исторических эпох Буджака.
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Рабовласницьке суспільство — перша і найгрубіша форма експлуатації людини людиною.
Воно засноване на власності рабовласника не тільки на засоби виробництва, а й на безпосереднього
виробника — раба, який дістав назву «знаряддя, що розмовляє». Рушієм виробництва виступав
прямий позаекономічний примус у формі найжорстокішого фізичного насильства над особистістю
раба. Останній, як засіб виробництва, відігравав роль основного капіталу. Це визначило дві
особливості рабовласницького господарства:
1.
Військове відтворення робочої сили. Це спричиняло розвиток важливого для держави
військового виробництва, що перевищувало середній технічний рівень господарства.
2.
Прагнення максимально використати активний період життя раба.
Порівнюючи два типи рабовласницького господарства — азіатський і античний, зазвичай
відзначають їхні розбіжності. На Сході рабство мало домашній характер, в античних общинах —
виробничий. Основною продуктивною силою в землеробстві на Сході були селяни-общинники.
Надлишок трудових ресурсів дав змогу збудувати грандіозні культові і священні споруди:
єгипетські піраміди, Вавилонську вежу і підвісні сади Месопотамії. На Сході раби — не основна
продуктивна сила, і чисельність їх невелика. Правове становище рабів не дуже відрізнялося від
становища вільного населення, фактично всі були рабами держави.
В античних общинах раби відігравали основну роль у виробництві матеріальних благ.
Чисельність їх перевищувала чисельність вільного населення [4].
Відмінності були й у системі управління. Античне рабовласництво було децентралізованим.
Воно не мало тоталітарного характеру, адже в цьому не було потреби. Тому основною формою
державного ладу стала республіка з різними рівнями демократії. Якщо встановлювалася
монархічна влада, то відбувалося це в періоди криз. Так виникла і швидко зійшла нанівець імперія
Олександра Македонського.
На Сході здійснювалася найсуворіша державна централізація деспотичного характеру.
Держава була власницею усіх зрошувальних систем. Царі сприймалися як живі боги, жерці — як
передавальна ланка божественної влади, інтерпретатори інформації з керування іригаційними
системами.
Існувало кілька типів господарства: царські, храмові — основні виробники додаткового
продукту; господарства, що сплачували до скарбниці натуральні податки, брали участь у
суспільних роботах. Безпосереднім виробником матеріальних благ в іригаційних системах був
селянин, юридично вільний, але зобов’язаний державі трудовою повинністю. Була відсутня різка
грань між рабами — військовополоненими і общинниками. Дозволялися навіть шлюби рабів і
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вільних; раби мали право свідчити в судах.
Античною системою господарства, на відміну від давньосхідного рабовласництва, прийнято
називати економіку Давньої Греції і Давнього Риму. Античне сільське господарство формувалося в
масштабах окремих держав і стало результатом розвитку первісних общин античного типу. Тому
економічна історія античної держави — це історія низки рабовласницьких полісів. Вони
розвивалися в різних умовах. Одні тяжіли до сільського господарства, інші — до ремісництва, але
передумови формування рабовласницької економіки були одні й ті самі:
—
додатковий продукт вироблявся примусовою працею рабів;
—
створення спеціальної військової організації для поповнення господарства новими
рабами, забезпечення відтворювального процесу;
—
служба у військах власним коштом; звідси поділ на знатних і незнатних за майновою
ознакою. В ополченні й міліції проходили службу всі громадяни, а в разі потреби вони брали
участь у воєнних діях [1, 214-215].
Рабська праця у цей період проникала в усі сфери життя та виробництва. За приблизними
підрахунками загальне число рабів в Афінах становило 30—35 % населення [9].
Майнове розшарування поліса призвело до запеклої боротьби рядових вільних громадян зі
знаттю (демос в Афінах, плебс у Римі). Результатом її стали реформи Солона в Афінах у 594 р. до
н. е. і Сервія Тулія в Римі в VI ст. до н. е.
Усіх вільних афінян було поділено на чотири розряди за майновою ознакою — розміром
прибутку від полів, садів, городів [9]. Військова повинність відбувалася відповідно до майнової
ознаки, цензу в різних родах військ. Більш багаті оснащували кораблі, служили в кавалерії, у важко
озброєній піхоті, інші поповнювали піхоту, веслярський склад суден.
У Римі було скасовано поземельні борги селян, знищено боргову кабалу, накладено
заборону на продаж селян у рабство. В результаті реформи було створено найважливіші умови для
зародження справді рабовласницької економіки [8, с. 30].
Впровадження залізної техніки форсувало темпи розвитку виробництва. Значні зміни
відбувалися в гірничій справі, металургії. Для відкачування води з штолень використовувалися
Архімедові гвинти і інші водопідіймальні пристрої, які дозволяли відводити підземні потоки,
осушуючи проходи для вибірки породи. [3, с.115].
Яскравим прикладом бронзового литва є велетенська статуя бога Сонця Колоса,
споруджена скульптором-ливарником Харетом на острові Родосі в III ст. до н.е., яка була пізніше
зарахована до семи чудес стародавнього світу. На жаль, це чудове творіння, висотою в 35 м, у
створенні якого брали участь не менше сотні вільних майстрів - ливарників, ковалів, мулярів,
теслярів, а також сотні рабів - землекопів і будівельників. простояло менше 60 років. У 220 р. до н.
е. під час землетрусу Колос рухнув [3, c.118].
Проте панування рабовласницьких відносин перешкоджало технічному прогресу. Раб не був
зацікавлений у праці, відчував ненависть до своїх гнобителів. Тому технічний прогрес розвивався
тільки у військовій сфері, там, де він був потрібен. Так з’явилася метальна машина Архімеда [8,
c.147]. Значна частина металу використовувалася для оснащення важкої кавалерії, дорогого флоту.
Не тільки Афіни і Рим мали величезний флот, а й дрібні поліси утримували до 60 суден кожен.
З VII ст. до н.е. греки почали будувати палубні судна пентеконтери - одноярусні гребні
судна з п’ятдесятьма веслами, і дієри - кораблі з двома рядами весел. В VI ст. до н.е. з'явилися
трієри - судна, у яких веслярі сиділи на трьох ярусах, винахідником яких вважається Дмінокл з
Коринфа. В III ст. до н. е. було закладене будівництво першого пасажирського трипалубного судна
- ікосери з 20 ярусами весел, завдовжки 90 м і шириною 15,5 м., водотоннажністю 4200 тонни,
оздобленого пасажирськими каютами, пишними залами, бібліотекою, храмом Афродіти,
величезним сонячним годинником, лазнею з трьома ваннами і баком для прісної води,
гімнастичними залами, садами, рибною сажалкою, великою кухнею, стайнями і величезним
трюмом [3, с.139-141].
Складні механізми створювалися для організації масових видовищ, які мали на той час
величезне політичне значення. Звідси бере початок відома фраза: «Народу потрібно більше хліба і
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видовищ».
Для гасіння пожеж застосовували поршневий насос, винайдений Героном, а також
пожежний насос Ктесібія [3, c. 126], для відкачування води — гвинтовий насос Архімеда, для
помелу муки — водяне колесо, для виготовлення тканин - вертикальний ткацький верстат тощо [3,
c.21].
Отже, прогрес спостерігався в тих галузях, де були зайняті вільні громадяни. Під час кризи,
що охопила античне суспільство, механізми використовували ширше: вони заміняли відсутніх
рабів.
Афінська демократична рабовласницька держава зміцнилася після реформ Солона і
Клісфена. Вона здобула перемогу в греко-перській війні (500 — 479 рр. до н. е.). Афіни об’єднали
всі грецькі держави в Афінську морську спілку, що згодом перетворилася на впливову морську
державу. Вони стають центром політичного й економічного життя Давньої Греції [10, c. 34].
Уже з VI ст. до н. е. завдяки рабській праці розцвіло ремісниче виробництво. Цьому сприяла
наявність у надрах землі срібла, мармуру, якісної глини. Значно поширилися ергастерїї (дрібні
рабовласницькі ремісничі майстерні), де виробляли зброю, глиняний посуд, меблі, взуття,
прикраси. Рабів використовували в усіх галузях господарства; використання їх праці змінило
зовнішній вигляд Афін — будувалися прекрасні храми, справжні культурні шедеври античного
світу. У Стародавніх Афінах від двох до чотирьох п'ятих усіх мешканців були рабами. Тобто,
афінська демократія існувала за рахунок широкого використання рабів та перекладання на них
усього тягаря господарської, будівельної діяльності та підготовки до воєн. [5]. В Афінах
налічувалося приблизно 365 тис. рабів і лише 90 тис. вільних. Рабів захоплювали в основному з
негрецьких територій під час війн, купували на ринках. Раб коштував 167, рабиня — 135—220
драхм [8, с.26].
Порт Пірей, морські ворота Афін, перетворився на найбільший торговий порт того часу,
центр работоргівлі. Через нього безупинним потоком вивозили вина, олію, метал, ремісничі
вироби, а ввозили хліб, рибу, прянощі, коштовності, слонову кістку.
Значно розвинулися товарно-грошові відносини, виникло багато міняльних лавок, власники
яких (трапезіти) зайнялися лихварством. Із розвитком зовнішньої торгівлі в обігу поширювалися
різноманітні гроші. За обмін їх трапезіти стягували значну плату, фактично перетворюючись на
банкірів. Позичковими операціями зайнялися і храми, пустивши в обіг свої величезні кошти [8, с.
28]. Так було досягнуто високого рівня товарного виробництва і товарно-грошових відносин.
Проте в IV —III ст. до н. е. через порушення постійного припливу рабів відтворювальний
процес змінився. Почався процес деградації розвиненого рабовласницького господарства.
Відбулося це внаслідок спаду військового потенціалу Афін у важкій політичній і військовій
боротьбі за гегемонію серед грецьких держав. Ослаблення Афін у війні зі Спартою (431 р. до н. е.)
призвело до панування в Аттиці нової рабовласницької держави — Македонії. Однак й імперія
Олександра Македонського незабаром розпалася.
За часів еллінізму відбулися величезні психологічні й соціальні перевороти. Давній
синкретизм швидко розпався, нерозвиненість особистості, вузькість людських зв’язків поступово
відійшли в минуле. Суспільство все більше роздрібнюється на прошарки й осередки, соціальне і
приватне життя ускладнюється, підвищується змагальність людей, їх міжусобна боротьба.
Рабська праця почала руйнувати суспільство зсередини, на авансцену вийшли складні
товарно-грошові зв’язки. Вони змінили стосунки між людьми, їхні мораль, психологію, всю
систему життєвих цінностей. Особистість почала відокремлюватися від суспільства, все більше
усвідомлювати власні, приватні інтереси.
Відцентрові сили розривали суспільство, внутрішній розлад пронизував життя в усіх
вимірах.
Поглиблювалась економічна криза, центр політичного життя поступово переносився на
захід, на Апеннінський півострів (у Італію). Там утворилася нова могутня держава — Рим, і Греція
опинилася під її владою.
Історія Давнього Риму — це класичний приклад зародження, розвитку і загибелі
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рабовласницького суспільства. Багатюща матеріальна і духовна культура Риму, неперевершені
зразки літератури, скульптури, архітектури, наукові досягнення (наприклад, римське право)
викликають захоплення і повагу теперішнього покоління людей.
Рим був заснований у 754 — 753 рр. до н. е. як невеличке поселення на р. Тибр. Життя того
часу протікало в межах первісної землеробської общини в сприятливих кліматичних умовах
Апеннін.
До середини VI ст. до н. е. старий родовий лад виявився зруйнованим і на його уламках
виникла держава у формі Римської аристократичної республіки. Завдяки винаходу піхотної
фаланги (найзначнішого військового з’єднання того часу, що складалося з десятків тисяч вільних
громадян) римський поліс запанував у Італії й усьому середземноморському басейні. Колоніальна
рабовласницька держава розширювалася в результаті безперервних загарбницьких війн.
Могутність Риму зміцніла після так званих пунічних війн проти Карфагена (III ст. —
середина II ст. до н. е.). Поряд із завоюваннями у Північній Африці було захоплено Грецію та
Македонію, Піренейський півострів. На початку нової ери Рим постає найрозвиненішою
рабовласницькою державою, що простягається від Іспанії до Персії, від Англії до Єгипту. Проте
виявилося, що це був «колос на глиняних ногах», і причину його падіння слід шукати у
внутрішньополітичних та економічних чинниках.
У ході завоювань господарство зазнавало істотних змін. Вони виявилися насамперед у
розширенні рабства. Кількість завойованих рабів у II — І ст. до н. е. досягла 12 млн. чол. [6]. Крім
того, джерелом поповнення цієї армії були також заборгованість, спадкове рабство (рабами ставали
діти рабів) [2, 217-218].
Спочатку зміцнювалось рабовласницьке господарство, особливо сільське. На відміну від
Греції, де провідне місце зайняли ремісництво і торгівля, в ньому була зосереджена переважна
більшість рабів.
На основі рабської праці у ІІ ст. до н.е. в Римі утворилась значна кількість великих,
головним чином, скотарських господарств римської верхівки, заснованих на використанні рабської
праці (латифундій). В той же час відбувався процес скуповування дрібних володінь та
перетворення їх у великі господарства з цілісною економічною організацією [7, с. 35].
На відміну від дрібних господарств вільних селян застосування дешевої рабської праці
зменшувало витрати на виробництво. До того ж вільні селяни, основа римського ополчення,
забезпечували гегемонію Риму ціною занепаду своїх господарств.
У середині II ст. до н. е. раби стали основними виробниками в усіх галузях сільського
господарства. Проте перехід до латифундій вів до спаду економіки, адже розорення і знедолення
римського селянства призвело до ослаблення збройних сил, підірвало відтворення робочої сили,
яку постачала війна.
Отже, життєвим питанням для держави стала доля дрібного виробника. На цьому ґрунті
виникли реформаторські спроби перерозподілу земельної власності, зміни соціальної організації
латифундій. Справа дійшла до скасування в деяких латифундіях рабської праці, їх ділили на
парцели, які віддавали в оренду рабам або вільним селянам (колонам) [4]. Виникли маєтки
(сальтуси), які обслуговували залежні землевласники — попередники середньовічних кріпаків [8,
с.32]. Багато рабів, наділених пекулієм (ділянками землі та інвентарем), вважалися «майже
колонами». Статус колонів і «майже колонів» зближався. Його носії втрачали свою свободу, з
орендарів перетворювалися на залежних селян, що могли бути продані разом зі своєю парцелою [8,
с.33].
Суперечність, що виникла, могла бути вирішена тільки ліквідацією рабовласницької
системи і переходом до феодального способу виробництва.
До відцентрових тенденцій, що розкладали римське рабовласництво, додалися повстання
рабів, боротьба дрібних селян із великими землевласниками. Несприятливими виявилися і
зовнішні чинники. У IV ст. Рим завоювали варвари. Це остаточно зруйнувало рабовласницьку
систему і привело до формування феодальної. Останнє відбувалося в межах численних держав
варварів (готів, франків та ін.), що утворилися на уламках Римської імперії.
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Археологические памятники урочища Артезиан – обширной по площади, вытянутой с
востока на запад, долины, выходящей на западе к Азовскому морю, – исследуются с 50-х гг.
прошлого столетия [71, с. 177 ] [42, с. 39]. (рис. 1–2). С южной, северной и восточной сторон
урочище ограничено невысокими каменистыми кряжами, образованными выходами сарматских
известняков. Южный склон урочища более крутой, чем северный, имеет холмистый рельеф и
изрезан глубокими балками, разделяющими южную часть на отдельные изолированные друг от
друга участки. В целом природный ландшафт урочища довольно спокойный, равнинный. Этот
локальный территориально-хозяйственный район [12, с. 83], [34, с. 46] по природноклиматическим и ландшафтным особенностям удобен для развития земледелия, скотоводства,
промысловой деятельности. Плодородные земля, обилие источников пресной воды, древесные
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насаждения, обеспеченность строительными материалами, здоровый климат, удобство
коммуникации, наличие удобного выхода к Азовскому морю предопределили активное освоение
этой территории уже с глубокой древности, по крайней мере, с эпохи мезолита и неолита. Как
показали археологические исследования, территория урочища Артезиан была освоена людьми еще
в эпоху каменного века – в мезолите-энеолите. В тот период вся территория урочища была покрыта
довольно густым лесом, переходящим ближе к скалистому побережью Азовского моря в песчаные
дюны. В низменной части урочища текла полноводная река, изобильная рыбой. Заросли камыша
скрывали за густой порослью ее обрывистые берега. На удобных для жизни местах появились
постоянные и временные стоянки древних охотников и рыболовов каменного века, а затем на их
месте возникли поселения земледельческого и скотоводческого профиля эпохи бронзы. Уже в этот
период значительное место играли различные морские промыслы, вряд ли возможные без
хорошего знания навигации и умения строить суда. В античный и средневековый период
Артезианская долина была густо заселена, его природные ресурсы находились в интенсивной
антропогенной эксплуатации.
Северный и южный склоны урочища Артезиан имеют выраженный уклон к глубокой балке,
ориентированной с востока на запад, что предопределило активную эрозию склонов урочища,
появлению здесь многочисленных отрогов, отходящих от основной балки, небольших оврагов и
мелких водотоков, направленных в русло балки (рис. 2). Большой перепад высот, активная
хозяйственная деятельность, связанная с распашкой склонов и вырубкой древесных насаждений и
кустарников на территории урочища, предопределили смывы плодородного слоя почвы с верха
водоразделов в низины, естественные понижения в рельефе и саму балку, с обнажением
подстилающих скальных и глинистых пород. Особенно активна развивается почвенная эрозия в
период интенсивных сезонных дождей и ливней. Более всего она затрагивает южный склон
урочища, где имеются 4 больших западных балки, направленных с юга-юго-запада на северосеверо-запад, в сторону основной артезианской балки. Их берега обрывисты, подвержены
сезонным размывам, обрушениям и оползням. В результате эрозионных процессов в нижней части
основной балки образовались последовательно залегающие наносные напластования с большим
содержанием гумуса, песка, включениями бутового камня и известковой крошки. Они ближе к
руслу балки достигают мощности до 1,00–1,50 м. Собственно, из Артезианской балки наносы
грунта, смываемого с поверхности склонов, частично удаляются по руслу в сторону Казантипского
залива Азовского моря, следуя уклону поверхности к западу, интенсивно заполняют его
понижения, формируя новую почву, перекрывая водотоки, способствуют постепенному
заболачиванию русла, уплощению и сглаживанию рельефа балки. Снос плодородного слоя почвы и
потери гумуса ощутимо сказываются на характере растительности, урожайности сельхозкультур.
Из размываемых и поврежденных ветровой эрозией, распашкой, многочисленными норами
грызунов памятников и объектов археологического наследия (курганных насыпей, грунтовых
погребений, культурного слоя поселений) происходит вымывание находок и перенос их по
водотокам, отрогам балок, мелким руслам и дорогам в сторону самой глубокой южной балки
Артезианского урочища. Среди подъёмных находок преобладали обломки керамики античного и
средневекового времени, реже встречались разновременные монеты, кремнёвые отщепы и орудия,
отдельные фрагменты керамики эпохи неолита-бронзового века. Интересно, что большая часть
находок фрагментов керамики и костей животных, оказавшаяся в переотложенных намывных
напластованиях, не окатана, имеет острые грани на месте сколов. Это объясняется тем, что
мелкодисперсный песок и легкие фракции глины вместе с гумусом их быстро перекрывают и не
дают оказаться в русле потоков или на поверхности, где бы они неизбежно полировались и
заглаживались. По крайней мере, такая картина наблюдалась в западной балке 1, охваченной
разведками ААЭ.
Не следует ещё исключать фактор воздействия ветровой эрозии при дефиците атмосферных
осадков, как летом, так и зимой, особенно, в период длительных засушливых периодов. Чаще всего
с открытых пространств плодородный и подстилающий его почвенный горизонты выносятся в
лесополосы, сады, виноградники, на дороги, низменные места, населенные пункты, где
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образовывают гумусные навалы. По этой причине интенсивные пылевые бури при сильных
преобладающих в урочище ветрах до 20–25 м/с северо-восточного и северо-западных румбов,
сдувая почвенный слой, оставляют после себя заметные следы в виде плотных слоёв нанесённого
бурями гумуса, который перемежается слоями мелкого серого и жёлтого песка и мелкозёма. Они
хорошо заметны в вертикальных почвенных срезах. Подобные современным эрозионные процессы
происходили и в древности. Такие неблагоприятные природные явления и человеческая
деятельность заметно влияют на деградацию почв урочища, особенно, в верхней части
водоразделов и интенсивно воздействуют на темпы разрушения разновременных памятников и
объектов археологического наследия урочища Артезиан.
Большая часть прибрежных памятников урочища Артезиан открыто в 50–60–х гг. XX
столетия Восточно-Крымским отрядом Причерноморской экспедиции под руководством И. Т.
Кругликовой [61].
Памятники степной зоны урочища (Артезиан, Багерово-Северное) обнаружены в ходе
разведок Восточно-Крымской археологической экспедицией в середине 80–х гг. под руководством
А. А. Масленникова.
В 60–х гг. проводились большие по площади раскопки только в юго-западной приморской
части урочища Артезиан – на Ново-Отрадненском поселении. Данный памятник и расположенный
рядом некрополь в литературе упоминались неоднократно, но большая часть материалов по их
раскопкам так и не была введена в научный оборот, оставаясь в отчётах [61, с. 113–116].
На северо-западе урочища раскапывались в течение нескольких полевых сезонов поселения
Золотое-берег [56, с. 10] и Золотое-плато (Масленников А. А., 1977; 1986,1987), а также
расположенные рядом могильники [57, с. 65] и сл.; Масленников А. А., 1995а, с. 6 и сл.).
Первые разведки в центральной части урочища Артезиан были проведены ВКАЭ ИА АН
СССР под руководством А.А. Масленникова в 1986 г., во время которых было обнаружено В.Г.
Зубаревым базовое для хронологии археологических памятников урочища городище Артезиан.
Тогда же была проведена локальная шурфовка центральной части городища.
С 1987 г. памятники урочища исследовались Артезианским отрядом ВКАЭ ИА АН СССР, а
с 1994 г. и по настоящее время – Артезианской археологической экспедицией под руководством
Н.И. Винокурова. Раскопки городища Артезиан проводились без перерывов с 1987 г., курганов
эпохи бронзы на южном склоне урочища Артезиан – в 1989 г., 1994 г.; некрополя городища
Артезиан – в период 2000–2007 гг.; городища Багерово-Северное – в 1987 г, 1991 г., 1995 г.,
городища Золотое-Берег – 1990 г., городище Тасуново – 2005 г., 2007 г., подводные
археологические исследования в прибрежной зоне Казантипского залива – в 2007–2008 гг.
Современный макрорельеф урочища Артезиан в целом соответствовал древнему, по этой
причине направление основных коммуникаций (грунтовых дорог), связывающих побережье со
степными глубинными территориями полуострова, мало изменилось. Трассы древних дорог
хорошо заметны на поверхности, так как отмечены цепочками курганов эпохи энеолитабронзового века. Курганы, заросшие полынью и ковылем, образовывают группы, особенно
заметные на водоразделах и перепадах высот. Их оплывшие насыпи, пробитые грабительскими
шурфами, в высоту обычно не более одного-двух метров. Но встречаются и более мощные
курганы. Они достигают высоты трех-семи метром и в диаметре имеют несколько десятков метров.
Большая часть из них ограблена в древности и сильно распахана.
Несколько больших курганов было Артезианской археологической экспедицией раскопано
в предшествующие годы. Они располагались на южном и северном склонах урочища Артезиан. На
территории городища Артезиан исследован могильник периода энеолита-бронзы. Помимо
исследований на городище и некрополе проводились раскопки курганов в урочище Артезиан: в
1989 г. – курган № 1 на северо-запад от с. Чистополье, а в 1994 г. – курган № 1 на северной окраине
села [17, с. 14–23], рис. 2–16; [28, с. 31–52], рис. 9–26).
Под их насыпями выявлено десятки разновременных погребений: от кеми-обинских до
средневековых захоронений, жертвенные комплексы и хозяйственные ямы античного и
средневекового времени [28]. Исключительно интересными с научной точки зрения являлись
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«скорченное» захоронение подростка в каменном ящике развитого этапа кеми-обинской культуры
середины III тыс. до н. э., парное захоронение мужчины и молодой женщины эпохи срубной
культуры конца среднего бронзового-позднего бронзового века. Последнее захоронение
отличалось необычными пропорциями могильной ямы, вытянутой позой костяков и
окрашенностью их костей в синий цвет. Совершенно незаурядной стала находка антропоморфного
известнякового изваяния, некогда стоявшего на насыпи кургана эпохи энеолита-ранней бронзы
(XXIV–XXIII вв. до н. э.). Длина стелы достигала 2,10 м, ширина – 0,54–0,64 м, при толщине 0,27
м. На лицевой стороне изваяния вырезаны 16 чашевидных углублений; а также схематичные
изображение гривны или ожерелья и боевой секиры на длинной рукояти.
Находки каменного и бронзового веков обнаружены среди подъёмного материала, а также в
процессе раскопок городища и некрополя Артезиан. На городище они встречались во всех
раскопах, а также на западной оконечности мыса (на дороге через зольник 4) [17. с. 22], рис. 16;
[28, с. 49],[30, с 202–215]. Нередко материалы первобытного времени происходили из заполнения
объектов античного и средневекового времени, что свидетельствует об их переотложенности или,
что нельзя исключить, о вторичном использовании (обломок каменного топора в яме 19 на
городище, кремень в погребениях №№ 141, 146, 163 некрополя). Остатков каких-либо
углублённых жилищ или хозяйственных ям доантичного периода обнаружить не удалось.
Наиболее встречаемой категорией находок являются изделия из кремня. Сырьём служил местный
крымский кремень, многочисленные выходы которого имеются в предгорьях центральной и
восточной частей полуострова, однако отсутствуют в районе Артезиана. Кремень довольно
качественный, цвет преимущественно серый (от тёмного до светлого), реже жёлтый, бордовый,
коричневый и красноватый. Большая часть обнаруженного кремня относится к эпохе камня
(мезолит или неолит).
По заключению Д. П. Куштана, кремневый комплекс Артезиана соответствует материалам
мезолита-неолита (слои VII, VI, Vа) крымского стратифицированного памятника – пещерной
стоянки Таш-Аир I[59, с. 25–46] табл. X–XL) и датируется примерно VII–V тыс. до н.э. [75, с. 158–
160], [30, с 202–215]. Эпохой средней-поздней бронзы уверенно можно датировать лишь одно
кремневое изделие – это двусторонне обработанный серп. Кремневые вкладыши серпов
обнаружены на юго-запад от городища Артезиан на противоположной южной стороне южной
балки, где расположен лагерь ААЭ. Как и серп с территории городища, они относятся к периоду
средней-поздней бронзы. Это местонахождение, возможно, является самостоятельным
памятником, либо связано с поселением Артезиан. Аналогичные кремневые серпы довольно часто
встречаются на поселениях рубежа средней-поздней бронзы Восточного Крыма: Каменка [81, рис.
3: 9, 10: 9, 10, 13–15], Киммерик II [62, рис. 36: 8], Аршинцево (около Тиритаки) [13, рис. 96: 8],
Кирово[69, рис. 4, 27, 28], Ерофеево[13, рис. 99: 1], ПланерскоеI [88, рис. 84: 12]. К бронзовому
веку относятся и найденные на городище и некрополе Артезиана фрагменты каменных топоров.
Несмотря на разнотипность, они укладываются в довольно узкие хронологические и культурные
рамки. По аналогии с соседними регионами, такими как Северное Приазовье и Причерноморье,
они характерны для катакомбной культурной общности (средняя бронза), а так же для
посткатакомбных культур рубежа средней-поздней бронзы: многоваликовой и каменсколивенцовской [83, с. 161–172]; [13, рис. 75], [50, рис. 33, 42, 43, 63].
Единственный орнаментированный фрагмент керамического сосуда первобытной эпохи,
обнаруженный при раскопках памятника (городище, раскоп I), представлен обломком верхней
части горшка. Он имеет плавный S-видный профиль, короткий венчик, высокое плечо и ребристые
бока; диаметр по венчику 19 см, по ребру – 20 см. Верхняя часть горшка орнаментирована
прочерченными линиями: две горизонтальные на уровне шейки, такие же – на уровне ребра,
пространство между ними заполнено косыми параллельными линиями в виде «паркета». Сосуд
изготовлен из глины с примесью мелкозернистого песка, и шамота(?), обжиг костровой. Внешняя
поверхность жёлто-оранжевого цвета, внутренняя – серого, на сломе черепок чёрный. По форме и
орнаментации горшок датируется рубежом средней-поздней бронзы (XVIII–XVI вв. до н.э.) и
относится к КМК/бабинской культуре [67, рис. 1в]; [13, рис. 103: 13, 107: 9], которую сейчас
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принято относить к культурно-исторической общности многоваликовой керамики, по Г. Н. Тощеву
или культурному кругу Бабино, по Р. А. Литвиненко [88, с. 141].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на месте античного городища Артезиан
ранее находилось многослойное поселение, которое содержало материалы конца каменного века
(мезо-неолит) и рубежа среднего-позднего бронзового века (катакомбная, каменско-ливенцовская,
многоваликовая культуры). Отсутствие археологических объектов этих периодов можно списать на
результат строительных и нивелировочных работ античного времени. Однако, вероятнее всего, в
истоках Артезианской балки, возле источника воды в первобытную эпоху находилось часто
посещаемое сезонное поселение (стоянка). По крайней мере, существование таких
кратковременных стоянок характерно для охотников мезолита и неолита (Колосов, 1962, с. 166).
Могильник эпохи энеолита-бронзового века Артезиан. Остатки древнего могильника
обнаружены в 1990–1991 гг. во время раскопок на цитадели городища Артезиан (раскоп I) под
напластованиями античного времени. Эта часть городища расположена в верхней части склона
мыса в 150 м на восток от его западной оконечности, где расположен зольник 4. Девять погребений
(№№ 1–9) сконцентрированы на довольно небольшойплощади размером 27х18 м, вытянутой
длинной осью по линии северо-запад – юго-восток [17, с. 19–22, рис. 13.2, 14, 15]; [28, с. 41–45,
рис. 23–25]. В 1998 г. на северо-западном участке раскопа I, за 30 м на северо-запад от крайнего
погребения № 9 обнаружено ещё одно – № 10 [28, с. 48, рис. 26].
Основная масса погребений сконцентрирована вокруг двух жертвенников в виде небольших
каменных ящиков, сооружённых из поставленных на ребро известняковых плит (один из
жертвенников – № 1 – был сооружён над перекрытием погребения № 5). Функции этих
жертвенников – отправление поминальных обрядов, связанных с культом умерших предков. Все
погребения совершены в прямоугольных ямах, часть из них перекрыта известняковыми плитами
(ямы с заплечиками), а в погребении № 9 вместо каменного перекрытия был, вероятно, устроен
деревянный ящик (слой древесного тлена зафиксирован на стенках ямы). Каменное перекрытие
погребения № 5 изначально опиралось на выложенные накрест деревянные плахи, концы которых
крепились в специальных нишах, устроенных в бортах могилы. Покойники были уложены в
скорченной позе на левом боку головой на восток. Ноги подогнуты, руки вытянуты вдоль
туловища или в направлении колен. На костях – следы минерального красителя (охры).
Исключением является погребение № 10: парное (мужчина и женщина), покойники лежали в узкой
яме параллельно друг другу, вытянуто на спине головами на запад. На костях зафиксированы
следы синего красителя (?).
Большинство погребений могильника безинвентарные. Лишь погребение № 7, к сожалению,
сильно разрушенное, сопровождалось двумя кусками охры, подвеской из щитка осетровой рыбы,
кремневым скребком, костяным изделием и керамическим сосудом [17, рис. 15]. Изделие из кости
(подвеска–амулет?) изготовлено из трубчатой кости животного, его длина 4 см. В его верхней
части сделан поперечный пропил, возможно, для подвешивания, а на уровне середины –
полукруглая выемка. Данное изделие несколько напоминает костяные заколки ямной культуры из
осколков трубчатых костей, заострённых с одной стороны и головкой, выделенной боковыми
надрезами, с другой [87, табл. 35, 36: 1–18]. Их функциональное предназначение объясняют по–
разному: проколки, острия–иглы для ткачества, колышки для растягивания шкур, штыри для
подвешивания, булавки (сродни ямным костяным и роговым булавкам с молоточковидными и
рогатковидными навершиями) [87, с. 26]. Горшок лепной с шаровидным туловом, плавно
переходящим в стройную шейку. Орнамент отсутствует, однако, поверхность покрыта вертикально
направленными расчёсами и сильно закопчена. Обжиг неравномерный, цвет поверхности тёмно–
коричневый. Высота горшка 13 см, диаметр венчика 7 см, дна – 6 см. Кроме того, на каменном
перекрытии погребения № 10 стоял лепной горшок. Очевидно, он и его содержимое служили
сопроводительной или поминальной жертвой в погребальном обряде. Горшок имел вид
неорнаментированной прямостенной банки конической формы, дно имело ярко выраженную
закраину [28, рис. 26.5].
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Авторы раскопок отнесли Артезианский могильник к эпохе энеолита–бронзы. Очевидна
гомогенность большинства погребений, выраженная в одинаковом погребальном обряде:
грунтовые ямы (с заплечиками), перекрытые каменными плитами, скорченное положение
покойников на левом боку головой на восток, сходное положение рук, наличие охры на костях. Все
эти признаки позволяют отнести большинство погребений к ямной культуре эпохи ранней бронзы
[91, с. 12]; [Колтухов и др., 1994, с. 102–103;[88,с. 55]. Не противоречат этому костяное изделие и
горшок из погребения № 7. Следы деревянного ящика в погребении № 9 позволяют отнести его к
другой культуре эпохи ранней бронзы – кеми–обинскй [91, с. 19], хотя Г. Н. Тощев подобные
«ящичные» погребения рассматривает в рамках ямной культурной общности[88, с. 85–87].
«Выпадает» из всего этого комплекса лишь погребение № 10 – парное, с вытянутыми на спине
скелетами, ориентированными головами в западном направлении. Вытянутое на спине положение
покойников характерно для катакомбных погребений средней бронзы Крыма (ингульская
катакомбная культура) [88, с. 117–125], а также для подбойных могил раннего этапа культуры
многоваликовой керамики конца средней бронзы – т.н. «евпаторийской группы» [88, с. 163–166].
Однако, отсутствие в нашем погребении, как катакомбы, так и подбоя, не позволяет отнести его к
этим культурным группам. Также исследователи выделяют в Азово–Днепровском и Карпато–
Днестровском регионах группу курганных захоронений вытянутых на спине, в т.ч. с западной
ориентацией и с каменным перекрытием, которую относят к постмариупольской (квитянской)
культуре раннего энеолита (Rassamakin, 1999, fig. 3.19–20;[70,с. 42–43]. Однако присутствие на
перекрытии могилы прямостенной банки не только не способствует её культурной атрибуции, но и
создаёт определённые трудности, так как подобные формы керамики характерны исключительно
для срубной культуры позднего периода эпохи бронзы, для которой вытянутое на спине положение
умерших и западная ориентация не характерны вовсе. Поэтому, однозначно определить датировку
и культурную принадлежность погребения № 10 Артезианского могильника пока затруднительно:
либо ранний энеолит (постмариупольская/квитянская культура), либо финал средней бронзы
(ингульская катакомбная или «евпаторийская группа» ранней КМК).
Ещё один вопрос, возникший при раскопках Артезианского могильника: связаны ли
исследованные погребения с древним курганом, снивелированным в античное время, или это был
грунтовый могильник? Концентрация большинства погребений на небольшом участке, а также их
хронологическая и культурная близость, на первый взгляд, свидетельствует о существовании здесь
кургана, изначально сооружённого над центральным ямным погребением № 5 [17, с. 20]. Однако
планиграфия погребений не подтверждает этого, так как в случае существования кургана
ориентация впускных погребений, как правило, подчинена центральному: впущенные могилы
длинной осью располагались радиально относительно центра кургана либо по его окружности
(например, как в описанном ниже кургане 1/1989). В нашем же случае все погребения
ориентированы одинаково (по линии восток–запад), что не исключает того, что могильник мог
быть безкурганным. Аналогии безкурганным могильникам для ямной культуры нам не известны,
хотя они имеют место в раннеэнеолитических культурах Северного Причерноморья (скелянской и
стоговской), носители которых также хоронили умерших в скорченной на спине позе, головой на
восток (Rassamakin, 1999, fig. 3.4).
Курган 1/1989 располагался на южном водоразделе урочища Артезиан на северо–запад от с.
Чистополье, на окраине бывшего татарского селения Маяк–Салын. Он входил в состав группы из
семи насыпей. Исследованный курган являлся самым большим в группе – высота 2,88 м, диаметр
42 м (руководил раскопками сотрудник ИА СССР А. В. Токарев). В кургане исследовано 18
разновременных погребений, семь из которых относятся к эпохе бронзы [17, с. 14–18, рис. 2–11;
2012, с. 31–39].
Основным в кургане оказалось погребение № 5, совершённое в каменном ящике из
поставленных на ребро прямоугольных плит тёсаного ракушечника. Такая же плита перекрывала
ящик. Внутри на подстилке из камки лежал скелет ребёнка, положенного в скорченной позе на
левом боку, головой на восток. Руки протянуты вдоль туловища, левая – в направлении колен. У
лица погребённого лежали комочки красной охры и медное шило с деревянной ручкой, у ног –
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комок необожжённой глины. Погребение относится к кеми–обинской культуре эпохи ранней
бронзы. Как уже говорилось выше, Г. Н. Тощев подобные погребения в каменных ящиках относит
к элитным могилам ямной культуры [88, с. 85–87]. Впускные погребения кургана расположены
преимущественно в южном секторе. К эпохе ранней бронзы (ямная культура) относятся ещё два
погребения (№№ 14, 18), с ними, очевидно, связаны и последующие досыпки. Ямные погребения
совершены в грунтовых могилах с заплечиками, перекрытых известняковыми плитами. В
безинвентарном погребении № 18 скелет лежал скорчено на спине головой на юго–запад, руки
протянуты вдоль туловища. Другое ямное погребение – № 14 – сильно разрушено, сопровождалось
плоскодонным неорнаментированным лепным горшком с расчёсами изнутри. Одно погребение (№
4) относится к рубежу средней–поздней бронзы – КМК. Яма подпрямоугольной формы, от скелета
осталось всего несколько костей (возможно, лежал скорчено головой на юго–восток). Покойный
сопровождался типичной для многоваликовой культуры [88, с. 163–165] костяной поясной
пряжкой: круглой формы с большим центральным отверстием, окружённым бортиком, и малым
боковым. Остальные погребения (№№ 3, 15, 17) относятся к срубной культуре эпохи поздней
бронзы. Они совершены в небольших грунтовых ямах овальной или подпрямоугольной в плане
формы. Сопровождались срубные погребения типичными для этой культуры небольшими
ребристыми горшками без орнамента. Ещё один такой же сосуд найден в жертвенном комплексе,
исследованном в южной поле кургана. Он представлял собой небольшую яму, в заполнении
которой обнаружены камни и лепной горшок. Подобные жертвенные ямы известны на
могильниках эпохи бронзы и служили для отправления ритуалов, связанных с поминальным
циклом [68,с. 203–206]. В насыпи кургана обнаружены следы тризны: обломок нижней части
сосуда и фрагменты лепных горшков, орнаментированных налепным валиком, расчленённым
косыми отпечатками прямого штампа [17, рис. 4]. Подобная валиковая керамика связана со
срубными погребениями кургана и позволяет датировать их поздним этапом бережновско–
маёвской срубной культуры (XIV–XIII вв. до н.э.). Хронологически эти погребения соотносятся с
такими поселениями Керченского полуострова, как Кирово (сабатиновский горизонт) [69, с. 16–28]
и Сазоновка [64, с. 220–223].
Курган 1/1994 относится к курганной группе Чистополье–I, состоящей из семи насыпей,
расположенных на южном водоразделе урочища Артезиан, возле северной окраины с. Чистополье.
На момент исследования он имел высоту 0,4– 0,57 м, диаметр около 25–30 м. Насыпь с юга
вплотную примыкала к другому кургану – кургану 2 (так называемый восьмёрко– или
гантелевидный курган). Насыпь кургана была сильно повреждена распашкой, на поверхности
обнаружены известняковые плиты, происходящие, очевидно, из разрушенных пахотой перекрытий
погребений. Курган исследован частично, раскопки производились вручную (руководил
исследованиями сотрудник ИА РАН А. М. Смирнов) [17, с. 18–19, рис. 12];[28, с. 39–40, рис. 21].
Обнаружены три впускных погребения, два из которых (№№ 1 и 3) относятся к эпохе
бронзы. Последние обнаружены в северной части насыпи. Они совершены в грунтовых ямах,
перекрытых каменными плитами (в погребении № 1 большая плита обнаружена рядом – вероятно
смещена плугом). Могильная яма погребения № 1 имела в плане прямоугольную с закругленными
углами форму, размером 1,4– 0,9 м, глубиной 0,45 м. На дне могилы лежал скелет взрослого
мужчины, уложенного скорчено на левом боку, головой на восток; левая рука протянута вдоль
туловища, правая согнута в локте, ладонь перед лицом. Погребение № 3 практически полностью
разрушено поздними перекопами. Между погребениями на уровне древнего горизонта стоял
керамический сосуд. Он лепной баночного типа, неорнаментированный. Форма коническая, венчик
плавно загнут к середине, донышко с ярко выраженной закраиной. Поверхность грубо заглажена,
цвет коричнево–серый с тёмными пятнами, на сломе черепок чёрный. Обжиг костровой,
неравномерный. В керамическом тесте примесь шамота. Высота сосуда 11,5 см, диаметр венчика
14 см, дна – 10,3 см. В верхней, потрескавшейся в древности, части сосуда имеются две пары
просверленных отверстий, с помощью которых производился ремонт. По обряду погребения и
банковидному сосуду, найденному рядом, погребения относятся к срубной (бережновско–маёвской
срубной) культуре эпохе поздней бронзы [55, с. 106–110], [54, с. 20–24]; [88, с. 179–185].
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Характер хозяйства, образ жизни и этническая принадлежность населения, оставившего в
урочище курганы и поселения, предстоит еще установить. Но уже ясно, что это были не только
кочевники, но и земледельцы, мореходы и рыболовы.
Урочище Артезиан с момента основания Боспорского царства в V в. до н. э. становится
важной экономической и стратегической базой царской власти. Экологическая микросреда
урочища создавала прекрасные условия для ведения оседлого хозяйства, базирующегося на
земледелии и придомном пастушеском животноводстве, для развития гончарного,
железоделательного и других ремесел. Это была, видимо, территория, которая входила в царские
владения и населялась военными поселенцами. Не случайно, все крупные античные поселения
занимали командные высоты урочища, наиболее удобные для жизни и обороны. Они находились в
прямой видимости от городищ других территориальных зон Боспорского государства. Особенно
плотно была населена прибрежная зона. Этому способствовали хорошие плодородные почвы,
хороший микроклимат, обилие пресной воды и богатое биоресурсами море.
Когда Артезианская экспедиция только начинала работу в урочище Артезиан, вопрос о
существовании и необходимости детального исследования подобных локальных территориальноэкономических зон, входивших в территорию Боспорского царства, был уже поставлен [71, с. 177 и
сл.]. В этой связи выбор археологических объектов для раскопок определялся, прежде всего,
задачей исследования наиболее типичных объектов археологического наследия, заключенных в их
естественные природно-географические границы. В то же время, как представлялось, эти объекты
в силу своего территориального расположения должны были иметь важное хозяйственноисторическое значение в экономической жизни данного микрорегиона. Этим условиям отвечали
следующие памятники: городища Багерово-Северное, Золотое-берег и Артезиан. Именно к ним
было привлечено основное внимание экспедиции. Нередко, параллельно с раскопками
поселенческих структур памятников, проводились исследования примыкавших к ним некрополей и
зон хозяйственного и аграрного освоения.
В центре урочища Артезиан на месте бывшей дер. Паша-Салын, находится городище
«Артезиан», которое особо выделялось среди остальных памятников урочища. Это поселение
исследовано лучше всего. Раскопами изучен культурный слой на площади более 7 тыс. кв. метров.
Городище является многослойным памятником с очень сложной стратиграфией. Мощность слоев
энеолитического, античного и средневекового времени достигает пяти метров.
Центральное положение Артезиана обеспечивало его доминанту над другими поселениями
урочища в торговом, сырьевом, ремесленном и оборонном значениях. Этот населенный пункт был
удобен для сбора налогов или контроля за поселениями указанной территории, так как находился
на равновеликом удалении от морского побережья и ведущих укрепленных поселений соседних
территориально-хозяйственных зон. Следует полагать, что, здесь могли постоянно или временно (в
период сбора урожая) размещаться представители государственной администрации и какой-то
военный контингент. Возможно, здесь находились люди, занимавшиеся профессионально
торговлей, собирающие и реализующие излишки сельскохозяйственной и ремесленной продукции
населения урочища. Исследователи полагают, что на месте городища располагалась древняя
Пароста (Parosta, Παρόστα), упомянутая римским автором Плинием и выдающимся греческим
географом Клавдием Птолемеем. Название Пароста в переводе с древнеиранского означает как
«стоящая впереди», а с индоарийского как «расположенная у устья, у гавани». Действительно, этот
пункт был передовым форпостом в сложнейшей системе боспорских укреплений – валов и рвов,
усиленных крепостями и фортами, оберегавших жизненно важные центры Боспорского царства от
кочевников, вторгавшихся в Крым со стороны Перекопа. Античное поселение, площадью около
семи гектаров занимает господствующую над местностью естественную возвышенность, хорошо
защищенную рельефом. Его отличали значительные размеры и главенствующее центральное
положение. Городище укреплено рвами и валами. В его центральной части возвышается
«Цитадель», а по краям — четыре зольника. Выбор места для сооружения «Цитадели» был,
несомненно, продиктован военно-стратегическими соображениями. Ее строители явно стремились
использовать выгоды топографического положения, с целью максимального облегчения задач
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обороны крепости и причинения неудобств штурмующим, созданных самой природой. Удобный
подход к поселению имелся только с восточной стороны, где располагались три зольника, а за
ними – обширный некрополь, рассеченный несколькими древними дорогами, шириной 2−4 метра.
С юго-западной стороны поселения северная и южная балки соединяются и образовывают
естественную котловину округлой в плане формы, которая в древности использовалась в качестве
водохранилища. Его глубина достигала 3–4, а ширина — 100 м. Городище на протяжение 1200–
летней истории неоднократно горело и разрушалось в ходе варварских штурмов и мощных
землетрясений, но всегда восстанавливалось. Облик материальной культуры городища Артезиан в
античный период VI в. до н. э. − IV в. н. э. — античный греческий, варварское же влияние
проявляется незначительно.
На территории городища раскопано более 7 тыс. кв.м., на его некрополе – более 3 тыс. кв.м.
Расположенный на пятнадцати гектарах за пределами городища Артезиан античный некрополь в
настоящий момент активно разграбливается современными мародёрами.
Среди погребальных сооружений преобладали прямоугольные грунтовые могилы (иногда с
округленными углами), с заплечиками для установки каменного перекрытия из одной-четырех
каменных плит, не характерные для Крымского Приазовья. Могилы с захоронениями взрослых
были довольно глубокие (до 2−3,5 м от современной поверхности). Детские могилы менее
заглублены, их заклад нередко фиксировался под почвенным горизонтом, — на глубине 0,40−0,60
м. Плитовые захоронения содержали обычно один, реже – два-пять костяков. В непотревоженных
грабителями могилах преобладало трупоположение на спине, с вытянутыми вдоль корпуса руками
и прямыми ногами. Иногда ноги покойных перекрещивались.
На некрополе открыто несколько монументальных каменных склепов — родовых
усыпальниц богатой элиты поселения. Склепы имели дромос и прямоугольную в плане
погребальную камеру, сложенных из плит и квадров. Они имели купольный свод, высотой не
менее 2,20−2,60 м и перекрывались курганными насыпями, которые доминировали над
остальными могильными насыпями. Это привело к ограблению склепов еще в античное время и
предопределило частичную разборку их стен. Подкурганные купольные перекрытия каменных
склепов (высотой до 5,5 м) известны на Боспоре. К примеру, один из них открыт в 1821 г.
матросами Н. Ю. Патиниоти при добыче камня, неподалеку от Керчи в районе кургана Алтын-Оба.
Захоронения совершались как в гробах, на погребальных ложах, в саркофагах, так и без них.
В одном из погребений открыто несколько десятков гипсовых налепов, раскрашенных черной и
розовой красками, с изображением круговых розеток, торса Деметры, Коры, головы МедузыГоргоны. В инвентаре погребений встречались наборы краснолаковой посуды, включавшие в себя
краснолаковые блюда, миски на круговом поддоне с клеймом planta pedis на внутренней
поверхности, иногда в обрамлении одного-трех кругов косых насечек, краснолаковых и
стеклянных кувшинчиков, стеклянных бальзамариев – сосудиков для драгоценных благовоний. В
женских и детских погребениях встречались наборы бус, бронзовых браслетов, серьги, колечки, в
мужских – кинжалы, мечи, наконечники стрел, металлические детали одежды и экипировки.
Среди прочих захоронений исследованы погребения собак и лошадей, совершенные в
овальных ямах неправильной формы. Лошади погребены с железными псалиями и пряжками,
входивших в состав уздечного набора и упряжи. Некоторые из них имели прижизненные и
успешно залеченные следы тяжелых боевых травм.
Находки оружия, остатков металлических доспехов, боевые травмы погребенных,
возможно, говорят о присутствии в составе населения городища определенного воинского
контингента. Статуэтки статичных и галопирующих всадников, надгробные изображения в слоях
первых веков н. э., захоронения в могилах некрополя лошадей, большое количество костей
лошадей в культурных напластованиях городища, специальные помещения для содержания
лошадей красноречиво свидетельствуют о присутствии кавалерии в военном гарнизоне крепости
Артезиан.
Большое количество граффити и дипинти – надписей на стенках пифосов, амфор, простой
гончарной и краснолаковой посуды, пирамидальных глиняных грузилах, кружках из гончарных
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стенок, игральных и гадательных костях (астрагалах) — представлено буквами греческого
алфавита, сокращениями греческих слов и имен. Широкое использование греческого языка
жителями городища Артезиан на протяжении всей его многовековой истории свидетельствует о
культурной преемственности и определенном образовательном уровне как детей, так и взрослых.
В ходе исследования некрополя выяснилось, что его объекты по всей территории некрополя
прорезают обширное по площади эллинистическое селище, от которого сохранились
многочисленные хозяйственные ямы, ограды, остатки хозяйственных полуподвалов,
переотложенный и неповрежденный культурный слой с разнообразными находками IV–III вв. до н.
э., включая большое количество амфорных клейм.
Подобные селища располагались на северном и южном водоразделах урочища Артезиан. От
них сохранились правильно ориентированные многокамерные каменные здания, стены которых в
отдельных местах выходили на поверхность, открытые разведками ААЭ в 2018 г. По-видимому, к
ним относились грунтовые некрополи и курганные группы, которые располагались в
непосредственной близости от селищ. Впрочем, основные курганные группы на водоразделах и по
траекториям древних дорог относились в эпохе энеолита-бронзы. Вокруг некрополя и городища
Артезиан выявлено несколько десятков курганных грунтовых насыпей, высотой от 0,70 до 4,00 м.
Кроме того, выявлены средневековые хозяйственные сооружения – подпорные стены и загородки.
В 2 км к юго-западу от городища Артезиан на месте заброшенной дер. Маяк-Салын
обнаружено в 1989 г. другое античное поселение «Маяк». К югу от них, в районе современного
поселка Чистополье, на перепаде высот располагалось еще одно античное поселение – «Салын»,
прикрытое с западной стороны «фортом».
В 1991 г. в нескольких сотнях метров южнее поселка Золотое обнаружена затопленная
каменная стена, которую автор открытия – А. А. Никонов интерпретировал как остатки мола
античной гавани. Начинаясь в нескольких десятках метров от современной береговой линии,
упомянутая стена тянется широтно на расстояние свыше 50 м. Она сложена на цементе
(известковом растворе?). Над песчаным дном стена возвышается на 0,30 м и находится на глубине
от 1,0–1,7 м Ее ширина – около 2,0 м. Если эта стена действительно окажется остатками мола
античного времени, то образованная ею гавань была настолько вместительной, что могла
принимать и большие по размерам корабли. Такая гавань вряд ли имела локальное значение. Она
была способна обслуживать не только близко расположенные античные поселения, в том числе и
Ново-Отрадненское городище, но и отдаленные населенные пункты Артезианского и
Аджиеэльского урочищ.
В целом, наличие мола затопленной античной гавани не противоречит геоморфологическим
данным по повышению уровня моря за последние 1,5–2 тыс. лет и динамике разрушения береговой
кромки Казантипского залива Азовского моря. По авторитетному мнению к. г. н., доцента
географического факультета Симферопольского государственного университета А. А. Клюкина,
береговая линия I-III вв. н. э. находилась мористее современной на 30–35 м [16, с. 155, прим. 4].
По-видимому, она проявляется и на аэрофотосъемке. Данное обстоятельство предполагает
большие перспективы подводного изучения данного района.
Прибрежная зона Казантипского залива Азовского моря, как, впрочем, и вся акватория
Крымского Приазовья, не подвергалась подводным исследованиям. Правда, серьезные работы
проводились в советское время в акватории мыса Казантип, когда планировались строительство,
открытие и закрытие строительства Крымской АЭС, но они не затрагивали расположенное к
востоку побережье Крымского Приазовья, входившее в территорию Багеровского военного
полигона. Да и научные и поисковые задачи там ставились иные, совершенно не связанные с
подводной археологией, а в основном с изучением геологии, геодинамики и сейсмики района.
В конце 90–ых гг. – начале 2000 г. урочище Артезиан стало местом проведения разведок
С.Л. Смекалова, связанных с подготовкой археологической карты Крым, в результате которых
были присвоены GPS-координаты многочисленным курганам урочища, объектам городища и
некрополя Артезиан. На отдельных участках проводились геомагнитные исследования.
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В последующие десятилетие в урочище Артезиан проводились разведки ААЭ и поисковые
работы А.Л. Ермолина, который, помимо картографирования визуально обнаруженных
разновременных археологических памятников, занимался сбором и фиксацией подъемного
материала, преимущественно, по северному склону урочища Артезиан.
В 2006–2008 гг. с целью подводного изучения акватории Казантипского залива между
современными поселками Ново-Отрадное – Золотое – Курортное проводились небольшие по
объему работы Казантипской исследовательской подводно-археологической группой
международной российско-крымской Артезианской археологической экспедиции МПГУ и КФ ИА
НАНУ при поддержке Конфедерации подводной деятельности России (КПДР). Был обнаружен
древний береговой клиф античного времени, расположенный мористее современной береговой
линии на 30–40 м.
Во время разведок ААЭ изучались также остатки многочисленных и местами очень хорошо
сохранившихся земледельческих наделов и расположенных на них построек, внешне
напоминавших усадебные сооружения, различного рода ограды и загородки, места добычи камня,
глины и других строительных материалов. Они открыты в прибрежной зоне урочища Артезиан и
на северном его склоне в районе горы Плоской [24].
В процессе изучения антропогенного и природного ландшафта урочища Артезиан, были
установлены факты деградации естественных ландшафтов в античный период в связи с активной
сельскохозяйственной и строительной деятельностью, неумеренной вырубкой лесов. Этот процесс
продолжался почти двенадцать столетий – до гибели Боспорского государства. Немаловажное
значение имели для разрушения местной экосистемы выпас скота, особенно коз и овец, выжигание
травы и подроста, добыча дров, строительных материалов (камня, песка и глины). Растительность
постепенно отступала в глубинные районы урочища, в балки, лощины, на крутые склоны и в
другие труднодоступные для человека места, хотя и туда, возможно, приходили люди, вырубая
последние остатки деревьев и кустарников. Подтверждением чему служит постепенное
доминирование костей диких степных животных над лесными в культурных напластованиях
античных поселений и обмеление реки, что потребовало в первые века нашей эры задерживать
воду в искусственных водохранилищах, создавая плотины, перегораживающие балки урочища.
Возможно, ухудшение экологической ситуации, да и военные потрясения, связанные с
постепенным затуханием боспорской государственности в период IV–VI вв. н. э., вызвали заметное
сокращение населения в урочище. Многие цветущие ранее поселения забрасываются и становятся
естественной каменоломней для добытчиков обработанного камня.
Наиболее ранние из средневековых находок относятся к ранневизантийскому периоду и
могут быть суммарно датированы VI–VII вв. «жилых» горизонтов и строительных комплексов, но
и отдельных фрагментов керамики ранневизантийского периода, на исследованных участках
городища Артезиан обнаружить, пока не удалось. Но, учитывая находку византийской серебряной
фибулы и амфоры, можно вполне закономерно предположить, в VI–VII вв. на его территории
появилось небольшое поселение или усадьба, постройки которых занимали относительно
небольшую, еще не исследованную территорию.
Следующая хронологическая группа характеризуется периодом VIII – первой половины X
вв., когда здесь располагалось поселение салтово-маяцкой археологической культуры, от которого
сохранились остатки одно-двухкамерных домов на каменном цоколе, хозяйственные ямы,
полуподвалы, многочисленные перекопы, связанные с добычей камня из античных кладок,
уникальные ритуальные и погребальные комплексы. На античных некрополях урочища Артезиан в
этот период особенно возросла активность грабителей древних захоронений.
Подданные Хазарского каганата – носители восточно-крымского ареала «салтово-маяцкой»
культуры VIII–X вв. н. э. – в основном занимались привычным для них делом – скотоводством.
Впрочем, охота и рыбалка, земледельческая и ремесленная деятельность были им не чужды.
Возможно, они освоили также виноградарство и виноделие. Обращает на себя внимание также
деятельность по добыче камня из античных кладок, распиловка его на месте, и, видимо,
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последующая продажа. Именно в это время были выбраны основные кладки из крепостных и
подпорных стен городища Артезиан.
Находки и строительные остатки средневекового периода позволяют представить
материальный облик крупных и мелких поселений «салтовцев» (хазар?, алан?), в которых
находились как крупные блокированные постройки из нескольких помещений, так и небольшие
саманные домики на каменном цоколе, округлые в плане полуземлянки и кочевые юрты, от
которых сохранились только круговые обкладки камней, добытые из античных развалин. Толщина
кладок построек VIII – первой половины X вв. варьируется в пределах 0,63–0,85 м. Сохранились
они на высоту одного-трех рядов камней до 0,10–0,40 м. Сложены стены из мелкого и среднего
бутового камня на суглинистом растворе двухлицевой двухслойной кладкой, на отдельных
участках «в елочку» (кладка opus spicatum), при этом камни нижнего ряда, установленные на ребро
под углом 45 градусов, имели уклон к северу, камни второго ряда – к югу, камни третьего,
сохранившегося ряда, опять к северу. Горизонтальные ряды камней более-менее выдержаны.
Нижний ряд кладок сложен в перевязь, верхние ряды – встык. При расчистке строительных
остатков обнаружены среди прочего массового материала многочисленные обломки
причерноморских амфор с бороздчатым и мелким зональным рифлением, ойнохой скалистинского
типа, салтово-маяцких горшков. Раскопаны остатки производственно-хозяйственных, ремесленных
и жилых комплексов, хозяйственные ямы и котлованы. Рядом с поселениями были поля и
многочисленные загоны для скота, выстроенные из вертикально установленных плит. В настоящий
момент на территории заброшенных античных городищ найдены следы религиозных ритуалов,
связанных с жертвоприношениями людей и животных.
В дерновом горизонте встречались находки второй половины X–XIII вв., на протяжении
которого, его степные пространства контролировали печенеги, а затем половцы. Последний период
представлен находками XIV–XVIII вв., большей частью связанных с позднесредневековым
поселением в северной части городища, известным с XVIII–XIX вв. как деревня Паша-Салын.
Территория юго-западного некрополя городища Артезиан впервые исследовалась в 1992 г. в
ходе разведок Артезианского отряда ВКАЭ ИА СССР на южном склоне урочища, когда под
фундаментами жилой и хозяйственной застройки поселения Маяк-Салын в шурфе 5,00х5,00 м
были выявлены следы тризн античного времени. Кроме того, с поверхности размываемых дорог,
прежде всего, с грунтовой дорого Чистополье-Лагерь ААЭ-Артезианская балка, ежегодно
собирался подъёмный материал, среди которого преобладали находки эпохи мезолита-бронзового
века, а также проводились визуальные разведки по поиску объектов археологии.
С 2003 г. усилия ААЭ были сконцентрированы на создании в урочище Артезиан историкокультурного заповедника. Несмотря на все усилия при Украине этого добиться не удалось. Только
в 2014 г. после возвращения Крыма в состав России в состав Восточно-Крымского историкокультурного заповедника по решению Президента РФ В.В. Путина были включены городище и
некрополь Артезиан. Заповедная зона должна была охватить территорию в пределах 146 га и
объединить ансамбль памятников от эпохи энеолита- бронзового века до позднего средневековья
вокруг городища и некрополя Артезиан. В период 2015–2017 гг. работы по определению границ
территории данных объектов искусственно тормозились бюрократическими проволочками и
отсутствием финансирования. Одновременно коммерческие структуры при активном содействии
чиновников Минприроды РФ активно продавливали добычу песка в урочище Артезиан на
территориях, непосредственно прилегающих к городищу и некрополю Артезиан (рис. 4). Несмотря
на насыщенность урочища разновременными памятниками археологии, противодействие научной
общественности и местных жителей, решение о разработке карьеров по добыче песка было
принято. Ответственными сотрудниками Госкомитета по охране культурного наследия РК были
проигнорированы многочисленные акты и письма Восточно-Крымского историко-культурного
музея-заповедника и ААЭ 2015–2017 гг., сопровождаемые картографическими материалами,
координатами и фотографиями, о многочисленных нарушениях, допущенных коммерческими
структурами при планировании и разработке карьеров в урочище Артезиан, включая прямой ущерб
памятникам археологии, уже стоявшим на государственном учёте.
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В 2017 г. предприниматели из ООО «Новый регион» начали браконьерскую добычу песка
на северном склоне урочища на Чегене-Салынском месторождении, в 2 км к северо-западу от
городища Артезиан, без разрешительной документации и проведения положенных по закону
предварительных археологических работ. Благодаря экстраординарным разведкам ААЭ на
основании Открытого листа № 133 от 3 апреля 2017 г., незаконные карьерные разработки были
приостановлены, когда в пределах территории Чегене-Салынского и Чегене-Восточного карьеров
по добыче песка были обнаружены разведками ААЭ и поставлены на госохрану более трёх
десятков курганов и три поселения (рис. 4). Без действенной помощи со стороны Заповедника,
Прокуратуры и ФСБ остановить карьерные разработки не представлялось возможным.
На момент проведения разведок ААЭ (30 апреля – 2 мая 2017 г.) законных оснований для
устройства карьера ООО «Новый регион» на данной территории не было. Однако вскрышные
работы и добыча песка уже производились. В результате незаконных земляных работ без
археологического обследования было уничтожено землеройной техникой около 8 га территории
северного водораздела урочища, пострадал от действия землеройной техники и находившийся
юго-восточнее некрополь городища Артезиан.
В ходе разведки ААЭ 2017 г. в зоне незаконного устройства карьера на месторождении
Чегене-Салынское были обнаружены следы целенаправленных археологических работ,
проведенных без Открытого листа: не менее 8–ми рекультивированных шурфов. Все они были
расположены в зоне устройства карьеров по добыче песка. Судя по состоянию грунта в шурфах,
работы здесь велись осенью-зимой 2016 г. Шурфы имели размеры 1,00х1,00 м и были
ориентированы сторонами по сторонам света. Они располагались по северному периметру карьера.
Как впоследствии удалось установить, незаконные археологические работы без Открытого листа
проводило ООО «Таврическое археологическое общество» во главе с А. Ю. Манаевым.
О несанкционированных землеройных работах ООО «Новый регион» и незаконных
археологических шурфах, а также выявленных других нарушениях, были составлены Акты
сотрудниками ААЭ и привлеченными специалистами, направленные в Государственный комитет
по охране культурного наследия Республики Крым.
Однако возбуждения уголовного дела по факту повреждения некрополя городища Артезиан
и одиночного кургана эпохи бронзы, как и по факту установленных незаконных археологических
работ, так и не произошло. Многочисленные обращения сотрудников ААЭ и Заповедника в
Правительство РК и Прокуратуру не привели к позитивному результату. Виновные в разрушения
объектов культурного наследия, в проведении незаконных земляных и археологических работ в
урочище Артезиан до сих пор не привлечены к ответственности.
Разведки ААЭ были продолжены летом 2017 г. уже по хоздоговорам. В 2017 году
саратовскими специалистами OOO «ЦРСП» совместно с ААЭ было проведено археологическое
обследование земельных участков карьера по добыче песка на месторождении Чегене-Салынский в
Ленинском районе Республики Крым: участок № 1 общей площадью 102,07 га и участок № 2
общей площадью 97,50 га (рис. 4). Археологические обследования проводились на основании
Открытого листа № 1697 от 24.08.2017 г. и хоздоговора 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 195
га. По данным разведок ААЭ 2017 г. 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 (рис. 4). В пределах поселенческих структур установлено
наличие культурного слоя. Всего было исследовано 265 шурфов, в трёх десятках из них обнаружен
культурный слой.
Восточнее от Чегене-Салынского карьера, по договору между ООО «Южный региональный
центр археологических исследований» и ООО «Геосервис» от 14.06.2017 № 19/2017–Р, были
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проведены совместно с ААЭ краснодарскими специалистами археологические разведки районе
Восточно-Салынского месторождения песков, включающей участки площадью: 92,38 га (участок
1); 0,27 га (участок 2); 9,0718 га (участок 3); 9,9451 га (участок 4), общей площадью 111,6669 га
(рис. 4). 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. При этом выявлены объекты культурного (археологического) наследия: курган «ВосточноСалынский 1», высотой насыпи 1,1 м, диметром 55 м; курган «Восточно-Салынский 2», высотой
насыпи 0,6 м, диаметром 37 м; курган «Восточно-Салынский 3», высотой насыпи 1,4 м, диаметром
55 м; курганная группа «Восточно-Салынская 4», состоящая из двух насыпей, курган 1 высотой 4,0
м, диметром 64 м, курган 2 высотой 0,6 м, диаметром 48 м. В ходе проведения археологических
работ исследованы стратиграфические разрезы 122 шурфов. Культурный слой в них не выявлен.
Осенью 2017 года при содействии ААЭ и Восточно-Крымского историко-культурного
заповедника Арсением Михайловичем Михайловым были осуществлены археологические
исследования на территории Чистопольского сельского поселения Республики Крым по уточнению
границ ОКН «Городище и некрополь Артезиан» (рис. 5). В ходе шурфовочных работ на
рассматриваемой территории выявлен культурный слой, археологические объекты, включая
средневековое погребение юго-восточного некрополя городища Артезиан.
По результатам работ ААЭ и разведок А. М. Михайлова границы ОКН Городище и
некрополь Артезиан были расширены со 146 до 160 га, но по настоянию Госкомитета по охране
культурного наследия они были сокращены почти вдвое, до 88 га, но и в этих сокращённых
размерах до сих пор по формальным причинам не утверждены. Госкомитетом были исключены из
границы ОКН Городище и некрополь Артезиан южные участки с объектами археологического
наследия, которые попадали в пределы Центрально-Салынского карьера, что существенно
обеспечило свободу действий коммерческим структурам для дальнейшего хозяйственного
освоения урочища Артезиан.
Итак, в ходе разведок 2017 г. на северном водоразделе урочища Артезиан были определены
параметры выявленных объектов, дано их описание, местоположение и установлены границы
территории объектов археологического наследия, подготовлены и направлены в Госкомитет
учётные карты обнаруженных объектов культурного наследия.
Не меньшая концентрация археологических объектов оказалась и на южном водоразделе
урочища Артезиан. Достаточно упомянуть, что во время визуального осмотра в 1,5–2,5 км севернее
пос. Чистополье в сентябре 2017 г. были выявлены объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия, которые попали в зону планируемого здесь Центрально-Салынского
карьера:
1.
Курганная группа «Паша-Салын юг 1» (2 насыпи);
2.
Курганная группа «Паша-Салын юг 2» (2 насыпи);
3.
Курганная группа «Паша-Салын юг 3» (3 насыпи);
4.
Дома поселения Маяк Салын средневекового периода – сер. XX в.;
5.
Поселение античного и средневекового времени на мысе балки;
6.
Остатки разрушенных строительных остатков и подъемный разновременной
керамический материал севернее курганов.
Во время осмотра были определены GPS-координаты данных объектов в системе WGS-84 и
отправлены документы о выявленных археологических объектах в Госкомитет по охране
культурного наследия РК c целью обеспечения их госохраны, выявлены повреждения, нанесённые
археологическим объектам при маркировке границы Центрально-Салынского карьера
многоугольной формы площадью 71 га, а также установлен факт проведения незаконных
археологических работ на территории Центрально-Салынского месторождения песков. Заказчиком
последних выступило ООО «Каравелла». Эта коммерческая организация получила лицензию на
добычу песка, но не успела оформить разрешительные документы на земельный участок площадью
около 72 га на Центрально-Салынском месторождении песков с кадастровыми номерами
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№90:07:270501:28 и 90:07:270501:37. Данные территории относятся по Гос. Кадастру РФ к землям
сельхозначения, на которых добыча полезных ископаемых категорически запрещена Земельным
Кодексом РФ. По этой причине ООО «Каравелла», не имевшее документов на данный земельный
участок, не было правомочно проводить здесь геологические разведки, осуществлять вскрышные
работы и привлекать для археологических изысканий археологические организации. Тем не менее,
такие работы были выполнены с нарушением текущего Законодательства РФ.
Охранно-спасательные археологические работы проводились А. В. Зинько осенью 2017 г. и
С. Г. Колтухова весной 2018 г. внутри земельного участка Центрально-Салынского карьера,
маркированного на местности ООО «Каравелла» опашкой. Согласно заключению картографа А.П.
Пигина, данный участок не соответствуют координатам участка, указанным в кадастровой
документации. Участок переместился на 115 м к востоку и на 10 м к северу. В результате вне
археологических работ оказалась 1150 кв. м площади участка, что может привести к уничтожению
неоткрытых объектов археологии в случае начала добычи песка.
После проведенных археологических работ и положительного заключения эксперта Ю. П.
Зайцева, Госкомитет по охране археологического наследия РК в 2018 г. поспешил согласовать этот
участок ООО «Каравелла» для карьерных разработок, как свободный от археологического
обременения, что не соответствовало действительности и вызвало закономерные протесты со
стороны руководства ААЭ и Заповедника.
Выполненные в 2017 г. А.В. Зинько археологические разведки с шурфовками на территории
Центрально-Салынского карьера по договору между ООО «Каравелла» и ООО «АРХЭ»
осуществлены с грубыми нарушениями методики проведения археологических работ и 73–го ФЗ,
по открытому листу № 342, который не предполагал проведение хозрасчетных работ на данной
территории. Акт государственной экспертизы с положительным заключением эксперта Ю.П.
Зайцева был мною оспорен по причине большого количества ошибок и недоработок. Выявленные
факты могут свидетельствовать, по меньшей мере, о низком качестве проведённых
археологических работ, связанных с установлением наличия или отсутствия объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследи. Показательно, что научный отчёт А.В. Зинько не был
принят экспертным советом ОПИ ИА РАН.
Поставленные на учёт в 2017–2018 гг. А.В. Зинько «Курган Чистополье-Северное» и
«Курганная группа Чистополье-Северное (курганы №№ 1–2)» были С. Г. Колтуховым на
основании Открытого листа № 2585, выданного Министерством культуры РФ, раскопаны в 2018 г.
(рис. 5). Но остались неизученными другие объекты, выявленные ААЭ ранее на южном
водоразделе урочища Артезиан, в пределах территории Центрально-Салынского карьера (рис. 4).
Так, раскопанный «Курган Чистополье-Северное», по данным разведок ААЭ 2017 г., входил в
состав курганной группы из двух курганов «Паша-Салын юг 1»: кургана 1 и кургана 4 (рис. 4–5). В
результате игнорирования результатов разведок ААЭ, юго-восточный курган 4 исследован не был
и оказался под отвалом нерекультивированного раскопа С.Г. Колтухова. Ещё одна курганная
группа, состоящая из трёх курганов «Паша-Салын юг 3», примыкающая к южной границе карьера,
не стала объектом исследования. Она была пропущена разведкой А.В. Зинько и оказалась вне
раскопок С. Г. Колтухова. В случае разработки карьера курганная группа «Паша-Салын юг 3»
будет уничтожена. Она требует постановки на учёт, вычленения из участка с соответствующей
охранной зоной или раскопок на снос за счёт Заказчика, как и курганная группа 1.
В прикурганном пространстве ОКН «Курган Чистополье-Северное» в ходе раскопок С.Г.
Колтухова 2018 г. был обнаружен грунтовый античный некрополь, который остался
недоследованным. Грунтовый некрополь копался бульдозерами, гробницы дочищались по факту
обнаружения каменного перекрытия, что методически недопустимо Границы некрополя не были
установлены. Античный некрополь уходит, по словам эксперта А.П. Зайцева, в южный борт
раскопа. Таким образом, обнаруженный античный грунтовый могильник следует немедленно
ставить на госучёт, определять его границы, вычленять из земельного участка карьера или
полностью раскапывать, а согласование Госкомитета требуется отозвать, как ошибочно выданное,
так как археологическое обременение участка сохраняется.
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Открытый античный грунтовый могильник был представлен как обособленный объект,
состоящий из двух отдельных некрополей: эпохи эллинизма и I в. до н.э. – I в. н.э. По характеру
гробниц, погребальному обряду, ориентации, расположению, данный некрополь является
участком юго-западного могильника городища Артезиан, от которого расположен в 373 м. Других
объектов археологического наследия, ближе расположенных, чем городище Артезиан, нет (рис. 3–
4). Разведками ААЭ 2018 г. здесь же был выявлен и средневековый грунтовый могильник, что
вполне соответствует античному и средневековому периодам бытования городища Артезиан.
В этой связи требуется скорректировать границы ОКН «Городище и некрополь Артезиан»,
не расчленяя некрополь на отдельные объекты, что может повредить его изучению и сохранению.
Таким образом, центральный участок территории планируемого Центрально-Салынского карьера
не может считаться свободным от археологического обременения. Курганные группы «ПашаСалын юг 1» «Паша-Салын юг 3» должны быть доследованы. Столь масштабная задача требует
больших финансовых ресурсов и привлечения землеройной техники для раскопок курганов.
Последние драматические события вокруг карьерных разработок и сохранения объектов
археологического наследия потребовали от ААЭ немедленной корректировки планов работ в
полевом сезоне 2018 г. По этой причине пришлось уделить основное внимание разведочным
работам исключительно на территории южного водораздела урочища Артезиан в районе
Центрально-Салынского месторождения песков (рис. 3–5), чтобы выявить неустановленные
объекты археологии, которым угрожало уничтожение в случае начала добычи песка ООО
«Каравелла», владельцы которого, как выяснилось, склонны систематически нарушать 73–й ФЗ и
Земельный Кодекс РФ и безнаказанно уходить от ответственности.
На участках 1–2 проведения разведок ААЭ 2018 г. на южном склоне урочище Артезиан в
пределах территории Центрально-Салынского месторождения было обнаружено 2 объекта
археологического наследия (рис. 3). Они являются вновь выявленными.
– «Юго-западный некрополь городища Артезиан»
– Поселение «Дозорная башня (Форт)».
В землеотвод Центрально-Салынского месторождения песков полностью попадает «Югозападный некрополь городища Артезиан» и частично затрагивается северо-восточная часть
поселения «Сторожевая башня (Форт)». Восточнее от курганной группы «Паша-Салын юг 1» в 2018
г. археологическими разведками ААЭ под руководством Н.И. Винокурова (Открытый Лист № 439 от
16.05.2018 г.) были обнаружены средневековые погребальные структуры юго-западного некрополя
городища Артезиан, при этом полностью раскопаны 4 безинвентарные грунтовые могилы,
предварительно датируемые VIII–X вв. н.э. – ХVII–ХIХ вв. н.э.
Вновь выявленные объекты поставлены под государственную охрану, определены их
границы, учётные карточки направлены в Госкомитет по охране культурного наследия для
внесения в Госреестр. Есть надежда, что предпринятые меры позволят предотвратить их
уничтожение в случае разработки Центрально-Салынского карьера.
Наличие этих объектов уже предполагает необходимость существенной корректировки
земельного отвода карьера. Кроме того, учитывая обстоятельства их обнаружения, следует
наложить полный запрет на добычу песка до тех пор, пока весь землеотвод ЦентральноСалынского карьера не будет повторно исследован, до выполнения полного комплекса работ,
включая уточнение границ вновь выявленных археологических объектов, для разработки мер по их
сохранению и подготовки соответствующей проектной документации.
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Рис.2Карта урочища Артезиан

Рис.3 ОКН Артезиан
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Рис. 3.3 ОКН Артезиан

Рис.3.2 ОКН Артезиан
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Рис.3.4 Участки разведок ААЭ

Рис.3.5 Участки 1-2 разведок ААЭ
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Рис.4. Рис.5.Границы ОАН
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Annotation.The paper deals with the historical and cultural circumstances of the appearing of two
anchorages: Ginestra (Greenweed) and Flordelise (Lily) in the place of today’s Odessa at the beginning of
XIV century. These flowers were the heraldic emblems of the related royal houses of Plantagenet and
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Исторические обстоятельства, при которых на нынешних одесских берегах в начале XIV в.
возникли якорные стоянки с необычными именами - Джинестра (Ginestra или Zinestra) и
Флорделис («Flor de lisso») – совершенно не выяснены. В конце XVIII в. эти стоянки обнаружил на
картах-портоланах граф Ян Потоцкий. Первое имя переводится с итальянского как «дрок», а
второе, с испанского – как «лилия». Столетием позднее Ф.К. Брунпредположил, что ветка дрока,
именем которого обозначена Джинестра, - это геральдический цветок династии Плантагенетов
(лат. - Planta Genísta – ветка дрока). А «цветок лилии» или «флёр-де-лис» издавна известен во
всех гербах Капетингов и Валуа. Капетинги сосуществовали в XII-XV вв. с Плантагенетами в
ближайшем историко-культурном соседстве. В таком же соседстве, но топографическом, оказались
и якорные стоянки с именами дрока и лилий на черноморском побережье в XIII-XIV вв.
Ф.К.Брун обратил внимание и на то, что, «...слова «flor de lisso», означающие французский
герб, отмечены… по испански» и предположил, что эти названия оставили тут «какие-то
странствующие каталаны» (т.е. каталонцы, катал.:catalans, catalanes – А.Д.) под началом одного
из предводителей «Каталонской Компании Востока», кондотьера Бернара де Рокафорта [1]. Для
проверки этой догадки попытаемся отыскать некий знаковый образец, сочетающий эти цветы в
самом близком геральдическом соседстве. Как и наши якорные стоянки.
Более всего отвечает условиям нашего поиска рыцарский Орден Стручков Дрока (Ordre de
la Cosse de Genet), основанный в 1234 г. французским королем Людовиком IX Святым (1226-1270
гг.). На золотой нашейной цепи «ветви или плоды дрока, переплетенные с золотыми цветами
лилии … заключены в ромб … и, связанные вместе, откуда вниз свисал цветочный крест» (Рис.1 ).
На этом кресте, «Cross Flory», по-латински начертан девиз «Exaltat humilis» («Ты возносишь
смиренных»). Сам крест и стал бэджем, или значком Ордена (Рис. 2).
Такая «улика» позволяет допустить, что кто-то из рыцарей этого Ордена «пометил» своими
знаками наши берега в начале XIV в. Остается лишь выяснить, мог ли таковым быть упомянутый
Бернар де Рокафорт.
Людовик IX, создавая такой рыцарский Орден,
стремился объединить династии
Капетингов и Плантагенетов под своим верховенством с помощью их основных геральдических
символов – лилий и дрока. Этим он обеспечивал себе ведущую роль в Крестовых походах.
Исключительная популярность Людовика в христианском мире Западной Европы создавала его
Ордену необычайную престижность.
Между тем, в августе 1270 г. Людовик скончался в Тунисе во время Восьмого крестового
похода. Тело короля «…разрезали член за членом и долго варили в воде с вином, пока
вываренные добела кости не отделились от плоти и их можно было безо всякого труда
извлечь» [4]. Кости достались наследнику Филиппу ІІІ, а сердце получил брат Людовика, король
Сицилии и Неаполя Карл Анжуйский. Тем самым он становился его духовным наследником и,
соответственно, Магистром Ордена Дрока.
Карл Анжуйский, как духовный преемник Людовика Святого, готовился возглавить
крестовый поход на Константинополь. Но эти планы разрушила «Война Сицилийской вечерни»
(1282-1302 гг.), во время которой он скончался. Его сын Карл II Хромой (1248-1309 гг.)
унаследовал Неаполитанское королевство, а также звание Магистра Ордена Дрока. В 1289 г. он
посвящает Бернара де Рокафорта в рыцари своего Ордена. На службе Карлу ІІ Хромому и его сыну
Роберту Мудрому (Доброму) (1277-1343 гг.) Бернар командовал отрядами испанских наемниковальмогаваров (от араб.al-Mugavari — «разведчик» ) - вплоть до мира, завершившего эту войну
(1302 г.). Этот мир лишал Рокафорта и его наемников заработка. Поэтому он предал своих
сюзеренов и, в июле 1304 г., со своими альмогаварами, присоединился Каталонской Компании. А
«Цветочный Крест» Людовика Святого, конечно же, оставил при себе - Орден Дрока стал тогда
едва ли не престижнейшим в христианской Европе.
Каталонскую Компанию возглавлял знаменитый кондотьер Роджер де Флор, приглашенный
византийским императором Андроником ІІ Палеологом, дабы защищать империю от турок.
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Роджер получил звание Мегадука, или главнокомандующего сухопутными и военно-морскими
силами Византии, а также сочетался браком с племянницей императора, принцессой Марией.
После чего альмогавары направились в Перу (генуэзскую колонию в Константинополе), вырезали
там более 3000 генуэзцев и захватили все их корабли.
До появления каталонцев большую и лучшую часть византийской армии составляли другие
наемники – аланы-ясы, которые после татаро-монгольского завоевания оказались под властью
золотоордынского темника Ногая.
Около 1270 г. Ногай отложился от Золотой Орды и обустроил собственный улус с центром в
Исакче в низовьях Дуная. Он держал в заложниках Федора Святослава – будущего царя Болгарии.
Аланы были одними из основных контингентов в войсках Ногая и его старшего сына Чаки [5].
Противостояние Ногая и хана Золотой Орды Токты закончилось около 1300 г. битвой при
Куганлике. Ногай был убит. А Чака был женат на Елене, сестре Федора Святослава. Это важно для
нашего сюжета. Он собрал новое войско из аланов-ясов и вторгся в Болгарию. В этом вторжении
участвовал его шурин и заложник Феодор Святослав Тертер. И Чака стал царем Болгарии. Но, к
началу 1301 г. он был свергнут Федором Святославом и заточен в Тырновский замок Царевец.
Вслед за этим хан Токта вторгся в Болгарию. Ему нужна была лишь голова Чаки.
Желательно, отрубленная. Тогда Феодор Святослав велел удавить Чаку, обезглавил и послал Токте
его голову в подарок. За это Токта подарил Федору Святославу земли бывшего улуса Ногая до
низовий Днестра включительно. Это тоже важно для нашего сюжета, как и то, что жена Чаки,
сестра болгарского царя Елена стала вдовой.
А два тумена наемников-аланов в числе 16 тысяч во главе с «темником» Джиаргоном
(Георгием), служившим Чаке, остались не у дел. Вместе со своими семьями. И они предложили
свои услуги Андронику. «Их приход был воспринят как дар Провидения, ниспосланный в
необходимое время, чтобы нам помочь…» - писал византийский историк Георгий Пахимер» [цит.
по:4].
Элитные отряды аланов образовали, под руководством Джиаргона, как бы личную гвардию
сына и соправителя Андроника Михаила IX. Остальные пополнили византийскую армию.
Сражения с болгарами и турками шли с переменным успехом. На востоке сельджуки и османы все
более усиливали давление на Византию - по дорогам угасающей империи бродили турецкие
орды,греки тысячами бежали в Европу.
А в это время Роджер де Флор со своими альмогаварами отправились к городу Кизику, где
перебили более 10 тыс. пехотинцев и около 3 тыс. турецких всадников. Каталонцы
продемонстрировали недюжинное военное мастерство и исключительную жестокость, которые они
неизменно показывали и в последующих сражениях с турками. Впрочем, кампания
сопровождалась постоянными конфликтами и распрями каталонцев с аланами. Один из них также
особо значим для нашей истории – несколько альмогаваров собрались было изнасиловать жену
какого-то мельника-грека. Но аланы вступились за нее. В ответ каталонцы ночью напали на
аланский лагерь и убили более 300 аланов, среди которых был сын аланского предводителя
Джиаргона.
Несмотря на происшедшее, в начале мая 1304 г. каталонцы (6000 альмогаваров) вместе с
аланами (1000 всадников) продолжили кампанию в том же духе. Они освободили несколько
крепостей от турецкой осады, оставляя после себя горы трупов врагов. Все это сопровождалось
грабежами всех без разбора, насилиями и мародерством. В Магнесии Рожер устроил собственную
казну и, уже на свои деньги, нанял 3000 турецких наемников, которые служили лично ему. Эти
наемники – туркополы (от греч. Τουρκόπουλοι — «сыны турков») — местные конные лучники –
составляли в византийской армии, как и аланы, особые подразделения. Рожер де Флор уже вел себя
как правитель, который обустраивает свое государство в западной Анатолии.
А тем временем Бернар де Рокафорт, решившийся присоединиться к Каталонской
Компании, в июле 1304 г. прибыл в Константинополь на нескольких галерах с 200 рыцарями и
1000 альмогаварами. Роджер принял Бернара как родного – женил на своей дочери и назначил
своим сенешалем. А также подарил ему 100 лошадей и много золота.
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Историки характеризуют Рокафорта как военачальника, которому «не было равного по
энергии и свирепой силе» [5]. Роджер и Бернар вместе одержали победу в битве при Ани,
уничтожив многократно превосходившую их числом армию турок в 18 тыс. человек.
Но вернувшись в Магнесию, Роджер обнаружил, что аланы перебили каталонский гарнизон
и захватили всю его казну и добычу. Тут же каталонцев покинули последние 500 аланов,
остававшиеся в рядах Компании. Это была месть Джиаргона за своего сына. И тогда взбешенные
альмогавары, хаотично передвигаясь от одного греческого города или поселка к другому, стали
беспощадно их разграблять. При этом, они стали возвращать туркам захваченные ими города за
отдельную плату.
В это самое время, в конце 1304 г. в Галлиполи прибыл Беренгар д'Энтенца, посланный в
помощь Роджеру королем Федериго ІІ Сицилийским. Он привез с собой на девяти галерах около
300 конных рыцарей и 1000 альмогаваров и, тем самым, становился третьим лидером Каталонской
Компании.
А Андроник все более и более опасался Роджера с его амбициями и претензиями на
собственное государство и, упаси Господи, на императорскую корону. И они с Михаилом IX
решили от него избавиться с помощью аланов Джиаргона, которые, хоть и захватили львиную
долю сокровищ Рождера в Магнесии, но все равно считали себя недоотомщенными. Все эти
чувства и опасения всячески и подогревались генуэзцами.
Ставка Михаила с армией и элитной аланской «лейб-гвардией» во главе с Джиаргоном была
в Адрианополе. Туда и пригласил он Рожера на пир. Рожер отправился к Михаилу с сильнейшей
охраной в триста всадников и тысячью пехотинцев. Он был встречен очень по-дружески. И в этот
же день был зарезан лично Джиаргоном за обеденным столом, а все его люди были почти
поголовно перебиты аланами. Лишь несколько каталонцев сумели бежать и добраться до
Галлиполи, дабы поведать это страшное известие д’Энтенце и Рокафорту.
В ответ Д’Энтенца «беспощадно опустошил богатое фракийское прибрежье… пятна крови
долго плавали в море… толпы несчастных беглецов наводнили Константинополь». Но генуэзцам
удалось разбить д’Энтенцу и захватить его в плен.
Компания осталась в составе лишь 206 всадников, 1256 пехотинцев во главе с Рокфортом,
которому удалось переманить на свою сторону туркополов. Так, к концу 1305 г. Рокафорт, после
смерти Роджера де Флора и пленения д’Энтенцы стал единственным лидером Компании.
Те, леденящие душу, зверства, которые чинили каталонцы Рокафорта, именуются в
литературе «Каталонской местью». На полях Южной Фракии «не осталось ни земледельца, ни
плодового дерева» [2]. Были разграблены афонские монастыри, население Халкидики
уменьшилось на 25—40 процентов.
К этому времени, весной 1306 г. 16000 аланов, решили оставить императорскую службу и
вернуться домой, в низовья Днестра и Дуная, которые были недавно подарены ханом Токтой
Федору Святославу в благодарность за голову Чаки. Они просили болгарского царя принять их
обратно. Святослав охотно согласился – ему нужны были и воины, и население.
Узнав об этом, Рокафорт с альмогаварами решают перехватить аланов прежде, чем они
пересекут Дунай. Они настигли их у города Хемуса (июнь 1306 г.), уничтожив 9000 воинов и
захватили огромную добычу, в том числе и вожделенные сокровища Роджера де Флора. Аланы
потеряли практически все, что они заработали и награбили на византийской службе. Святослав
направил отряд в 1000 солдат на помощь аланам. Но было поздно. И тогда он предложил
Рокафорту пропустить аланов в Болгарию, самому перейти к нему на службу, а также руку своей
сестры Елены, которая была вдовой Чаки.
Таким предложением болгарский царь возвращал аланское население бывшего улуса Ногая
и Чаки, который стал частью его владений, а также приобретал армию каталонцев для защиты
восточных рубежей своего царства на Днестре.
Альмогаварам было тоже выгодно покинуть разграбленную ими же Южную Фракию. Но
более всех это было выгодно самому Рокафорту – он, женившись на вдове Чаки, вместе с Еленой
получает наследство Чаки - обширную территорию, принадлежавшую некогда самому Ногаю.
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Святослав, таким образом, давал Рокафорту шанс заполучить себе королевство. Вместе с
подданными - аланами.
И тогда Рокафорт немедленно организует экспедицию в свои предвкушаемые новые
владения, восточными пределами которых было устье Днестра. По тогдашним картографическим
представлениям это устье включало также долины Хаджибея, Куяльника и Аджалыкских лиманов.
Сюда и отправились Рокафорт с альмогаварами на нескольких галерах, дабы обустроить форпосты
на восточных рубежах Болгарии с Золотой Ордой. Эти форпосты были им именованы по
названиям цветов своего рыцарского Ордена – Дрока и Лилий. Именно так здесь, на местах
заброшенных генуэзских стоянок, возникли приморские поселки с соответствующими именами Джинестра и Флорделис.
Экспедиция Рокафорта по обустройству Джинестры и Флорделиса’а состоялась летом –
осенью 1306 г. Это была разведка новых территорий, которыми он надеялся овладеть. А успеху ее
способствовало тогдашнее бессилие Генуи на Черном море – тогда у каталонцев здесь не было
сколько-нибудь серьезных конкурентов.
При этом сокровища Роджера из Магнесии, и все награбленное аланами находились в тот
момент в руках Бернара. Вдобавок он получал руку Елены и становился родственником
болгарского царя. Это весьма повышало его социальный статус, престиж и позволяло, в случае
чего, претендовать на болгарский престол. Как рыцарь Ордена Дрока он основывал форпосты на
западных рубежах христианского мира против Золотой Орды. Это соответствовало и
крестоносным грезам Людовика Святого, который мечтал обратить монголов в христианскую
веру.
Но, как писал о таких, как Рокафорт, «рыцарях удачи» византийский историк Никифор
Григора, «тешить себя такими мыслями прилично только недалекому уму, который… не может
возвыситься до мысли, что событиями располагает Промысл, соответственно тем вызовам,
которые мы делаем Ему нашими делами» [4].
И, действительно, к осени 1306 г. Федор Святослав передумал отдавать Елену какому-то
заезжему каталану. Он уже добился желаемого - избавился от бесчинствующих альмогаваров на
южных границах своего царства, отвоевал прибрежные города у византийцев и вернул своих
аланов в родные причерноморские степи. К тому же, каталонские форпосты на восточных рубежах
Болгарского царства вряд ли могли понравиться хану Токте. Святославу не было ни малейшего
смысла портить добрые отношения с Золотой Ордой, сложившиеся после казни Чаки.
Поэтому болгарский царь решил помириться с Андроником ІІ, а заодно и жениться на его
внучке Феодоре. Уже в начале 1307 г. соглашение между Болгарией и Византией было скреплено
браком Святослава с Феодорой и подтвердило все завоевания болгар.
Рокафорту ничего не оставалось делать, как вернуться со своими альмогаварами в
Галлиполи – ведь он мог потерять и власть над Компанией. Ведь тогда же, к концу 1306 г. в
Компанию возвращается и д’Энтенца, выкупленный из генуэзского плена. По возвращении,
Рокафорт сразу же с ним ссорится. В результате брат Бернара Жильбер «случайно» убил
д’Энтенца во время очередной размолвки.
Так Бернар опять стал единоличным лидером Компании. И он снова, с еще большим
упоением и «свирепой силой и энергией» принялся со своими альмогаварами грабить Македонию,
Халкидику и разорять Афонские монастыри. Раздраженный неудачей своей «болгарско-аланской»
авантюры, он вознамерился стать герцогом Афинским.
«Но дело, как видно, было не угодно Богу, - пишет Григора, - и кончилось несчастным
образом» [4]. Командиры альмогаваров взбунтовались. Бернар был схвачен и, вместе с братом
Жильбером, отправлен к Роберту Мудрому (Доброму), который незадолго до того стал
неаполитанским королем. Тот прекрасно запомнил предательство своего былого вассала. И потому
он, с немалым удовольствием, заточил братьев Рокафортов в свой замок Аверса под Неаполем и
уморил их там голодом.
Таковой оказалась судьба «зачинателя» Джинестры, рыцаря Ордена Дрока Бернара де
Рокафорта. Зато, благодаря этому «странствующему каталану», ее имя появляется на морских
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картах-портоланах с начала XIV в., продолжает там сохраняться вплоть до XVIII в. А затем
исчезает.
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Рис.8 Морская карта Пьетро Весконте, 1318 год
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ЗОЛОТООРДЫНСКИЙМОГИЛЬНИКВСТАРОМОРХЕЕ
Annotation.The research is dedicated to analize theGolden Hoardcemetry located in Old Orhei.
There were excaveted 116 burials in 1962. In current work realizes description of the graves, funeral rite
and make statistical analysis of their elements.
Keywords: the Old Orhei, the Shehr al-Djedid, cemetry.
Золотоордынский грунтовый могильник (так называемое, Кладбище II) из Старого Орхея
располагался в юго-западной части городища Шехр аль-Джедид 30-х – 60-х гг. XIV в., на крутом
склоне коренного берега реки Реут, у южной оконечности второго оборонительного вала
городища. С целью сбора палеоантропологического материала на памятнике были осуществлены
разведочные раскопки в 1962 г., когда было вскрыто 20 захоронений (однако информация по ним
не была опубликована), и более масштабные в 1976 г., в процессе которых выявлено 116
захоронений. Раскопанная площадь некрополя составила более 1000 кв.м. (3, с.35; 4, с.12).
Иллюстративный материал погребений авторами раскопок сделан не был, поэтому в распоряжении
имеется лишь описание захоронений из отчета. Антропологические данные были
проанализированы и опубликованы Великановой М.С. (4). На восточной части городища
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располагается еще один золотоордынский некрополь (Кладбище IV), из которого были
обнаружены джучидские монеты середины XIV в. (8, с.117). Однако, исследовательских
археологических работ на нем не производилось. В данном исследовании будут описаны
захоронения из Кладбища II и проделан их статистический анализ. Раннее специальных
исследований и публикаций по могильнику не производилось.
В 32 (28%) погребениях некрополя зафиксированы остатки деревянных перекрытий. В ряде
случаях фиксировались заплечики, на которых помещалось деревянное перекрытие. Они были
определены в шести могилах, в виде одного (Пп.28, 30, 56), или нескольких (Пп.81, 87, 113),
располагающихся по всему периметру камеры (Пп.81, 87) заплечиков. Во всех погребениях с
заплечиками присутствовало деревянное перекрытие. Также отмечены два захоронения, в которых
камеры были узкие в нижней части и более широкие в верхней (Пп.40, 41), однако перекрытий они
не содержали.
Могильные ямы простые – овальной или прямоугольной формы. Форма зафиксирована в
отношении 19 погребений: в трех она была прямоугольной, в 12 – овальной и в четырех –
прямоугольной с округлыми углами. Могилы были узкими (0,5-0,7 м у дна), о чем свидетельствует
показатель ширины, прослеженной в отношении 18 погребений. Данные по длине имеются в связи
с пятью захоронениями: одно детское – 1,2 м (П.84), и другие – 1,8 м (П.1), 1,9 м (Пп.39, 40), 2,1 м
(П. 54). Глубина могильных ям колеблется от 0,3 до 1,7 м (в среднем: 0,98 м). В более глубоких (от
1,3 м) были отмечены заплечики. Перекрытия обнаруживались в захоронениях начиная с глубины
от 0,75 м.
Захоронения одиночные, лишь одно было парным, содержащим костяки новорожденного и
взрослого (П.71). Ориентировка была определена у покойников из 96 погребений, у остальных 20
она не прослежена из-за сильной разрушенности скелетов. Почти все погребенные ориентированы
в западном направлении (94 погребения), при этом основными сторонами являются запад (67
погребений) и ЗСЗ (26 погребений), в одном погребении покойник лежал головой на ЗЮЗ (П.101).
И лишь в двух захоронениях покойники располагались в восточном направлении: головой на
восток (П.9) и на ЮВ (П.78). Кроме этого, в парном погребении скелет новорожденного лежал
между бедренными костями взрослого в противоположную сторону – головой на восток.
О положении тела известно в отношении умерших из 80 погребений, в остальных 36
скелеты были сильно разрушены. Они лежат, преимущественно, на спине (59 погребений). Также
встречаются разворот на правый бок (четыре захоронения) или легкий разворот на правый бок (три
захоронения), положение на животе (три захоронения) и на левом боку (одно захоронение). Таким
образом, типичными для могильника можно считать положения на спине и с разворотом направо, а
положения на животе и с разворотом налево – отклонения от нормы.
Характеристика расположения головы имеется касательно умерших из 62 погребений, у 43
костяков череп находился в разрушенном состоянии, в отношении 11 погребений информация не
указана. Преобладающим является разворот головы к югу (45 погребений): в 44 случаях это
выражалось в повороте головы на право, и в одном, где покойник размещался на животе (П.77) –
на лево. В 12 захоронениях черепа умерших лежали на затылке. Разворот головы к северу отмечен
всего у пяти покойников: у четырех она была повернута на лево (Пп. 14, 47, 76, 86), и у одного,
лежащего на животе – на право (П.4).
Размещение рук возможно было выявить в отношении покойников из 69 погребений. Почти
для всех данных костяков фиксировалось положение обеих рук, лишь у одного отсутствовали
кости предплечья правой руки (Пп.71а), а у другого, лежащего на животе эти же кости смещены со
своего анатомического положения (П.77). Руки, расположенные вдоль корпуса, имели скелеты из
46 погребений: у 20 покойников обе руки лежали вдоль корпуса, у 24 – лишь правая рука, и только
у двух – левая. Размещение согнутых рук кистями на туловище наблюдалось у 46 погребенных.
Так, в 30 случаях они находились на тазе: в двух это была правая рука, в 21 – левая, в семи – обе. И
у 16 костяков руки были согнуты на животе, либо на груди: у семи покойников левая рука, у двух –
правая и у шести – обе; и в одном погребении кисти рук лежали под подбородком (П.28).
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Данные о возрастной структуре могильника свидетельствуют об очень высокой детской
смертности у жителей города: всего было обнаружено 50 захоронений детей, что составляет 43%
погребений кладбища.
Вещевые находки были обнаружены только в семи (6%) погребениях могильника: серьги
(Пп. 1, 57, 105, 86) (рис.1, 1-5), медная пуговица с горизонтальным швом (П.4) (рис.1, 6), обломки
ножниц (П.3) (рис.1, 7), несколько железных гвоздей (П.113). Серьги найдены в количестве пяти
штук: три медные серьги в виде «знака вопроса» (П.1, П.105) (рис.1, 1-3), височное кольцо с
несомкнутыми концами с драконьей головкой на одном из них (П.57) (рис.1, 4), обломки железной
проволочной серьги в виде кольца с отходящим вниз вертикальным стержнем (П.86) (рис.1, 5).
Серьги в виде «знака вопроса» (тип 6, вариант Д по Федорову-Давыдову) датируются
четвертым периодом (вторая половина 13-14 в.) (7, с.38-41, 116; 6, с.29-30). Серьги другого типа (в
виде кольца с драконьей головкой) являются характерными для ювелирного убора
золотоордынского периода. Датируются они второй половиной XIV – началом XV в. и
распространены в Восточной Европе и на Балканах (1, с. 143). Два подобных кольца находились в
погребениях №128 и №129 могильника Мамай-Сурка в Поднепровье (5, с.65, 69).

Рис. 1. Инвентарь из погребений: 1-5 – серьги; 6-пуговица; 7-ножницы (по
Абызова, Бырня 1981).
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Annotation.The subject of the article is gold of ancient Thracia. Bulgaria is the third country in
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8 декабря 1949 г. к юго-востоку от нын. городка Панагюриште три брата – искатели глины
для производства кирпичей на глубине примерно 2 м на дне ямы открыли уникальный золотой
клад общим весом 6162,45 г. из 9 предметов [1, с. 3-9; 2, с. 4-10]. Из них 7 сосудов представляют
себой ритоны: три с человеческой головой и четыре – с головами животных. Ещё по одной –
амфора-ритон и фиала. Рассказы нашедших клад вызывают у Г. Китова, в частности, большие
сомнения насчет условий находки. Кроме того, обычным явлением фракийской культовой
практики было класть в землю драгоценные сосуды в двух ямах. Культовые ямы (βοτροι) –
обычное явление в древней Фракии [см. 3], хотя, конечно, таковые ямы для драгоценных кладов
вне безусловного контекста соседства жилых построек или захоронений всё же уникальны. Это и
обуславливает вполне случайный характер находок этого рода.
Ещё расчеты фракологов предполагают нехватку для культового комплекта четвертого
антропоморфного ритона и двух – зооморфных, а также одной амфоры-ритона и одной-двух фиал
[1, с. 10; 2, с. 11-12]. И таким образом предполагалось проявление находок из второй ямы, причем
вещей конкретных.
В частной коллекции давно хранится золотой ритон с головой оленя, причем заметно менее
художественный по сравнению с обоими ритонами аналогично с такой головой из Панагюрского
клада.
В 334 г. до н.э. греко-македонская армия переправилась в Малую Азию – в составе армии
Александра фрако-иллирийский контингент составлял по Диодору (XVII. 17.4) 6 тысяч бойцов
пехоты и 900 конных разведчиков. Конкретно от одрисов отправились 3 тыс. пехотинцеваконтистов и 400 всадников, от трибаллов – одна тысяча [4, p 432]. Перед сражениями с армиями
Ахеменидов Александр обращался к своим воинам, причем по Кв. Курцию Руфу (III, 10,6; 10,10)
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дважды он увещевал фрако-иллирийцев как представителей самых бедных балканских областей,
от тягот жизни склонных даже к разбою. Золото и серебро персов было им обещано после победы.
После серии блестящих побед сокровища Ахеменидов перешли в распоряжение
Александра. В Персеполисе в сокровищнице за Стоколонным залом были взяты 120 тыс. талантов
золота и серебра. Суммируя сведения Страбона, Кв. Курция Руфа и Плутарха, получается, что в
Экбатанах пришельцам достались ещё 180 тыс. талантов и напоследок в Сузах – 40 тысяч. Итого 340 тыс. талантов или 8840 тонн золота и серебра [5, с. 22-23]. Кв. Курций Руф (IX, 3, 21) сообщил
о присоединении к армии Александра для продолжения похода ещё 5 тыс. фракийских всадников
во главе с Мемноном и тогда же воинам доставили и раздали 25 тысяч шлемов и щитов с золотой
и серебряной чеканкой. Фракийцы с Александром дошли до Индии и их военачальник Евдемон
стал его наместником завоеванных там территорий незадолго до смерти великого завоевателя в
Вавилоне в 323 г. до н.э.
Однако ещё в 331 г. до н.э. упомянутый Мемнон [6, с. 177], стратег Фракии, имевший в
распоряжении значительные силы (Diod. XVII, 62, 4-6), отложился от Александра и тем
спровоцировал открытое выступление («взбунтовал варваров» - болгарские ученые считают –
конкурентов одрисов – бессов) в Греции под руководством спартанского царя Агиса III (Diod.
XVII, 6-7; 62-63; Arr.Anab. I, 25, 2; Curt. IX, 3, 21). Полководец ещё Филиппа - Антипатр справился
и во Фракии, и с лакедемонянами. Вместо Мемнона Александр назначил Зопириона [6, с. 115] - по
определению Курция Руфа (X, 1, 44) «препозита Понта», или же Помпея Трога (Iust. XXXVII, 3, 2)
«префекта Понта». Тот имел задачу с войском порядка 30 тыс. чел. перейти Дунай, пройти земли
северных фракийцев-гетов и двигаться вдоль берега Черного моря. Предприняв осаду Ольвии, он
потерпел неудачу, и при отступлении армия погибла. Это происходило вероятнее всего в 326-325
гг. до н.э. И теперь уже Одрис Севт III (правитель прим. 330-300 гг. до н.э.) [6, с. 249-250]
попытался добиться независимости Фракии от Македонской державы. После смерти Александра
он успешно воюет против диадоха Лисимаха, в 313 г. до н.э. входит в коалицию против него.
Около 320 г. до н.э. основал собственную столицу Севтополис и в итоге оставил власть своей вдове
и четверым сыновьям.
Как бы то ни было, поток золота и серебра не обошёл в некоторой степени и Фракию с её
«престижной» (иначе «царской») экономикой. Цари Одрисы поначалу практиковали систему
полюдья [см. 7]. Часть южнофракийских земель вошли в состав ахеменидской сатрапии Скудра – а
после Платейского сражения многие греческие полисы вдоль фракийских границ вошли в состав
Первого Афинского морского союза и платили форос (некоторые вместо персидских податей
аналогичное, а позднее даже больше, как бы новым властителям) вплоть до поражения афинян в
Пелопоннесской войне в 404 г. до н.э. В 400 г. до н.э. значительная часть эллинской наемной армии
успешно вернулась из-под Вавилона в зону проливов к Византию. Седьмая книга Ксенофонта
описывает экспедицию 6-тысячного гоплитского корпуса греков на службе одрисского династа
Севта (будущего Севта II [6, с. 250]) вглубь земель европейских фракийцев для подчинения ему
нескольких отпавших при его родителе племен. При договоренности платить наемникам по 1
кизикину в месяц каждому гоплиту Севт только за один месяц должен был собрать на это 30
талантов серебра – а поход продолжался месяца полтора. Он дважды безуспешно уговаривал
Ксенофонта сократить карательный корпус до 1 тыс. бойцов и тем самым сократить свои
месячные расходы до 5 талантов. В итоге за счет добычи при столкновениях и захвату фракийских
сел Севт смог собрать лишь один талант в металле, 600 быков и 4 тысячи овец, а также 120 рабов
из пленных, т.е. провалил соглашение и организовал следом вытеснение корпуса наемников из
своих умиротворенных владений. Полюдье давало Одрисам меньше желаемого. И тогда ещё на
рубеже V-IV вв. до н.э. были придуманы новые источники обогащения. Сам полуфракиец (сын
Олора) Фукидид (II, 97, 3) писал о Севте I, наследнике Ситалка и фактическом правителе
Одрисской Фракии в последней четверти V в. до н.э., что тот собирал с подданных и подчиненных
эллинских полисов в год до 400 талантов золота и серебра, а также «подарков» (драгоценными
металлами, утварью и тканями) и ещё на столько же. Диодор (XII, 50-51) сводил его доходы до 1
тыс. талантов.
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Экономический расцвет независимой Фракии пришелся на период правления последнего
великого Одриса – Котиса I (383/2-359 гг. до н.э.)[6, с. 150-151]. Большинство кладов во Фракии
пока связано с именем этого Одриса. Котис по сообщению Псевдо-Аристотеля (Oeconom. 1351 A,
18-32) использовал совет своего афинского зятя – стратега Ификрата и приказал своим подданным
засеять дополнительно по три медимна зерна, чтобы собранный потом излишек урожая продать и
использовать для оплаты наемников. А один из трех его сыновей- преемников – Керсоблепт
приказывал засевать уже пять [7, с. 208-209]. Одрисская Фракия пыталась занять некое значимое
место на перспективном греческом хлебном рынке, куда крайне ограниченно поступало через
Родос дешевое зерно из Египта. Однако Эвбея, Фракия, Сицилия и Египет (до оккупации его
Александром) обеспечивали, в частности, только половину потребностей остро нуждавшихся в
хлебных поставках Афин – другую же половину поставляло Боспорское царство [8, с. 81]. Цари
Боспора отгружали в Афины ежегодно до 400 тыс. медимнов зерна (1 млн. пудов =16 тыс. тонн).
Хлебное зерно в IV в. до н.э. стоило в Афинах 5-6 драхм и даже больше и таким образом
боспорский царь Левкон ок. 355 г. до н.э. за 400 тыс. медимнов получал 333-400 талантов [9, с. 8].
По мнению В.Д. Блаватского, средств от продажи этого количества зерна хватало боспорским
правителям для содержания наемников: 2 тыс. греческих гоплитов, 2 тыс. фракийских пельтастов
и 4 тыс. членов экипажей (умелых, из Аттики прежде всего) на 20 триерах. Он же [9, с. 8] при
расчетах стоимости хлеба в Афинах по 5-6 драхм за медимн и даже более при вывозе Левконом
боспорским 400 тыс .медимнов (более 16 тыс. т) выручал 338-400 талантов. Между тем Ив.
Маразов [10, с. 115, 129] приводит расчеты Ив. Венедикова о стоимости Панагюрского клада –
только по цене использованного золота одрисский правитель последней трети IV в. до н.э. Севт
Третий мог год использовать 500 наемников (порядка 30 талантов серебра?).
После устранения Котиса вскоре только пришедший к власти в Македонии Филипп II
сначала захватил у автономных фракийцев-эдонов прибрежный золотоносный Пангей, где при нем
и Александре добыча золота была резко увеличена с 80 до 1000 талантов в год (чем и истощили
тогда же эти прославленные рудники – ещё в 466 г. до н.э. афиняне собрали десятитысячное войско
для их захвата, но затея эта завершалась тогда полным провалом). Вскоре затем Филипп разгромил
и подчинил себе все три фракийских царства наследников Котиса, превратив их в невольных
союзников Македонии. После странного убийства Филиппа в 336 г. до н.э. Александр
продемонстрировал свои права наследника и на фракийских землях походом 335 г. до н.э.
Поток восточного золота и серебра на Балканы после успехов Александра оказался
грандиозен. Принято считать, что общая добыча золота на полуострове в периоды гальштата и
латена составила не более 500 тонн, в римскую эпоху добавились не свыше 350. В Карпатах в
завоеванной римлянами Дакии за полтораста лет господства (106-271 гг.) удалось добыть около
190 т. [5, с. 31].Таким образом, вскоре после смерти Александра осуществился мощный
инфляционный скачок - а для обществ с «престижной» («иначе «царской») экономикой следовало
ожидать формирование множества кладов – культовых приношений в гробницы знати и
сакральные ботросы. Характерные датировки 330-300 гг. до н.э. и максимум два первых
десятилетия III в. до н.э. (до установления господства кельтов-галатов) вполне объяснимы и
логичны. Как и серийные совпадения в торевтике тех же времен в пределах или близко к границам
эллинистического мира. В этом автору этой статьи пришлось не раз убедиться, анализируя целый
ряд памятников торевтики из древних фракийских земель [11, 12, 13, 14]. Собственных финансовоэкономически возможностей у фракийской родовой аристократии для практически серийного
производства драгоценных художественных артефактов за исключением сравнительно недолгого
расцвета Одрисского царства в конце V – первой половине IV вв. до н.э. явно не имелось [7, 15, 16,
17]. Получается, что золото фракийцев как сырье для мастеров часто происходит по местам
добычи далеко от самой древней Фракии и это сильно ограничивает результативность
технологического анализа многих памятников торевтики.
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коллекции.
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Annotation.Epoch of soldier’s emperors created conditions under which each proclaimed emperor
aspired to provide direct continuation of the dynasty in the person of the son who either received a title of
Caesar or became co-ruler of the father with a title Augustus. In the middle of the III A.D. As the most
possible answer to the political destabilization of the central government, the secession of the provinces.
This is how the governor of Gaul and the Germania Superior and Inferior were proclaimed, leading
the"Gallic Empire". In historiography since the epoch of antiquity there was a discussion about the
existence of Julius Postumus, the son of the first Gallic Emperor. However, the iconography of one coin
raises the question not only of the heir to the power of the postulate, but also of his family.
Key words: Emperor, Coin, Power, Valerianus, Gallienus, Postumus, Julius Postumus, Gallic
Empire, Roman Empire, Victorinus, Tetricus.
Аннотация. Эпоха солдатских императоров создавала условия, при которых каждый
провозглашенный император стремился обеспечить прямое продолжение своей династии в лице
своего сына, который либо получал титул цезаря, либо становился соправителем своего отца с
титулом августа. В середине III в. как наиболее возможный ответ на политическую
дестабилизацию центральной власти наметился сепаратизм провинций. Так был провозглашен
наместник Галлии и обеих Германий Постум, возглавив «Галльскую империю». В историографии
еще с эпохи античности возникла дискуссия о существовании Юлия Постума, сына первого
галльского императора. Однако иконография одной монеты заставляет вновь затронуть вопрос не
только о наследнике власти Постума, но и его семье.
Ключевые слова: император, монета, власть, Валериан, Галлиен, Постум, Юлий Постум,
«Галльская империя», Римская империя, Викторин, Тетрик.
Трагические события середины третьего столетия поставили Римскую империю на край
гибели. Бесконечная смена императоров, внутренние силы – сенат и армия – раздирали империю,
выдвигая свои требования и руководствуясь в политике только собственными интересами. Именно
этим интересам и должны были соответствовать провозглашаемые императоры, которым
отводилась роль своеобразных марионеток, «халифов на час» исключительно ради продвижения
вышеуказанных интересов, для получения новых земель, новых ресурсов, новых денежных раздач,
новой добычи…. Поэтому любая неудача в политике, промедление в реформах, либо проигрыш на
военном поприще воспринимались как неудача самого императора.
На этом фоне, безусловно, были императоры, которые стремились изменить ситуацию, взять
под контроль, либо примирить противостоящие силы сенат и армию, либо лишить полномочий
одну из них. Но такие императоры оказывались совершенно не нужны тем, кто руководствовался
только собственными интересами, хотя они могли спасти империю, не ввергая ее в пучину кризиса.
Сепаратизм провинций в этот период это лишь отражение происходившего в империи,
своеобразный ответ, попытка защиты.
Императоры Валериан и Галлиен, разделив полномочия по управлению империей, для
защиты лимесов и создания новой системы управления направили цезаря Валериана Младшего на
дунайский лимес, где во время восстания Ингенуя он был убит. Император Валериан к тому
времени уже отправился в Антиохию для войны с шахиншахом Шапуром I, претендовавшим на
восточные территории Римской империи, прежде всего, Месопотамию и Армению. Однако для
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Галлиена было важно, чтобы подобное дунайскому восстанию не повторилось, поэтому он
отправляет на рейнский лимес второго сына под опекой префекта претория Сильвана. Именно
действия последнего, либо самостоятельные, либо по приказу Галлиена, не доверявшего
наместникам, поставленным Валерианом, привели к восстанию легионов у Колонии Агриппины
(совр. Кёльн) и убийству цезаря Салонина и Сильвана. Именно тогда был провозглашен первый
галльский император Марк Кассиан Латиний Постум.
После 10 лет правления Постум, направивший все свои силы на стабилизацию
политического и экономического положения регионов, вошедших в состав Галльской империи,
укреплению рейнского лимеса и оборонительной системы, был убит под стенами восставшего
Могонциака (cовр. Майнц) солдатами, которым он отказался отдать сдавшийся город на
разграбление.
Требеллий Поллион сообщает, что вместе с первым галльским императором был убит его
сын. Для этого периода такое положение вещей кажется вполне обыденным. Начиная с Марка
Аврелия, императоры стараются сделать власть наследственной, передавая полномочия не
усыновленному, а уже собственному сыну, даруя им титул цезаря или августа. В условиях
политической нестабильности наиболее верным решением было разделить власть с сыном, чтобы
получить присягу на верность от войск и других политических сил. Это было тем более
необходимо, что императоры, обеспечивая таким образом продолжение династии, ставили под
удар своих отпрысков, которые в случае восстания оказывались помехой для других
провозглашаемых претендентов. Но даже такие меры предосторожности не спасали наследников.
Так, Макриан Старший в борьбе за власть и, как упоминают античные авторы, своей жестокостью
привел своего сына на смерть [7, DuoMaxim. XIX, 24], о судьбе сыновей Галлиена упоминалось
выше, но, по сути, они тоже стали жертвами, с гибелью которых должен был прерваться род
правящего римского императора, чтобы установить новую династию. В этих обстоятельствах
последний галльский император Тетрик сделал все, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего сына,
вовремя найдя поддержку и приняв капитуляцию от более сильной стороны – императора
Аврелиана, пожертвовав жизнью тех, кто готовился к решающему сражению за «Галльскую
империю» [7, Trig. tyr., XXIV-XXV].
Позднеантичная историографическая традиция словно по некому шаблону ставила рядом с
именем императора сыновей, которые должны были быть рядом, чтобы не только обучаться, но и
приобретать авторитет у легионов, которыми им предстоит командовать. Ведь в большинстве
случаев это действительно соответствовало реальности. Как, скажем, Гордиан III, внук и, вероятно,
сын предыдущих правителей, который был провозглашен легионами после неудачной попытки
сената возвести на престол своих ставленников. Причиной же появления зачастую выдуманных
наследников, скорее всего, было желание сделать фигуру описываемого императора более
значимой и, наоборот, отсутствие наследника и стремления его назначить свидетельствовало о
незначительности провозглашенного императора и времени его правления. Так целый ряд
узурпаторов сер. III в.н.э. «остается» в биографиях римских августов без наследников своей власти.
Например, галльский император Марий, которого современные исследователи признают скорее за
бунтовщика [1, c.460], правившего всего несколько месяцев. Иногда имена наследников меняются,
вероятно, для лучшего звучания, например, у анонимного историка встречаются «два Одената» [2,
fr.7].
И именно с сыновьями так называемых узурпаторов возникает подчас много спорных
вопросов, в частности, авторы Биографий августов упоминают Постума Младшего, Викторина
Младшего и Тетрика Младшего.
И если существование Юлия Постума и Викторина Младшего больше похоже на легенду, то
Тетрик Младший – реальное историческое лицо, чья жизнь подтверждена надписями и
иконографией монет и монетным легендам, согласно которым он делил консульские полномочия с
отцом [4, nn. 770, 774, 821, 842, 859; 6, Tetric., 41, 80, 126-127]. Особенно интересна монета с
профилем Тетрика старшего на аверсе и Тетрика младшего на реверсе [6, Tetric., 202].
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Весьма спорный момент касается именно Юлия Постума. Понятно, что у такого зрелого
человека, как Марк Кассиан Латиний Постум, к моменту его провозглашения императором, была
семья и дети. Еще со времен Септимия Севера для солдат стало возможным официально заключать
браки или сохранять уже существовавшие на момент вступления в римский легион. Поэтому
многие полководцы упоминаются вместе со своими сыновьями, которых, видимо, рано приучали к
трудностям солдатской жизни и предоставляли единственную надежную возможность прокормить
семью – записаться в армию.
Из источников становится известно следующее. Требеллий Поллион упоминает Юлия
Постума только в двух главах – о первом галльском императоре и о самом Постуме Младшем. Что
можно почерпнуть из той скудной информации, которая имеется в нашем распоряжении?
Поскольку Юлий Постум называется «adulescens» [7, Trig.tyr. III, 11], то можно заключить, что ему
было 14 или более лет. Упоминается также о том, что он обучался красноречию, а также был
назначен на должность, что увеличивает его возможный возраст до 16-18 лет. Также Требеллий
Поллион говорит о том, что Постум старший сделал своего сына соправителем и официальным
наследником, даровав ему титулы цезаря, а затем и августа. Однако упомянутая должность,
которая по свидетельству античного автора была якобы дарована ему самим Валерианом –
«tribunatumVocontiorum» [7, Trig.tyr. III, 11] является явно выдуманной. Воконтии – кельтское
племя, с которым столкнулся во время завоевания Галлии Юлий Цезарь, а затем это племя
встречается в «Истории» Тацита, оказавшись в центре военно-политической борьбы Вителлия,
Отона, Валента. Также явно является полностью или частично выдуманным приведенное письмо,
написанное императором Валерианом перед своим отбытием на Восток. В одном и том же
источнике существуют две версии его судьбы после гибели Постума старшего: по одной - он был
сразу убит вместе с отцом [7, Trig. Tyr., IV. 1], по другой – успел возглавить «Галльскую
империю», но, видимо, уже вскоре тоже был убит [7, Trig. Tyr., VI. 6].
Однако на этом информация о Юлии Постуме исчерпывается. В других источниках
упоминания о сыне-наследнике первого галльского императора отсутствуют. В отличие от
указанного ранее Тетрика Младшего, ни одной надписи, относящейся к Юлию Постуму, нам
неизвестно. И даже Требеллий Поллион, который обычно любит вводить в биографии различные,
по большей части, выдуманные эпиграфические данные, в случае с Юлием Постумом
предпочитает хранить молчание. Были попытки фальсификации надписи, чтобы доказать
существование Юлия Постума, однако, как указывает немецкий исследователь И.Кёниг, это
достаточно быстро было разоблачено учеными [5, s.136].
Что касается нумизматических данных, то именно они дали новый импульс вопросу о
существовании Юлия Постума. Непосредственно монет, отчеканенных в честь Юлия Постума, с
его именем и титулом на данный момент не найдено. Однако, обратив внимание на одну монету с
легендой AETERNITASAVG [6, Postum., 18d], стоило приглядеться к трем бюстам в лучевых
коронах, помещенным на реверсе. М.Г. Абрамзон1 в личной консультации высказал
предположение, что один из бюстов может быть изображением Юлия Постума. Центральный бюст,
расположенный в анфас, является женским и, скорее всего, может изображать богиню Диану,
почитаемую в «Галльской империи», хотя были предположения, что это может быть жена Постума
старшего или, по крайней мере, ее изображение в образе богини [6, р. 327]. Два других портрета
помещены в профиль и напоминают двух юношей, немного различающихся по внешности, но в то
же время, очень похожих. Высказывалось предположение, что один из этих юношей может быть
Викторином младшим [6, р. 326], однако в источниках указывается (при всех сомнениях в его
существовании вообще), что он был убит вместе с отцом совсем мальчиком – «puer» [7, Trig. Tyr.,
VI. 3], в то время как отчеканенная в Лугдуне монета, скорее всего, может быть датирована
серединой 60-х гг. III в., поскольку этот монетный двор прекратил свое функционирование в конце
правления или сразу после гибели первого галльского императора.

1

Хочу выразить благодарность и признательность М.Г. Абрамзону за консультацию и советы.
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Единственное предположение в данном случае, которое может быть выдвинуто на
основании всего вышесказанного, это то, что Юлий Постум действительно являлся реальным
историческим лицом, но умер, о чем говорит сама легенда и ее размещение на вышеуказанной
монете, где AETERNITAS располагается по изгибу монетного диска, а AVG – как раз внизу по
центру возле трех изображений. В таком случае центральное изображение может быть портретом
жены Постума старшего, а два других бюста в профиль – это Юлий Постум, напротив которого
портрет его сестры и дочери первого галльского императора. При этом заметно и сходство двух
изображенных в профиль подростков. Упоминание в легенде титула августа в единственном числе
также имеет свое объяснение. Это лишь подтверждение слов античного автора о даровании этого
титула Постумом старшим своему единственному сыну-наследнику [7, Trig.tyr. III, 11], в то время
как жена и дочь таких титулов удостоены не были.
Идея о том, что на этой монете может быть изображена семья первого галльского
императора ранее весьма осторожно уже высказывалась некоторыми исследователями, но не была
воспринята. Однако теперь судьба семьи Марка Кассиана Латиния Постума в какой-то мере
прояснилась.
Подтверждением более ранней смерти Юлия Постума может служить и тот факт, что в 264
г. во время карательного похода Галлиена против «Галльской империи» на сторону Постума
перешел Викторин, который уже вскоре стал трибуном преторианцев при первом галльском
императоре, затем его правой рукой, был коллегой по консульству, а вскоре, вероятно, Викторин
разделил власть с Постумом [6, Postum., 160]. Это могло произойти именно в том случае, если сыннаследник Постума умер, а других детей, если они и были, первый галльский император либо не
желал подвергать опасности, либо это были девочки. Французский исследователь М. Бувьер-Ажам,
не отрицая существования Юлия Постума, считает, что Постум не видел в сыне преемника своей
власти, именно поэтому он приблизил к себе Викторина [3, p.166], принадлежавшего к высшей
галльской знати. Вполне возможно, что он мог приходиться родственником первому галльскому
императору, которого сразу после провозглашения поддержала галльская аристократия, а мать
Викторина Витрувия имела огромное влияние и авторитет в «Галльской империи». Недаром
Постум, планировавший изначально разместить столицу «Галльской империи» в Колонии
Агриппине, которую для изменения системы управления избрал еще император Валериан, сделал
столицей Августу Треверов (совр. Трир), город богатой галльской знати. Именно здесь
расположились монетный двор, резиденция галльского императора и основные административные
учреждения. Археологические данные свидетельствуют о том, что с начала правления Постума
этот город значительно вырос, а для его защиты были возведены оборонительные укрепления.
Богатые галльские землевладельцы способствовали финансированию всех мероприятий Постума,
видимо, платили налоги в его казну и поддерживали его реформы. Известно также, что важной
частью вооруженных сил первого галльского императора была именно галльская конница, которая
была впоследствии под личным командованием Викторина. Вполне вероятно, что Юлий Постум на
какое-то время и разделял власть с отцом, но после его смерти, когда возник вопрос о наследнике
престола, именно Викторин мог стать соправителем Постума Старшего. Это вопрос, к которому,
безусловно, стоит еще вернуться.
Таким образом можно сказать, что Юлий Постум действительно существовал, но не был
убит вместе с отцом, а, вероятно, умер намного раньше. Путаница событий середины III в. у более
поздних античных авторов давно подмечена, поэтому автор IV в. мог знать о семье первого
галльского императора, но не иметь в своем распоряжении подробностей, с чем и связаны не
вполне ясные упоминания о соправлении Постума Старшего то с Юлием Постумом, то с
Викторином. В любом случае три бюста на монете [6, Postum., 18d] – это жена, дочь и сын Постума
старшего, ассоциируемые с божествами: жена - богиня Минерва, а дети, смотрящие друг на друга,
такие похожие, но будто противопоставленные друг другу - Диана и Сол (или Аполлон).
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HERACLEA “SINTICA”
Annotation.The proposed text discusses the use of a re-used inscription, which mentions the
name of the Herculea settlement, for the needs of the archaeological excavations near the village of
Rupite, Municipality of Petrich.The inscription was re-used in a necropolis from the 4th to 6th
centuries, marking the restoration of the rights of Heraclea as a city.The detailed analysis of the ancient
sources shows that the author of the hypothesis G. Mitrev has no reason to say that the inscription
refers to the town of the village Rupite and identifies it with HeracleaSintica.
Science has a single safe source - Tabula Poitingeriana, because it contains map’s data. The rest
of the sources are texts by authors familiar to varying degrees with the geography of the region, each
of which allows different localizations of Heraclea Sintica to bemade.
The author here follows three main moments:
The first concerns the localization of the city according to TP.
The second concerns the localization of the Doberos and Eidomene / Idomene villages in
connection with Sitalk's campaign against the Macedo-nians and their localization.
The third refers to the possibility that the inscription has transfer from the site of Heraclea Sintica in
the area of Sidirokastron/Neon Petristi to the place where it was found near the village of Rupite.
Key words: Herculea settlement, Heraclea Sintica, necropolis
Аннотация. В тексте ниже анализируется местонахождение города Heraclea Sintica. Это
связано с неоправданным присвоением названия поселению на горе Кожух, близко к городе
Петрич, именем Heraclea Sintica. Город с таким названием находился недалеко от горе Кожух,
но к югу от горы Беласица в Греции. Это хорошо иллюстрируется картографским
изображением Tabula Poitingeriana, но археологи «не замечают» это изображение, а
«присвоение» имени Heraclia Sintiсa, сделанное историком Георгием Митревым из
Пловдивского университета, основано только на основание одной надписи, найденной в
некрополе с IV-VI вв. возле соседнего села Рупите.
Следя развитието на случая Хераклея «Синтика» от самото му възникване. Като всеки
човек, занимаващ се с наука, такова бързо «прихващане» на име въз основа само на един
надпис, и то намерен преизползван, предизвика в мен съмнения. Тези съмнения се засилиха
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след излизането на книгата на Г. Митрев [8], поради което реших да проуча този случай позадълбочено.
Тук трябва да приведа изображението от ТР, което ще бъде анализирано по-долу: рис.1
Нека «забравим» за момент текста, изписан в ЛИБИ, и да разгледаме какво виждаме на
картата на ТР.
Най-отдолу, вляво, виждаме изображение на селище, над което стои надпис Тessalonice. От
Тесалоники към Филипи картата посочва следното: Тessalonice = Тесалоники, от което има 20
мили до Melissirgin, след това 18 мили до Appollonia, след това 30 мили до Amphipоli, след това
33 мили до Philippis. Тук трябва да отбележа една грешка, допусната от преводачите на ТР (или
от Miller?) – пропуснато е разстоянието от 18 мили между Melissirgin и Appollonia, където са
посочени 30 мили! В ТР разстоянието стои вдясно от името на крайпътната станция/ селище и
се разбира като разстояние до следващата крайпътна станция/селище; очевидно тук това
разстояние епропуснато.
Тук трябва да посоча нещо интересно – Amphipоli(s) не е означено като селище, а само
като пътна станция.
Забележката на преводачите, че „разстоянието Амфиполис – Филипи е схванато
неправилно от Miller като един път” не е вярна. Вярното е, че Амфиполис се е свързвал с
Филипи – в слу-чая пътят е изобразен по крайбрежието и е възможно първона-чално да е
минавал през южните склонове на Пангей, там, къде-то е минавал път, отбелязан в атласа на
Барингтън. Проблем остава, че началото на пътят започва от Филипи, когато отива към Тринло,
а не отАмфиполис?
По-късно е настъпила промяна в трасето на Виа Егнация и пътят е преминавал през/покрай
Амфиполис, като е заобикалял Пангей от север. За изяснаване на този въпрос обаче е необходимо проучване на място и извървяване напътя.
От картата се вижда, че през римския период селището е значително по-малко. Вероятно
затова и то не е отбелязано като селище, а само като пътна станция в Табула Певтингериана.
При един по-детайлен поглед върху топографията на Амфиполис, Енеа Ходой и
пристанището Ейон се вижда, че крепостта на Амфиполис е на разстояние от морския бряг, а
самият път, особено през първоначалните години на римското присъствие в тези земи, вероятно
е минавал по крайбрежието – през Аргилос – по крайбрежието – по пътя за Филипи, по южните
склонове на Пангей и течението на р. Мармара.
Единственият въпрос тук е: защо разстоянието от Филипи до Trinlo е само 10 мили, след
като от Амфиполис до Филипи е 33 мили? Обяснението може да е, че човекът, който е измервал
разстоянията, не е включил в сметките тези 33 мили до Амфиполис, защото вече ги е отбелязал
по Via Egnatia Амфиполис-Филипи, и е записал само десетте от крайпътната станция
Амфиполис до Trinlo като отклонение. Това може да се случи, ако крайпътната станция на
Амфиполис е била извън самото селище – тогава пътят продължава от нея направо към Trinlo,
без да се влиза в селището, и отчитайки разстоянието само от Амфиполис до Trinlo.
Разстоянието от Филипи до Амфиполис вече е отбелязано, но крайпътната станция Амфиполис
не е отбелязана като началнаточка.
* * *
Достигаме до основния проблем, който разглеждам тук – проблемът с описанието, при
което се споменава Хераклея Синтика и различните ѝ локализации – при Сидирокастрон, при
Кожух планина и на други места.
Началото на южния път в ТР се намира при селището Philippi, но описанието с римските
мили започва от Амфиполис. Ако тръгнем по южната част на пътя, първото селище на запад от
крайпътната станция Амфиполис е Trinlo, до което има 10 мили (+33 до Филипи). Следващото
селище е Graero, разстоянието до което е 17 мили. Следващото селище е Euporea, раз- стоянието
до което е 8 мили. Следващото селище е Heraclea Santica, разстоянието до което е 17 мили.
Селището е отбелязано като голямо и е изобразено с две кули и порта, за разлика от оста133
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налите, които са отбелязани само с имената им, и най-вероятно са означени само крайпътните
станции, а не самите селища.
От Heraclea Santica по северния път на 4 мили се намирала пътната станция Scotusa, след
това на 18 мили следва Sarxa, след нея на 13 мили идва пътната станция Strymon, след което на
8 мили – Daravescоs, а от Daravescоs на 12 мили пътят се завръща във Philippis. Така
липсващото селище, споменато в текста в ЛИБИ, стр. 25, не е необходимо – всички селища,
отбелязанивТРсаналични!По-късноочевидноимакорекциянапътяитойпреминаваотФилипи през
станцията Ad Duodecimum, възможно в района на дн. Драма (IB, 604, 2) и Domeros, откъдето
отива в Амфиполис [IB, 604, 3-4].
Тук бих могъл да направя следния коментар:
Разстоянието от Амфиполис до Хераклея Синтика според ТР е 52 римски мили
(10+17+8+17) или 76.96 км. Разстоянието от с. Рупите до Амфиполис днес е 124.41 км! Ако
приемем, че Хераклея Синтика е при Кожух пл., не е ясно как ще бъде обяснена разликата от
47.45 км в разстоянията, посочени изрично в ТР? Същевременно разстоянието от Амфиполис
до Сидирокастрон днес е 81.41 км, като малкото увеличение можем да отдадем на известна
разлика в съвременните трасета.
Ако приемем, че едно от известните селища, Скотуса, се е намирало приблизително в
района на съвременното селище Скотуса, при отбелязаните 4 римски мили (= 5.92 км), едва ли
Хераклея Синтика ще се намира близо до дн. град Сидирокастрон, тъй като днес разстоянието
между дн. Скотуса и Сидирокастрон е 15.86 км. Така Хераклея Синтика ще се намира на половината път между двете съвременни селища и трябва да се търси в очертания плътен черен
ъгъл, разположен север-северозападно от Скотуса [карта, по-долу]. Вторият вариант е, ако не се
предопределя разполагането на града в района на предпланините, а в равнинната част, и като
отговаря на условието да е бил на запад от Стримон (по Ливий и Диодор), да се е намирал
запад-югозападно от дн. Скотуса, в пунктирания черен ъгъл. И в двата случая най- южната част
от територията на синтите е заемала ивица земя юг-югоизточно от дн. Беласица, пренебрежимо
малка, за да не може Диодор да отбележи включването на „Хераклея и цяла Синтика”, а само „
... Хераклея в Синтика”. Така градът Хераклея Синтика и Рупелският проход ще са в
територията на синтите, която обаче е само малка част от основната територия на племето.
Всичко това обаче изисква допълнително и задълбочено изследване, вкл. и теренно
топонимично, което не е обект на проучванетотук.
Не е известна доказана локализация на Скотуса на север от Беласица, а без такава
локализация всички други разсъждения върху мястото на Хераклея Синтика са излишни, до
откриването на надписи в самия град при Кожух пл. с името на селището. Пресилени са и
опитите да се докажат грешки в картографското изображение на Табула Певтингериана [2, с.
177] – не е достоверно да се мисли, че някой ще се заеме с редакция на картите в IV в. С
редакция на текстовете – да, възможно е, но за самите карти е изключително трудно да се
повярва, като имам предвид обхвата на картите. Наличието на два пътя в района е продиктувано
от хидрографската мрежа в областта и отразява наличието на езера и заблатени местности в
района, които е трябвало да се заобикалят. Това може да се види на множество карти от
различни времена и се отнася за всички времена! Отводняването на района става едва в
съвременността.
*
* *
Според Д. Гърбов [2, с. 175]: „ ... в крайна сметка е изказано твърдението [от Т. СпиридоновТС], че синтите се разполагат по горното и средното течение на р. Струмешница [подч.ТС], а медите заемат Средна Струма с уговорката, че границата между траките и пеоните
„трудно се доказва“ [14, c. I.1:39-40, 53-55].
Цитираното мнение не е мое, а съвкупно мнение на авторите, чийто преглед правя там.
Моето мнение е на стр. 119 (!) [14, I.1, с. 19].
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Тук съм употребил недобър изказ (като млад учен през 1978-1983 г. надявам се читателят
да ми прости!) – разполагайки се по долината на Струма южно от района на Сандански,
синтите, намирайки се южно от медите, са достигали до долното течение на р. Струмешница.

Цитирането на RA от Д. Гърбов [2, с. 177] не е точно – в RA, IV.9. се дават данни за
Филипи, който е на Голямото море – Филипи-Амфипол-Аполония-Мелисургион, т.е. това са
селища по Via Egnatia [с. 396], докато останалите селища/пътни станции са „от другата
страна” на Македония [с. 397]. С други думи отново имаме отклонение от Via Egnatia. Тук поважното е изписването като Eraclia Xantica, почти същото както в ТР – Heraclea santica, което
позволява друг езиковедски анализ.
Очевидно трябва да припомня някои неща.
Оригиналът на Тabula Рeutingeriana е бил съставен през II в. от Агрипа, архитект по
подготовка, по поръчение на имп. Октавиан. Самият Агрипа е командвал римските легиони в
Македония и е познавал региона от първа ръка. Tabula Poitingeriana е колосален за времето си
картографски труд. Трудно можем да си представим редакцията на целия този картографски
материал – ако е имало такава (?), то тя е засягала отделни места, в които са били правени
ремонти или промени в трасетата. Такова е и положението с трасето на пътищата в района,
който е обект на вниманието ми тук. Съществуването на двата пътя в редактирана в IV в.
Табула (!), обаче, е доказателство, че това е оригиналният картографски образ от II в. за този
район.
В по-късните итинерарии се отразяват направените във времето промени, продиктувани от
военното, политическото, строителното и социалното развитие на района. Така на практика е
останало само северното трасе. За това говорят и останките от по-големи селища по това трасе –
при Сидирокастрон, при Серес, Газорос, Дравескос и т.н., а южният, този от отразения в ТР
само като станция Амфиполис, който през римската епоха е 1/3 от града през класическата
епоха, през Грерум и Еупорея, е изгубил значението си и вероятно вече не е бил отразяван в
итинерариите; по него засега няма открити значителни селища. В динамиката на историческото
развитие едни крайпътни станции са отпадали, други са билисъздавани.

135

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

При реалната картина на течението на Струма между Рупелския проход и
Амфиполис, където винаги е имало повече от един ръкав, много трудно ще може да се
прецени кой именно ръкав се е смятало в древността, че представлява Стримон. И
днес, ако се погледне картата, ще се види, че районът е нашарен от различни ръкави и
поне две езера – ез. Бутково и ез. Тахино [34]. Край Сидирокастрон тече р. Воловишка,
на север има район за добив на полезни изкопаеми, които е възможно да са били
използвани и в древността. Възможно е Хераклея Синтика, където и да се е намирал
градът точно, да е контролирала района и заради тях.
Различните автори имат различни мнения за локализирането на Хераклея
Синтика (подч.- ТС), освен вече приведените по-горе:
При Зервохори – на югоизток от Нигрита – М. Лийк, К. Мюлер,
П. Колар; В района на Верги (Копачи), Серско - Н. Хамънд;
При Сидирокастрон (Демирхисар, Валовища) – К. Милер, Д.
Самсарис; При Мелник – А. Манер, Ф. Папазоглу;
При Неон Петрицион (Ветрина) – Х. Киперт.
Нека да не се заблуждаваме - карти, които представят различни локализации на
отделните селища, могат да се намерят още в края на XIX в. За пример ще дам една
карта, издадена през м. март, 1830 г. в Лондон, отгоре на която стои надпис
„Студентите трябва да бъдат убедени, че географията на Дакия и Македония все
още е много несигурна ...„ (!) [28]. На картата ясно се вижда, че Хераклея Синтика е
поставена на мястото на дн. Петрич.
За да не звучи казаното тенденциозно, привеждам още една карта от почти същото
време, но с обратни данни [25], където (Хераклея) Синтика е поставена при дн. Неон
Петрици, а при дн. Петрич е поставено името Петра.
И тогава, както и сега, всичко е въпрос на анализ на картографските и
литературните данни. Задължение на всеки изследовател е да анализира всички
извори, които се отнасят до проблема, като обясни всяко отклонение или различие,
което се появява в тях. Нека не забравяме и обстоятелството, че въпреки високата
ерудираност на западните картографи, в много от техните картографски издания има
голям брой грешки или неправилно локализирани селища и племена, защото те
работят по извори (понякога избирателно) или по данни от пътешественици. Историкгеографът има задължението да познава изследванията по география, археология,
история, лингвистика, топони-мия и още много науки, като синтезира техните данни в
интерес на историческата наука. Не е възможно да се подбират изворите, те трябва да
се анализират в цялата им пълнота, като се търсят разяснения за всички противоречия.
Х. Киперт е спазил стриктно казаното от античните автори и ТР за локализацията
на Хераклея Синтика – градът трябва да е западно от Стримон, в Синтика, а Скотуса да
е край река. Неговата локализация на Хераклея Синтика в Atlas Antiquus, таб. V (подолу) отговаря точно на тези условия [23]. Немският географ погрешно е поставил
само медите югозападно от ез. Прасиада; бисалтите са югоизточно от това езеро.
Локализацията за Хераклея Синтика е в района на Неон Петрици, в югоизточните поли
на планината Керкине (sic!) (Беласица).
Цитираната от Г. Митрев карта, в която Хераклея е локализирана до Петрич [27,
с. 47] е от FOA [24], като текстът е редактиран и картата е издадена от Р. Киперт, син
на Х. Киперт, 39 години след Аtlas Antiquus и шест години преди смъртта на Х.
Киперт. Синът е използвал и други извори, затова на картите, издадени под негова
редакция мястото на Хераклея Синтика е променено в сравнение с това на баща му.
Ето защо и E. Оберхумер и Б. Геров са подложили тази карта на критика [RE, IIIA,
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col. 258] с научни аргументи: Ст. Византийски [St. Byz., 570,
10],койтовсвоягеографскиречникказва:„Σινηία,πόλιρΜακεδονίαρππὸρηῇΘπᾴκηὡρΕὔδοξορἐνηεηά
πηωγῆρπεπιόδος.οἱἐνοικοῦνηερΣινηοί...”„Синтия,градвМакедонияблизодоТ
ракия, както казва
Евдокс в четвърта книга на „Описание на земята. Населяващите го са синти.”
Според Т. Ливий [Liv., XXVI, 25, 3] обаче: „...Оттук [от Пелагония-ТС] тръгвайки,
[Филип V- ТС] превзел дарданския [подч.-ТС] град Синтия, който давал достъп на
дарданите в Македония. Като свършил бързо това, имайки предвид етолийската и
съчетаната с нея римска война, слязъл през Пелагония, Линкестида и Ботиея в
Тесалия.” [виж и 1, с. 161, бел.2].
Според картата на района, зает от дарданите, тук става дума очевидно за друг град
Синтия, който давал на дарданите достъп до Македония – и той не е близо от р.
Струма, иначе Филип V щеше да е далече от Пелагония и Линкестида. Синтия няма
нищо общо с Хераклея Синтика, обект на нашето вниманиетук!
Тук би трябвало да анализирам мненията на всички автори на локализации. Това
ще отнеме много място и затова ще остане за друго изследване, но мисля, че е добре да
се спра на мнението на Д. Самсарис [39, с. 120-123] като човек, познаващ материята
„отвътре”. За целта е достатъчно да погледнем таблицата в края на изследването [стр.
217], където са посочени античните селища и техните съвременни локализации според
автора.
Nom ancien

New settlements

Toponyms

Argilos

Près Nea Kerdylia

Paliokastro

Kerdylion

Entre Kato et Ano Kerdylia

Gradiskos

Brea

Avec Brasna

Ossa

Près Sochos

Bisaltie

Près Therma

Oreskeia

Avec Oreskeia

Tragilos

Près Aidonochorion

Tindos

Près Silochorion

Berge

Avec Berge

Paliokastro

Europie

Près Kalikastron

Assar

Graero

Près Terpni

Paliokastro

Argilos (= Arason)

Près Nicoleia

Issar

a. Bisaltie

b. Sintique
Sintia (= Heraclee)

Avec Sidirokastron

Parthicopolis

Avec Sandanski

Tristolos

Près Achladochorion

c. Odomantique
Siris (= Sarxa)

Avec Serres
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Gasoros

Près Gazoros

Scotoussa

Entre Vamvakofito-Paleokastron

Kome Oldenon

Avec Neos Skopos

Ichnai

Avec Zakhina

Hagios Athana

Toumba

Zeleia
Той разполага Хераклея Синтика при Сидирокастрон; възможно е селището да е
наследило името Синтика като спомен за владяната някога по-голяма територия.
Скотуса според него е между Vamvakofito и Paleokastron, близо до дн. селище Скотуса.
Тук трябва да напомня за съобщението на Страбон, че „Отсам Стримон [източно-ТС]
до самата река [подч.-ТС] се намира градът Скотуса” [3, с. 223], което поставя под
съмнение локализирането на Скотуса между Vamvakofito иPaleokastron.
Разстоянието днес от Орляк/Стримонико, където се локализира Еупореа, до
Сидирокастрон е 33 км по пътя/22.42 км по въздуха, което приблизително отговаря на
разстоянието, дадено от ТР – 17 мили/25.16 км. Според Ливий и Диодор обаче
Хераклея Синтика трябва да се намира западно от Стримон, на което условие
Сидирокастрон не отговаря, освен ако не прие-мем, че под „Стримон” се е разбирала
Валовишка река или поради недоброто познаване на района. Разстоянието между
Еупореа и дн. Неон Петрици пък е 43 км по пътя/24.98 км по въздуха – да не забравяме
разликите с трасетата на днешните и недоброто познаване на античните пътища в
района днес!
Южно от Беласица разполага Хераклея Синтика и В. Саракински [10, с. 286,
карта], когато говори за източната граница на македонската държава по времето на
Александър I. Според автора в края на V в.пр.н.е. в рамките на Македония не са
влизали ез. Болбе, преминаването през Струма, както и Пангей [с. 285]: «...Крестонија,
Бисалтија, Синтика [подч.-ТС] и Мигдонија источно од Болбе не биле под
македонска контрола.” [с. 287]. Най-важното тук е отбелязването на пеоните около ез.
Прасиада, макар че авторът оспорва локализацията на това езеро край Беласица [33].
* * *
Г. Митрев декларира, че надписът „... е очевидно ... ново епиграфско свидетелство
се представя Хераклея Синтика.” Но в надписа никъде няма някакво конкретно
указание, че става дума за Хераклея Синтика, а само, че е стоял в Хераклея! И ако
такова твърдение би могло да бъде оборено, защото има случаи, при които в надписи
не се споменава пълното име на селището, то обстоятелството, че той не е намерен in
situ в самото селище, а преизползван в некропол от IV-VI в. извън селището, е
достатъчен аргумент, още повече при значението и важността на този надпис, с който
се възстановяват правата на селището като град!
С други думи към списъка от Хераклеи просто добавяме още една, и то – все още
с
неясна локализация. И нищо повече – всяко останало твърдение е само
предположение на автора. За съжаление надписът не е доказателство, че селището при
Кожух пл. е Хераклея Синтика, тъй като не е намерен в селището. Всяко използване на
надписа
без
задълбочен
историко-географски
анализ,
би
било
неправомернаспекулация!
Авторите на тази карта, Σ. Δαδάκη et all. смятат, че няма достатъчно данни да се
локализира Хераклея Синтика при Неон Петрици поради малкото находки от
повърхността. Но там нe са правени нито археологически разкопки нито системни
теренниобхождания!
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Тук трябва да се спра и на картата на М. Хатзопулос [22], в която той прави
преглед на разглеждания район след откриването на надписа от с. Рупите.
При едно сравнение с ТР се вижда, че частта на пътя от се-лището при Кожух пл.,
смятано за Хераклея Синтика, и Скотуса, неправилно поставена при с. Митино (трябва
да е източно от Струма и да е на река), и южната му част от района на Неон Петрици
(тук
Euporea
?),
са
с
достаразличиявопорнитепътнистанциииселища,коетоотновопоставявъпросазатези
47.45 км, които са в повече спрямо посочените в Табула Певтингериана. Най-малко
две от селищата тук са с въпросителензнак!
Без да се спирам на това кой античен град се е намирал в района на дн. с. Рупите
(бивше Ширбаново, Мулетарово) (8, с. 90 и сл.), ще си позволя една бележка – обикновено централното селище на едно племе се намира някъде „вътре” в племенната
територия. Тази бележка е важна по две причини – на първо място защото такива
„централни селища” възникват по свои закони [12, с. 102-105], напр. лежи на важен
път и второ, защото такова селище, в което обикновено се намира тюрзисът на
племенен вожд, трудно ще бъде защитимо, ако е на границата между две племена; друг
е въпросът, когато това селище е разположено на място, от което е защитавало някакъв
важен район или обект, било е трудно достъпно или целенасочено основано. От
Стефан Византийски се знае [St. Byz. s. v. Σίνηια], че Хераклея еоснована от
македоните, вероятно по времето на Филип II [17, с. 158; 30, с. 273; 39, с. 123, бел.3].
Г. Митрев привежда като едно от най-ранните сведения за Хераклея Синтика,
което се отнася за 167 г.пр.н.е., това на Тит Ливий [XLV, 29, 8, 9]: „... а откъм запад
отвъд Стримон цяла Бисалтия с Хераклея, която се нарича Синтика” и в следващото
изречение „... тая, която се ограждала от изток с реката Стримон, без Хераклея
Синтика и бисалтите...”. Не знам защо не се обръща достатъчно внимание на този
текст, който е пределно ясен – Хераклея Синтика се намира или в земите на бисалтите
(по текста на Ливий), или близо до границата между бисалтите и синтите (заради
името Синтика)! Ако градът беше разположен, както смята Г. Митрев, в основната
територията на синтите, тя би била присъединена с него към първата област на
Македония, и авторът щеше да спомене синтите така, както споменава бисалтите.
Очевидно присъединяването само на Хераклея Синтика към Първа област подсказва,
че градът се намира на такова място, което затруднява останалата, основна част от
племенната територия, да бъде включена вобластта.
За I в.пр.н.е. имаме сведението на Диодор [Diod. XXXI, 8, 8], който казва: „... а на
запад от Стримон цяла Бисалтия с Хераклея в Синтика”. Това „в” ме кара да мисля,
че Беласица от двете ѝ страни и долното течение на Струмешница са били във
владение на синтите, като южно от Беласица и южно от синтите са се намирали
бисалтите, а Хераклея Синтика е контролирала Рупелския проход, намирайки се югюгоизточно от Беласица, западно от Стримон и на границата с бисалтите. От картата
на племената в района тук се вижда, че първоначално част от бисалтите са се изтеглили
в планините източно от езерото, а покорените части от бисалтите са останали в
равнинните части около ез. Прасиада; по-късно бисалтите са успели да се освободят и
да възстановят своите териториални владения [виж и 14, 1.2, Атлас: карта 8]. Ако
следваме стриктно Ливий и Диодор, Хераклея Синтика би трябвало да се намира в
района на дн. селище НеонПетрици.
Всъщност ние имаме само един сигурен извор за локализирането на Хераклея
Синтика, въпреки мнението на Д. Гърбов, и това е картата на Табула Певтингериана,
където са посочени разстоянията в римски мили върху самата карта. Както се видя
по-горе, когато се преписват тези разстояния като текст, е напълно възможно да се
допуснат грешки (пропускът на 18-те мили между Melissirgin и Appollonia) или да се
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внесат ненужни поправки, предизвикани от недоглеждане (между Scotussa и
добавената и неназована пътна станция при Серес). Ето защо трябва да се започне
именно с анализ на наличния картографски материал и да се направи историкогеографски (картографски) анализ на въпросната карта, колкото и Г. Митрев да смята
това за недостатък на изследванията – днешната наука няма другметод!
По южния път днес разстоянието от Сидирокастрон до Амфиполис е 78.44 км (+
58.74 км до Филипи = 137.18 км). По северния път разстоянието от Сидирокастрон е
81.40 км (+ 58.74 км до Филипи = 140.14 км). Разстоянието между Кулата и Кавала
днес е 132.95 км (!); малката разлика идва от трасетата. Следователно мястото на
Хераклея Синтика (по ТР) е югоизточно от дн. Беласица (заради текста на Диодор – „...
а на запад от Стримон [подч.- ТС] цяла Бисалтия с Хераклея в Синтика”) – района
на Сидирокастрон най-общо (защото не е много ясно към какво се отнася изразът „на
запад от Стримон” – дали към Хераклея в Синтика или към „цяла Бисалтия” или и
къмдвете).
Тук е добре да си припомним текста на Страбон (63 г.пр. н.е.-19 г. н.е.): „ ... ако
вървиш на север от Хераклея към теснините, през които тече Стримон, имайки
реката от дясната страна, то вляво остава Пеония и околностите на Добер, а
вдясно – околностите на планините Родопи и Хемус”. Най-важното тук е, че
тръгвайки от Хераклея, Стримон трябва да е от дясната ти страна, т.е. градът трябва
да е от западната страна нареката!
Ако направим историко-географски анализ на това изречение, става ясно, че на
пътника се предлага да тръгне от Хераклея към теснините, през които тече Стримон –
теснините около Кресна са на 38.37 км (с. Рупите–гр. Кресна), а от Неон Петрици до
Рупелските теснини (Кулата) – около 16.34 км, т.е. Кресненските теснини са доста подалече от селището при Кожух пл. Страбон не познава реалното положение на нещата
(Родопи и Хемус ?), а околностите на Добер са още по-далече, когато става дума за
Кресненските теснини. Тук има значение и кои планини споменава Страбон и
подреждането им – очевидно споменаването на Хемус няма особена географска
стойност поради не-познаването на района, но споменаването на Родопите има, защото
когато човек се намира от южната страна на Рупелската теснина, то първата планина,
която той „вижда” са Родопите; вероятно поради недостатъчното познаване е написал
и Хемус! Очевидно е, че тук става дума именно за Рупелската теснина и по този въпрос
съм съгласен с М. Манов [4, с. 79].
Когато разглежда въпроса за похода на Ситалк, Г. Митрев правилно отбелязва, че
„Керкине било мястото, където се събирали границите между владенията на
Ситалк
(населениспеонскителееи),независимитепеониисинтите.”[8,с.63]Спореднегообаче
„Медите били на изток от синтите. Това проличавало от факта, че нямат допирана
точка с Керкине. Те били вляво от Керкине, но не и непосредствено до склоновете ѝ,
защото тя изрично се отразява като гранична само между пеони и синти (подч.ТС). При това положение излиза, че и двете племена – синти и меди, са в долината
на Средна Струма, като вероятно граница била самата река.” [8, с.64]
От анализа на текста на Тукидид [Thuc. II, 98, 99, 100; 3, с. 55-56] може да се
направи изводът, че Керкине е била наричана планинската област, която е заемала дн.
Влахина планина и Малешевска планина докъм вр. Кадийца, защото тук Керкине е
отбелязана само като място, т.е. гранично място между владенията на Ситалк,
пеоните и синтите (неизвестно защо Г. Митрев отбелязва тук и лееите, на това място у
Тукидид няма такъв текст). А когато се говори
за минаване на планината, т.е. по време на пътуването, се появяват меди и синти, след
което веднага следва пристигането на войските му при Добер. В първия случай имаме
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общо показване на граничното място между районите на пеони и синти, а във втория –
детайлно изброяване на племената, лежащи от двете страни на пътя на Ситалк. Защо
Тукидид отбелязва синтите, а не медите, които са по-близо до района на граничната
точка? Защото „погледът” е на Тукидид, който „гледа” района откъм юг, и е естествено
при такова общо отбелязване на планината само като гранично място да „вижда”
основно синтите – те са по-близо и са му по- познати. За района на Петрич в
Античността М. Манов казва, че ако „от Тукидид през V в.пр.Хр. и [нататък-ТС] се
проследят всички сведения за географското разположение на синтите (Страбон, Тит
Ливий, Плиний и Диодор), ще се види, че нито един от тези автори не е поставил
племенната територия на синтите северно от планината Орбелос (дн. Беласица).”
[4, с. 78] Както се знае, под „Орбелос” поради недоброто познаване на района в
началото на римското настаняване на Балканския п-в не се е разбирала само Беласица,
а под това име са били включвани и други планини, които ние днес разграничаваме
ясно [35, с. 243- 254]. Освен ако изброяването от Тукидид на синтите и медите, стоящи
отляво на пътя на Ситалк, не започва южно от Беласица, но тогава синтите не би
трябвало да се появяват в текста на Тукидид като племена, стоящи отляво на пътя на
Ситалк – те ще са доста далече югоизточно от пътя през Керкине и не биха имали
отношение към него. Очевидно е, че основната им територия е била на север от
Беласица, за да попадне във вниманието на Тукидид при изброяването наплемената.
Така твърдението на Г. Митрев, че „племенните територии на синтите се
ограничавали на северозапад и запад от билната част на Малешевска планина и
Огражден, на изток от Стримон, на юг от Беласица”, а медите са локализирани
източно от р. Струма, притиснати между реката и „на север до склоновете на Рила, на
запад – до Стримон, на изток – до Пирин и на юг – до Славянка, Сенгелска планина и
Рупелското дефиле” [8, с. 64-65], т.е. на юг от Кресненското дефиле до Беласица, не
може да бъде защитено. Синтите се разполагат според него югоизточно от
Малешевска планина и Огражден до запад/северозапад на същите планини и Струма
на изток, т.е. точно в района на селището при Кожух планина, а медите – на изток от
Струма до Рила и Пирин най-общо. Тогава как Хераклея Синтика ще бъде на
границата с бисалтите (по Ливий), за които се знае, че са достигали най-общо района
на Сидиро-кастрон? Ако приемем, че Хераклея е при Кожух пл., тя изобщо няма да
има граница с тях! И защо територията на синтите не е включена във Първа
македонска област (по думите на Емилий Павел), а само Хераклея (в) Синтика,
заедно с бисалтите?
Както вече съм писал, „синтите и медите се разполагали в района между
Бобошево и Петрич [14, 1.1: 119]. Образно казано, пеоните не са преминавали билата
на Вла-хина планина, Малешевска планина и Огражден на изток, а медите не са
преминавали билото на същите планини на запад, като на юг са достигали до района на
Сандански [38, с. 125]. Южно от района на Сандански, по най-долното течение на р.
Струмешница докъм днешната граница с Македония, по Беласица и Рупелското
дефиле (възможно е и източно от него, по западните склонове на Славянка
планина/Сенгелска планина) са се разполагали синтите, като Хераклея Синтика, както
беше казано по-горе, се е намирала на ключово място – югоизточно от дн. Беласица, в
широкия район на Сидирокастрон, където са били съседи на бисалтите [14, 1.2: карта
8] и най-вероятно е контролирала района и пътя през Рупелскатаклисура.
Проследявайки пътя на Ситалк към Добер, Г. Митрев пише, че „ ... сведенията на
Тукидид показват, че когато била в Добер, пред войската на Ситалк имало висока
планина [подч.-ТС] и именно от нейния връх (κορυυή) той се готвел да се спусне в
Долна Македония. В някои български издания тази част от текста се свързва не

141

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

особено конкретно [sic!] с „височина” [3, с. 56], докато в превода на М. Мирчев се
предава като “планина”. По билото на тази
неназована планина е минавала границата между пеоните и Македонското царство,
като първите били на север, а вторите на юг. Добер бил близо до тази граница. [8, с.
73].
Не е ясно откъде авторът е взел тази „висока планина” – думата „планина” на
старогръцки е ὂπορ, а κοπςθή може да е връх, но може и да е „било, хребет”. Изразът
«καηὰ κοπςθή» не означава „от” върха, а „по”, „надолу по” билото. За значението
„било, хребет” в [19, col. 983], е дадено за пример точно това място от Thuc. 2, 99 !
Единствената висока планина в района между Огражден и р. Аксий е Орбелос
(Беласица), но самият той отбелязва, че на Тукидид
„Това име или му е непознато, което е малко странно при тази осведоменост, или
Беласица не е Орбел, или просто действията на Ситалк не са засягали древната
планина Орбел. Последното би могло да е така, само ако е преминал западно от
Беласица.” [8, с.73-74]
Авторът не казва защо смята, че границата между Македония и Пеония е минавала
по билото на Плавуш пл. По-добро ми се вижда предположението на В. Соколовска, че
границата между Македония и Пеония е била р. Вардар. Ако анализираме картата на
района, показана по-долу, ще видим, че имаме две полета, затворени между западните
части на Беласица и Смърдеш от една страна, Плавуш пл. – от втора и р. Вардар. Това
са полетата на Костурино и на Валандово. Ако Добер беше разположен при Струмица,
Ситалк и войската му трябваше да преодолеят тези две полета, за да достигнат до р.
Вардар и Идомене (при Милетково) ~ 33.8 км, затова и Г. Митрев е принуден да
разположи границата между Пеония и Македония по билото на Плавушпланина.
Според Г. Митрев „ ... сведенията на Тукидид показват, че когато била в Добер...
„ ... „ ... въпросният връх [подч.-ТС], от който се готвят да се спуснат в Долна
Македония, всъщност е билото около прохода при дн. с. Костурино, между Беласица
и сравнително ниската планина Плавуш. Така са излезли в долината на Вардар, в
непосредствена близост до Ейдомене.” [8, с. 73-74], т.е. по същество той се
съгласява, че Добер е в района на Валандово, а не при Струмица, тъй като билото на
Плавуш пл. и проходът при с. Костурино не са до Струмица [8, с. 75], а по-близо до
Валандово. Всъщност тук авторът си противоречи в още един пункт – по-горе
подчертах написаното от него, че когато войската на Ситалк била в Добер (вероятно
разбирайки локализиран при Струмица?) пред него имало „висока планина”, докато
тук пише, че Плавуш пл. била „сравнително ниска” (дали има предвид друга
локализация на Добер – в района на Валандово?). Що се отнася до „високата
планина”, ако имаме предвид надморските височини на полето при Костурино и на
прохода към полето на Валандово, разликата е 49м!
Според данните на изворите, обаче, Добер е в пеонски земи, а Идомене – в
македонски, поради което авторът е принуден да изтегли границата между двете
области по Плавуш пл. Но от гледна точка на историко-географския анализ
изтеглянето на тази граница изисква авторът да поясни освен защо е изтеглена, къде
започва и къде завършва нейното новотрасе.
Полето на Костурино е с н.в. 506 м, според картата тук проходът е с н.в. 457 м, а
полетона Валандово – 76-92 м. Така войската на Ситалк „надвисвала” над полето на
Валандово, р. Аксий и Идомене приМилетково.
Оттук пътят към Македония е бил открит и Ситалк е започнал своите военни
действия.
* * *
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Що се отнася до пренасянето на паметници, ще посоча, че разстоянието между
Струмица (Добер според Ф. Папазоглу и Г. Митрев) и с. Марвинци е 29.60 км. А
между некропола край с. Рупите и Хераклея Сантика (в района на Сидирокастрон) е
около 26.27 км. Очевидно въпросът кой надпис откъде е и как е попаднал на друго
място, е въпрос на интерпретация и субективен избор на всеки автор и затова
трудно може да се използва катодоказателство.
Преизползването на този надпис, важен за въпросната Хераклея, в некропол от IVVI в. показва, че по това време селището вече не играе съществена роля в живота на
населението.
Затова и хората от онова време можели да си позволят да използват добре издялания
камък в погребение.
* * *
И така проблемът с името на селището при с. Рупите остава открит до намирането
на сигурен епиграфски извор in situ, независимо от желанията на защитниците на
тезата за Хераклея Синтика при Кожух пл. Според данните на Табула
Певтингериана, подкрепени от анализа на данните на останалите антични автори,
Хераклея Синтика най-вероятно се намира в ши-рокия район около Сидирокастрон,
макар че данните на римските автори позволяват да се мисли повече за Неон Петрици.
С друг по-точен извор, освен картографския образ, науката не разполага, независимо
от изказаните становища – всички останали мнения са само спекулации на авторите.
Писмените извори предполагат множество и различни локализации и поради
възможността да бъдат редактирани или допускани, както видяхме, грешки, са
относително несигурни, но могат, при един добронамерен, всестранен и детайлен
историко-географски и картографски анализ, да допълнят данните на Тabula
Рoitingeriana.
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Иллюстрации

Рис.1.Фрагмент от Табула Певтингериана [по 2]

Рис.2.Фрагмент от атласа на Барингтън

145

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

Рис.3.Амфиполис през различните периоди (Wikipedia)

Рис.4.Карта на района на Амфиполис – добавен е пътят и станцията
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Рис.5.Карта на района на Амфиполис с означени заблатените местности
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Рис.6. Анализ на вариантите на локализацията на Хераклея Синтика

Рис.7.Карта на р. Струма между Неон Петрици и Амфиполис в ново време
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Рис.8.Карта на M. Mountain et all., от 1830 г.

Рис.9.Фрагмент от карта на А.K. Johnston, от 1886
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Рис.10. Фрагмент от картата на Х. Киперт от1903 г.:Tab. V)

Рис.11.Карта на южната граница на Дардания [по 30, c. 153]

150

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

Рис.12Карта на Пелагония и Линкестида [31]
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Рис.13.Хераклея Синтика според Д. Самсарис

Рис.14.Карта на Σ. Δαδάκη, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Μ.Σταμπούλογλου [37]
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Рис.15.Карта на района по М. Хатзопулос [22], с обновен релеф
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Рис.16.Племената в района с добавка на територията на синтите

Рис.17.Карта на разположението на Добер и Идомене според Ф. Папазоглу и Г.
Митрев
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СНАЙПЕРСКОГО ИСКУССТВА НА ПОЛЯХ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ПО МЕМУАРАМ АНГЛИЙСКОГО МАЙОРА Х.
ХЕСКЕТА-ПРИТЧАРДА).
Annotation. This article is devoted the history of sniping at the fields of the First World
War. One of the most famous practical person of sniping was the British major H. HesketPritchard. He’s role in development of sniping was so important, that he stay the «father of
sniping» in a world.
Key words: the art of sniping, First World War, the rifles
В условиях Первой мировой войны, когда противостояние велось по всей
протяженности линии фронта и войска зарывались в окопы, применяясь к методам
позиционной войны особую роль получило развитие снайперского искусства,
получившего самостоятельное развитие и осмысление, как важная составляющая
военного дела. Широкое использование снайперов даже на небольшом участке фронта
вело к многократному увеличению потерь среди войск противника, особенно среди
офицерского корпуса, а были известны случаи, когда умелая работа 2-3 снайперов
срывала вражескую атаку и оказывала деморализующее воздействие на противника.
Кроме того, снайпер был своего рода элитой боевых подразделений и часто имел особый
статус хорошо подготовленного солдата или офицера, на счету которого, могло быть
уничтожение десятков, если не сотен солдат противника. Само слово «снайпинг»
непереводимо буквально и означает меткий стрелок, но профессиональное сообщество
снайперов оформилось далеко не сразу. Впервые Европа познакомилась со снайперским
искусством задолго до Первой мировой войны, еще в период Англо-бурской 1899-1902
гг., когда славившиеся меткой стрельбой бурские стрелки, наносили огромный урон
британской армии. Историк военного дела А.А. Потапов в своей книге «Искусство
снайпера» отмечает: «Снайпер - это не просто стрелок со снайперской винтовкой. Это
сверхметкий стрелок на дальние дистанции. Эталон снайперской точности - попадание
противнику между глаз на расстоянии 800 метров. Снайперский промысел как таковой в
начале и середине XIX века не культивировался из-за отсутствия точного дальнобойного
оружия. Бывали единичные случаи в Крымской кампании и русско-турецкой войне, когда
английские аристократы из дальнобойных нарезных штуцеров с диоптрическими
прицелами, сделанных на заказ, охотились за русскими солдатами и офицерами. Опыт
англичан переняли голландские поселенцы республики Трансвааль в англо-бурской
войне. На вооружении буров в это время уже появились оптические прицелы (правда,
громоздкие и несовершенные). Это был прорыв в военной технике. Любое изменение в
боевой тактике - следствие прогресса в развитии оружия. Оптические прицелы,
установленные на немецкие винтовки Маузера калибра 6,5 мм, использование бездымного
пороха, резко повысили стрелковую результативность буров. Эффект массового
применения такого оружия был неожиданным и впечатляющим. По существу, это и были
первые снайперские винтовки»[1]. Меткий огонь первых снайперов был крайне
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эффективен как в условиях наступления противника, так и его отхода – и всегда приводил
к значительным потерям противника. «При наступлении англичан, -указывает А.А.
Потапов, - меткие бурские стрелки расстреливали атакующих солдат, как на стрельбище,
практически не подпуская их к своим позициям. Бурами широко практиковались и
замаскированные снайперские засады. Опыт снайперов англо-бурской войны обобщен не
был. Во время Первой мировой и последующей гражданской войн снайперы в войсках
практически не применялись. Не было снайперского оружия и оптических прицелов, а
также отработанных снайперских методик. Изредка стреляли друг по другу призовые
стрелки, ради собственной потехи устраивая на фронте свободную охоту»[1]. Однако
тактика снайперского искусства и технические усовершенствования оформились именно в
период Первой мировой войны.
Именно тогда термин «снайпинг» стал означать точную стрельбу из бронебойной
или обыкновенной винтовки, снабженной телескопическим прицелом и индивидуально
пристрелянной для данного стрелка. Первоначально в снайперском искусстве лидировали
немцы, начавшие использовать мобильные группы стрелков на разных участках фронта.
При этом снайпер работал в паре с наблюдателем, что позволяло не только «охотиться» за
живой силой противника, но и вести разведку, наблюдая за позициями врага, наносить на
карту малейшие изменения участков фронта. Наибольшее развитие снайперское дело
получило с 1915 г., когда использование стрелковых групп немцами против позиций
англичан стало приводить к повышению потерь в 3-4 раза и заставило британское
командование задуматься об ответных мерах. Обратимся к предисловию книги известного
теоретика и одного из основателей снайперского искусства, как отдельного вида
воинского искусства британского майора Х. Хескет-Притчарда: «Можно утверждать не
боясь преувеличения, что ко времени прекращения военных действий 11 ноября 1918
года, мы приобрели, во всех отношениях, полное превосходство над германской армией…
если мы и медленно приходили к сознанию необходимости введения новых методов, то,
когда мы решались на нововведения, они проводились с такой энергией, выносливостью и
мужеством, что, в конечном подсчете, мы не только становились на равную степень с
противником, но и брали над ним верх»[4], -указывал в предисловии книги британский
генерал лорд Горн. «…во все периоды войны, не только в окопах, но и в открытом поле,
мы постоянно на деле убеждались в высокой ценности обученного снайпера, наблюдателя
и разведчика»[4], -отмечал генерал.
Постепенно в каждой действующей английской части появились собственные
снайперские подразделения, а при некоторых даже открывались снайперские школы.
Одним из первых создателей такой школы для снайперов и стал майор Х. ХескетПритчард, усовершенствовавший приемы обучения снайперской стрельбе и отдельные
методы обучения, дававшие поразительные результаты. Вскоре во Франции и Бельгии
стали успешно действовать британские подразделения стрелков, часто выходившие
победителями в снайперских дуэлях. Если раньше меткими стрелками становились
бывшие охотники из шотландцев или валлийцев, то с 1915 года обучение снайперскому
искусству стало вестись уже в самих передовых частях на линии фронта.
Изменилась и сама техника снайпинга. Широко стали использоваться оптические
прицелы и телескопы для наблюдения за позициями противника. Для защиты от
вражеских снайперов брустверы окопов защищались металлическими щитами, однако, не
спасавшими от бронебойных пуль противника. Еще одной военной хитростью, активно
использовавшейся англичанами для выявления немецких снайперов, стало использование
тряпичных голов, на которые надевались английские каски. Вот как описывает это прием
майор Х.Хескет-Притчард: «Применение этих голов было самое разнообразное. В начале
войны, когда противник еще не знал о применении таких искусственных голов, они были
весьма полезны тем, что вызывали со стороны противника стрельбу, а, следовательно, и
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обнаруживали его стрелков. Весьма вероятно, также, что германская разведка часто
вводилась в заблуждение, видя в наших окопах искусно сделанные головы индийских
солдат (гурков и сикков), что и давало основание предполагать наличие в передовой
линии, наряду с регулярной британской армией, и индийских частей» [4].
Заметному усовершенствованию подверглось и оборудование бойниц, в чем
англичане отставали от немцев, также была изменена и форма брустверов, что позволяло
увеличить угол обзора и защитить собственных солдат и офицеров от убийственного
снайперского огня противника [см.: 2]. Однако эти изменения пришли в британскую
армию не раньше конца 1915 г., когда стало очевидно, что использование снайперов
является необходимым атрибутом современной войны. Англичане учились у немцев на
собственных ошибках. В германской армии уже к началу 1914 г. было не меньше 20 тысяч
оптических прицелов, что приводило к огромным потерям среди англичан. Располагала
Германия и хорошо обученными стрелками, а каждый пехотный корпус и даже батальоны
имели по нескольку профессиональных стрелков. «Для хорошего снайпинга, -отмечал
майор Хескет-Притчард, -помимо организации и обучения, необходимы были охотничьи
навыки. Охотник проводит свою жизнь в стараниях перехитрить хитрого зверя, а от охоты
к войне лишь один шаг. Недопустима мысль, чтобы командир из опытных охотников так
подвергал своих людей опасности, как это, к сожалению, имело место в некоторых из
наших частей во Франции» [4]. Особых успехов в деле контрснайперской борьбы
добилась Канадская дивизия, стрелки которой ни в чем не уступали немецким стрелкам из
Баварии.
Однако снайпер был не только хорошим стрелком. В полевых условиях к его
работе предъявлялись разнообразные требования – вести разведку и наблюдение,
отмечать малейшие изменения в рельефе местности, определять секторы обстрела
вражеских снайперов и засекать пулеметные точки и артиллерийские батареи противника.
«В полевой войне, -вспоминал майор Притчард, -хороший снайпер убивал с полсотни
немцев в день, либо в роли стрелка, либо разведчика; его работа была в сто раз опаснее
работы заурядного солдата» [4]. И действительно, снайпер был приучен выживать в
тяжелейших условиях, часами не покидая позиции в жару и в холод, а нередко подбирался
на расстояние выстрела к позициям противника для того, чтобы разведать вражеские
позиции или произвести один единственный выстрел.
Различалась и тактика ведения снайперской войны немцами и англичанами. Так,
если британцы выбирали позиции в поле или стреляли из окопов и траншей, излюбленной
позицией немецких снайперов являлись высокие развесистые деревья или чердаки домов.
Обе стороны с успехом применяли ложные цели и запасные позиции, различные методы
маскировки задолго до возникновения маскхалатов. Совершенствовалось и оружие
снайперов. Англичане с успехом применяли винтовку Джефриса с большой начальной
скоростью пули, а также тяжелые винтовки, использовавшиеся в Индии охотниками на
слонов, весьма популярной была винтовка Ли-Энфилд, тогда как немцы предпочитали
надежные Маузеры и Манлихеры. Магазинные винтовки начала XX века имели
прекрасные характеристики и отличались большой точностью и надежностью. Так,
английская винтовка Ли Энфилд при стрельбе на 200 ярдов укладывала 7 пуль в круг
диаметром 7,6 см. Не отставал по своим характеристикам и немецкий Маузер образца
1896 г., укладывавший 60 пуль в прямоугольник диаметром 45Х100 см. [3] К сожалению,
за весь период войны в русской армии так и не появилось специальной винтовки для
снайперской стрельбы, хотя были случаи использования на обычных винтовках
перископических прицелов, что повышало качество стрельбы. Однако немецкие и
австрийские снайперы на восточном фронте отличались гораздо большей
эффективностью, т.к. в армиях этих стран существовал вполне обоснованный подход к
использованию стрелковых групп и тактике снайперского искусства.
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Изменило снайперское противостояние и поход к маскировке и бронированию.
Наряду с броневыми щитами для защиты от вражеских снайперов по обе стороны фронта
активно стали использоваться и подобия доспехов – бронепластин и стальных масок, а
также на немецких касках появился щиток, который обычная пуля из снайперской
винтовки не пробивала, но при попадании в каску сила удара пули была столь велика, что
у бойцов ломались шейные позвонки и этот эксперимент показал свою полную
несостоятельность. Бронещиты также имели свои изъяны – они имели весьма плохую
видимость и узкий угол обзора, хотя и защищали от небронебойных пуль.
Особенно следует отметить возникновение некоторых способов маскировки,
однако далеко не все из них оказывались достаточно действенными как специальный
маскировочный костюм британской армии, получивший название «гили». Среди же самых
оригинальных и экзотических методов был способ получивший название «дохлая
лошадь». Конечно, использовался макет мертвого животного, изготавливавшейся из
папье-маше или кожи, остававшийся внутри полым, что позволяло спрятавшемуся
снайперу оставаться незамеченным. Той же цели служили и полые деревья, снопы сена,
сожженные крестьянские избы и специально вырытые в земле и тщательно
замаскированные позиции снайперов. Одной из самых сложных задач для стрелков
противника было обнаружить подобные позиции. После каждых пяти выстрелов позиция
менялась. Однако главным врагом снайперов были даже не стрелки противника, а
артиллерия, отвечавшая огнем «по площадям» на участках фронта, где предположительно
находились позиции снайперов. Хотя нередко под такой огонь попадали и свои
собственные части и разведподразделения, находившиеся на линии соприкосновения с
противником.
Нередко случалось, что наблюдатель, «работавший» в паре со снайпером
обнаруживал командный пункт противника, и по переданным координатам наносила удар
собственная артиллерия. Это было тем более важно, в условиях, когда подобные штабные
пункты тщательно маскировались и были окружены ложными целями.
Революция в снайперском деле была невозможна и без прохождения обязательной
разведывательной подготовки, что впервые стало применяться именно в британской
армии. «Работа разведчика, -отмечал британский майор Х. Хескет-Притчард, - сводилась к
тому, чтобы превосходить противника в пределах нейтральной зоны, и с этой целью
каждую ночь производились поиски, под прикрытием темноты, хотя были и случаи
выхода разведчиков в дневное время – так Гейтон-Гарди, заведующей разведкой 4-го
баталиона Беркширского полка…выполз…днем на нейтральную зону, чтобы исследовать
немецкое проволочное заграждение» [4]. Офицер пробрался к самым позициям немцев,
добыв необходимые сведения. За что был впоследствии представлен к награде. «Это был
подвиг, - продолжал Хескет-Притчард, - на успешный исход которого мог рассчитывать
лишь профессиональный охотник на крупного зверя…Чтобы проползти расстояние в сто
пятьдесят шагов на совершенно открытом месте на глазах нескольких сот немцев, зорко
следящих за каждым малейшим движением и готовых в любой момент засыпать,
показавшееся подозрительным, место градом пуль из пулемета, для этого необходимо
обладать большой храбростью и стальными нервами»[4].
Развитие снайперского искусства как самостоятельной военной специальности и
развитие приемов и тактики стрелковой подготовки стали возможными именно в условиях
позиционной войны, концентрации больших соединений вдоль линии фронта, хотя
впоследствии снайперы стали рассматриваться как профессионалы-одиночки не
предназначенные для окопной войны.
Учитывая опыт Первой мировой войны во всех армиях мира стало уделяться
повышенное внимание подготовке стрелков-профессионалов, способных самостоятельно
вести разведку и наблюдение и уничтожать живую силу противника. Заметно обогатились
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и тактические приемы и способы маскировки, что создало возможности для скрытого
применения, как целых снайперских групп, так и стрелков-одиночек. Появление на
участке фронта даже одного снайпера-профессионала было способно подавить моральный
дух врага и нанести ему чувствительные потери. Возникновение снайпинга означало
появление нового рода войск, эффективность применения которого стала одной из самых
высоких на полях сражений.
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Македония – одно из самых интересных новообразовавшихся государств Европы.
Это связано и со спорами вокруг этнической принадлежности ее автохтонного населения
(кто же такие македонцы: отдельный ли это народ, либо же болгары), и самого названия
данного государства (напомним, что Греция выступает категорически против этого
названия), и возникшим в 2000-е гг. конфликтом между македонцами и требующими себе
самостоятельности по аналогии с Косово местными албанцами (напомним, что еще в 1909
г. Н.П. Кондаков полагал, что «здесь вековое нашествие албанцев может кончиться
полной албанизацией богатого края» [6, с. 2]). Любопытно, что российский исследователь
Е.А. Колосков свою монографию, посвященную внешнеполитическим проблемам
становления македонской государственности в конце XX в. Называет «Страна без
названия». Своего апогея данная проблема (именования страны на международном
уровне) достигла к 2018 г., когда в ходе переговоров между македонскими и греческими
лидерами было предложено сложное название «Северная Македония» (данная идея
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добавления географического расположения к традиционному названию страны была
впервые предложена еще в 1994 г. [5, с. 94]).
Отметим, что в конце 1980-х гг. в Болгарии, как, впрочем, и в большинстве других
восточноевропейских стран, в условиях краха коммунистической идеологии резко
возросли националистические тенденции. В 1990 г. В Софии возник общеболгарский
союз «Македония», ставивший своей целью борьбу против ассимиляции болгар в
соседних с Болгарией странах и по всему миру» [7]. Членом этого союза мог стать
«каждый болгарин, состоящий в политических партиях или беспартийный, который
признает болгарский характер большинства населения в Македонии» [7]. Одним словом,
Македония, как и полтора столетия назад, по-прежнему претендует на лавры «яблока
раздора» на Балканах. Все это заставляет обратиться к современной истории Македонии,
охватывающей период с конца XIX в. До наших дней.
Известно, что в конце позапрошлого века свои виды на этот край имели не только
Болгария, Сербия и Греция, но и Румыния (в 1905 г. Под давлением Бухареста султан
Абдул-Хамид II вынужден был признать наличие в Македонии валашской (румынской)
национальности [11]).
Для широких болгарских кругов знаковым было вхождение болгарских солдат в
Салоники. Очевидец вспоминал: «Целые столетия Солунь не слышала звуков болгарских
военных труб, а теперь их музыка оглашала поля и холмы вдоль Белого моря. Это был
неописуемый момент. Те, кто пережил его, вряд ли смогут забыть. Болгарского
наследники приветствовали не только солунские болгары, от архимандрита Евлогия до
учеников гимназии, но и греческое и еврейское население» [8, с. 43].
Как известно, Балканские войны привели Болгарию к национальной катастрофе:
страна, которая внесла основной вклад в победу над Османской империей, в итоге не
получила желанной Македонии («всеобщий позор», так называла создавшееся положение
болгарская интеллигенция) [4]. Более того, в стране росло всеобщее разочарование
русофильской политикой кабинета И. Гешова, что в итоге привело к власти правительство
В. Радославова.
В 1913-1915 гг., несмотря на тяжелые потери в Балканских войнах, болгарский
народ не оставляет мыслей о Македонии. Резолюция Болгарского народного комитета
(БНК), принятая 14 июня 1915 г., требовала от властей «принять энергичные меры для
удовлетворения справедливых и законных требований болгарского народа –
освобождение Македонии и объединение всех болгарских земель в общее болгарское
отечество» [10]. Журнал «Болгарский архив», возглавляемый председателем БНК Г.
Фичевым, в течение всего 1915 г. Помещает материалы о положение в Македонии под
красноречивыми заголовками: «Сербские зверства», «Злодеяния в Македонии»,
«Греческие жестокости в Македонии», «Сербский террор в Македонии», «Греческие
мерзости и жестокости в Македонии», «Под греческим рабством», «Македония
обезлюдивает» и т.д. Отметим, что преследования по этнокультурному компоненту были
направлены не только против болгар: когда в 1897 г. Османские власти предоставили
право открыть сербские школы в битольском и солунском вилайетах, жертвами
болгарского террора пали около 40 сербов, на имя которых были выданы подобные
разрешения [2, с. 76]. В итоге, и Болгария, и Сербия действовали схожими методами для
достижения своей главной цели: закрепления Македонии в своем составе. И. ПоповичЛиповац констатировал: «Македонский народ если не останется македонским, то
примкнет к той стороне, которая окажется умнее и сильнее и которая богаче обставит и
энергичнее поведет свою пропаганду» [9, с. 7].
Ситуацию в крае осложнял и рост собственно македонского национального
самосознания. Еще в 1903 г. А.В. Амфитеатров приводил следующие размышления
председателя верховного македонского комитета Б. Сафарова: «Мы – болгары родом,
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кровью, складом ума и жизни, всем убеждением. Но мысль о слиянии с княжеством
болгарским не улыбается нам уже давно… Македония должна принадлежать самой себе,
и, конечно, если мы освободим ее, то освободим не для соседей, а для нее самой» [1, с.
72].
Таким образом, конец XIX – начало XX в. Стал периодом обострения
противоречий между балканскими государствами вокруг Македонии и в то же время
началом становления македонского национального самосознания, что привело, в
конечном итоге, к созданию на осколках Югославии современного македонского
государства. И хотя в течение XX в. Болгарские власти дважды – в 1915 и 1941 гг. (оба
раза в союзе с Германией) – предпринимали попытку возвращения македонских земель,
по итогам Первой и Второй мировых войн Македония оказывалась в составе
Сербии/Югославии, а с 1991 г. Существует как суверенное государство. В заключении
приведем высказывание болгарского политика эпохи социализма Цолы Драгойчевой,
которая еще в конце 1970-х гг. выразила надежду, что «страсти улягутся и само название
Македония больше не будет разделять, а будет связывать и роднить балканские народы в
их мирном развитии» [3, с. 104]. Будем надеяться, что слова эти станут пророческими.
Библиография:
1. Амфитеатров А.В. В моих скитаниях. Балканские впечатления. СПб.:
«Общественная польза», 1903. 244 с.
2. Белич А. Сербы и болгары в Балканском союзе. СПб.: «Новое время», 1913. 83 с.
3. Драгойчева Ц. Македония – не повод для вражды, а фактор добрососедства и
сотрудничества. София: София пресс, 1979. 114 с.
4. Годината на позора // Български архив. 1915. Кн. III – IV. С. 39-42.
5. Колосков Е.А. Страна без названия: внешнеполитический аспект становления
македонской государственности (1991 – 2001 гг.). М.: Институт славяноведения РАН,
2013. 276 с.
6. Кондаков Н.П. Македония. СПб.: Императорская Академия наук, 1909. 304 с.
7. Общобългарски съюз «Македония». Програмна декларация // Вести Македония.
1990. № 1. С. 2.
8. Пеев Г.Т. С щаба на 7-а пех. рилска дивизия от Кюстендил до Солун //
Македония. 1912 – 1913. Дневници и спомени. София: Министерствато на отбраната,
1992. С. 10 – 46.
9. Попович-Липовац И. Македонский вопрос. СПб.: Типография А.
Пороховщикова, 1899. 18 с.
10. Резолюция по мемоара и исканията на Българския Народенъ Комитет //
Български архив. 1915. Кн. V – VI. С. 1.
11. Arslan A. Greek-Vlach conflict in Macedonia // Etudes balkaniques. Sofia. 2003. №
2. P. 78-102.
УДК 94(477)
Гизер Сергей Николаевич
канд. ист. наук, приват-доцент
Южноукраинского национального
педагогического университета
им. К.Д. Ушинского
г. Одесса, Украина
Е-mail:sergejj-gizer@rambler.ru

161

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

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ АДЖАЛЫКСКО-ТИЛИГУЛЬСКОГО
МЕЖЛИМАНЬЯ ОДЕССКОГО УЕЗДА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Annotation.The article tries to summarize the gained material bearing on the level of
development of Agriculture of German colonies in the second half of the 19th century in Odessa
County. Steel analysis conclusions about the formation in 1861 year child colonies between the
Lakes Adzhalyk and Tiligul. All German colonies in South-East part of the Odessa County was
composed in Berezan district in 1860, all the settlements were located on private land. German
growth peak of tenure accounts for 60-70 years of XIX century at this time between Adjalyk and
Tiligul estuary appear farms and small towns with German names: Eigenfeld, Zentner,
Iohannesfeld, Neu Petersburg, Neu Lustdorf, Liebenfeld, Roller, Rosenheim, Annental. Thus,
the internal German colonization in the Alexander parish Odessa County, has had success on
land purchased or leased from Annental, and ended in failure on plots leased from private
landowners-Nikolaustal.
Keywords: German colonies, Odessa County, Adzhalyk and Tiligul, Nikolaustal,
Annental.
Исследователями выделяются три основных волны немецкой иммиграции в
Россию: 1) 1764-1774 годы: основано множество колоний на Волге (сто шесть деревень).
2) После победы в русско-турецких войнах в 1790-1793 годах основаны первые немецкие
колонии на территории современной Украины. 3). При Александре I (в 1803-1823 годах)
основываются новые немецкие колонии в Херсонской, Екатеринославской, Таврической и
Бессарабской губерниях. В 1817 г. насчитывалось 128 колоний с населением в 32 466 чел.
В Херсонской губернии (Одесское водворение) были сформированы Березанский,
Глюкстальский, Кучурганский и Либентальский округа. После заключения Бухарестского
мира (1812 г.) на землях присоединенной к России Бессарабии были сформированы
Малоярославецкий и Клястицкий округа.
Царское правительство выделяло колонистам наделы на основе единонаследия,
ведь немецкие семьи были многодетными. В немецких и менонитских колониях старались
сохранить принцип нераздельности надельного участка. По наблюдениям современников:
- «У немцев – колонистов с самого начала их переселения земля была разделена на
семейные участки, которые постоянно сохраняются в том же виде. После смерти отца
хозяйство и вся земля переходит к младшему сыну или другому, по назначению отца. При
этом существует такой обычай, что отец, не желая обижать никого из сыновей, оставляет
хозяйство тому из них, который обяжется больше платить деньгами остальным братьям.
Получивший хозяйство и участок должен содержать сестёр, до выдачи их замуж» [1, с.
26]. Такая ситуация сохранялась до начала 60-х годов, но уже через десять лет в
Одесском уезде разделёнными оказались 85% участков. Резко выросло число
безземельных семей – до 50% - 70 % в некоторых колониях [2, с. 216]. Пытаясь выйти из
сложного экономического положения колонистские общины покупали или арендовали
землю для безземельных членов своих обществ. Вместе с этим шёл заметный рост
крупного землевладения немецких колонистов и параллельный ему процесс разорения
дворянских хозяйств. В результате этого стали возникать выселки – дочерние колонии.
Наглядным примером возникновения таких дочерних колоний может
служить исторические судьбы немецких поселений в Александровской волости,
Одесского уезда Николаусталь (Визирка) и Анненталь (Беляры). Александровская волость
окончательно сформировалась в 1864 г. после высочайшего указа: – « …уничтожить
существовавшее подразделение на округи и наименования волостей по номерам,
присвоить названия последним, по тем селениям, в коих имеют местопребывание
Волостные Расправы»[3, с.59], Так как, в данном случае волостная расправа находилась в
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с. Александровке (Сычавка), то и волость назвали по названию села. Земли волости были
включены в так называемою Сычавскую дачу (дача - термин связанный с поместной
системой дарения земельного надела за службу). Все немецкие колонии юго-восточной
части Одесского уезда входили в Березанский округ.
В «Списке населённых мест Херсонской губернии», по левую сторону от
дороги Одесса – Николаев упоминается несколько деревень и хуторов: - «1. д.
Александровка (Сычавка), владельческая; 2. Старая Дуфиновка дер. владельческая, 3.
Булдынка, хутор владельческий; 4. Беляры (Анинсталь) хутор владельческий – 38
дворов, 77 муж. и 78 жен.; 5. Вичорка (Визирка-Николаусталь) – колония немецкая при
лимане Малом Аджалыском – 70 дворов, 142 муж. и 137 жен. пола; 6. Тишковка дер.
казённая при балке Тишковке – 20 дворов, 43 муж. и 47 жен; 7. Любополь (Стурзова) –
дер. влад. при той же балке, 30 дворов, 50 муж. и 48 жен; 8. Ранжев – хут. влад., 23 двора,
62 муж. и 44 жен.»[4, с. 134] . Как видно, из приведённого отрывка, в начале 60-х годов
XIX в. все поселения, за исключением д. Тишковки, расположены на частной,
владельческой земле.
Первое упоминание в литературе о немецкой колонии Николаусталь мы найдём в
номере газете «Одесский Вестник» за 1864 г. Автор заметки – К. Глузнер довольно
подробно рассказывает об истории возникновения и тяжёлых испытаниях, перенесенных
первыми поселенцами: - «Несколько времени тому назад, мне случилось быть в колонии
Николаусталь, известной так же под именем Визирки. Колония эта, под первым именем,
получила название своё только в 1861 г. Местность эта, лежащая в 35 верстах к северу
от города Одессы, близь Григорьевского лимана, и принадлежащая г. Бернадаки, три
года тому назад представляла собой необозримую степь; а теперь, благодаря горсти
колонистов, там красуется прекрасная колония с 72 каменными домами, выстроенными
в ряд по одному плану, общественным училищем для мальчиков, сельским приказом и
питейным домом. Вот в нескольких словах история этой юной немецкой колонии, только
что возникшей среди степи.
В 1861 г. около 70-ти немецких колонистов – выходцев из колоний: Страсбург,
Зальца, Бадена, Канделя, Эльзаса и других, взяли в оброчное содержание (для
хлебопашества), на 18 лет участок земли г. Бернадаки, лежащий на вышеуказанной
местности, количеством 2000 десятин, с платежом по 2 руб. 30 коп. серебром за
десятину в год, под непременным условием образовать колонию. Для этой цели г.
Бернадаки указано было место для постройки домов, на каковой предмет он выдал
каждому колонисту отдельно 125 р. серебром, безвозвратно, под тем однакож условием,
чтобы дома эти, которые должны быть построены по указанному владельцем плану, по
истечении 18 лет остались собственностью последнего.
Дома, однакож, стоили колонистам не 125 руб., а 400 руб. каждый. В контракте
заключённом колонистами с г. Бернадаки, находится одно условие, очень разорительное
для первых; именно, что если они в течение трёх лет сряду не уплатят сполна оброчных
денег за землю (то есть 2 руб. 30 коп. за десятину в год), то владелец земли имеет право
удалить их всех из колонии. Колонисты рассказывали мне, что первый год по поселении
1861г., был урожайный, и они заплатили сполна оброчные деньги за этот год.
Последние же два года (1862 – 1863) были неурожайные, поэтому они не могли
заплатить оброчных денег за это время. Если же они и в конце настоящего 1864 г. не
устоят, то по требованию владельцев земли должны будут оставить колонию и
пуститься по миру. Экономическое состояние колонии по причине двухлетнего неурожая,
теперь очень не завидно. Наличных денег у колонистов нет, запасы сена истощены, и
скот довольствуется одною только соломою» [5, с. 152 - 153].
Несомненно, такие драконовские условия арендного договора были вызваны
желанием помещика получить максимальную прибыль в максимально короткий срок и
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затем продать землю вместе с постройками. Судьба самих колонистов помещика не
интересовала. Надо отметить, что помещик Одесского уезда, поручик Дмитрий Егорович
Бенардаки до аграрной реформы владел обширными землями
по степи между
Тилигульским и Григорьевским лиманами – имение Сычавка. Правда, уже к середине 60-х
годов с. Александровка (Сычавка) принадлежало казне, а земли активно продавались или
сдавались государством в аренду.
Это следует из объявления о торгах Херсонской палаты государственных
имуществ: - «Объявляется, что 7 ноября сего года (1862 г.) назначены торги на отдачу в
оброчное содержание казённых оброчных статей с 1 января 1867 г. на 12 лет, состоящих в
имении Сычавки Одесского уезда бывшем поручика Бенардаки: 1. участок земли с 9
избами. 2. Трактир с шинком и лавочкой в д. Юнашевке. 3. Рыбная ловля в море и
Сычавском, Григорьевском лиманах. 4. Сад с 7 дес., с домом садовника» [6, с. 335].
В статусе немецкой колонии д. Николаусталь (Визирка) просуществовала не долго.
Спустя 10 лет после основания поселения (4 июня 1871 г.) правительство издало «Правила
об устройстве поселян-собственников бывших колонистах), водворённых на казённые
земли», кардинально изменяющие традиционное положение колоний в Российской
империи и отменяющий специальные привилегии колонистов. Фактически колонистов
привели в положение государственных крестьян.
Ещё через десять лет, крестьянское общество д. Визирки в 1881 г. арендовало на 5
лет 4346 десятин земли за общую цену в 7085 руб. Вероятно, большая часть немецких
семей покинула колонию и переселилась в соседние немецкие посёлки Одесского уезда.
По данным на 1882 г. - в д. Визирка насчитывалось 77 дворов крестьян десятинщиков;
101 мужского и 95 женского пола, всего 196 человек. Подавляющее большинство
православного вероисповедания и только 30 чел. протестантов. Национальный состав –
малороссы, немцы, евреи [7, с. 30-31].
Образование и развитие второй немецкой колонии Александровского уезда д.
Анненталь (Беляры) проходило в более благоприятных условиях. Колония основана на
левом берегу Малого Аджалыкского (Григорьевского лимана) уже на казённой земле в
1861 г. из немцев, поселившихся на правах государственных крестьян [8, с. 28-29]. В 1873
г. немецкая община д. Анненталь арендовало на 12 лет 2672 десятин, по цене 2 руб. 30
коп. с десятины, и уже в 1874 г. бывшие колонисты получили права государственных
крестьян. В 1882 г. поселение насчитывало 50 дворов, 166 лиц мужчин и 153 женщин,
всего 319 чел. В отличие от Визирки, здесь проживали исключительно немцы
протестантско - реформатского вероисповедания, все занимались хлебопашеством. Всего
же, в Александровской волости в 1882 г. проживало: 1335 мужчин и 1239 женщин из них
2083 человек православных, 349 протестантов, 142 еврея [9, с. 30-31].
В 1896 г. в селе Анненталь числилось 53 двора, 437 жителей – 225 мужчин и 212
женщин. Имелась также евангелическая – лютеранская кирха, баптистский молитвенный
дом, школа на 80 учащихся и торговая лавка [10, с. 296-297]. По данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 1916 г. в Аннентале (Белярах) насчитывалось 60 дворов
и 373 человека. Исследователи истории этого села - С.Е. Березин и Т.А. Избаш полагают,
что сокращение населения было вызвано выведением хутора Белярского (Neu Annental)
(14 хозяйств, 86 человек) – современное село Новые Беляры, расположенное на правом
берегу Аджалыкского лимана [11, с. 115]. Анненталь (Беляры) просуществовала в своём
немецком облике практически до середины XX в., и только драматические события
Великой Отечественной войны сменили этнический состав жителей села.
После аграрной реформы 1861 г. в уезде проживало много безземельных крестьян,
так называемых десятинщиков. Выходцы из мещан или из «вольноотпущенных» в период
с 1858 – 1861 гг., обезземелевших болгар и немцев – колонистов. В связи с этим, важной
статьёй дохода владельцев и арендаторов земли стала – аренда домов. Так в Сычавской
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даче были такие расценки: от 8 руб. в год на х. Шамиэ – и до 25 руб. в Визирке.
Арендовали дома у владельцев земли, в основном, десятинщики. Жили они на землях
владельческих, где и зарабатывали себе на жизнь, работая на хозяина земли. В немецких
колониях колонисты разрешали аренду домов только евреям, но с очень высокою платою
- от 25 до 80 руб. за дом [12, с. 383].
Многие немецкие колонистские общества Одесского уезда имели весомые
финансовые возможности. Создавались специальные денежные кассы для покупки новых
незаселённых земель и основания выселок. Здесь, на наш взгляд, будет уместно
упомянуть два документа, в частности объявления Одесского уездного суда о продаже
земли, опубликованные в Херсонских Губернских Ведомостях: Так, в 1862 г. колонисты
колоний: Францфельд – 34 чел., Эльзас – 5 чел., Кандель – 4 чел., Зельц – 2 чел. и
Страсбург – 9 человек купили у известного одесского купца – «…коммерции Советника
Фёдора Павлова Родоканаки незаселённую землю в количестве 3731 десятин Одесского
уезда, со всеми находящимися на ней постройками и обзаведениями, ценою за 126 834
рублей серебром» [13, с. 61]. Следует отметить, что хотя основой новой колонии должны
были стать выходцы из Францфельда, среди покупателей, как и в случае с Николаусталь
(Визирка), есть колонисты из Эльзаса, Канделя, Зельца и Страсбурга. Видимо процесс
социального расслоения в этих колониях зашёл слишком далёко, и потребовалось срочное
выселение какой-то части поселенцев на новые земли.
Второе объявление опубликовано в 1866 г. и обращает на себя внимания, прежде
всего, такой знакомой и родной для одесситов фамилией продавца земли: - «Колонистом
Березанского округа, колонии Ландау Иосифом Христиановичем Флеком, предъявлены
две купчие крепости от 11 декабря 1864 г. на приобретённую им покупкою, от Одесского
мещанина Ивана Иванова Бендера собственную его 50 десятин землю, состоящую
Одесского уезда, при речке Березань» [14, с. 348].
Уже к 1890 г. немецкие колонисты в Одесском уезде владели 315 746 десятинами
земли, некоторые покупали целые сёла. Пик роста немецкого землевладения приходится
на 60 - 70-е года XIX в. [15, с. 191-192]. Именно в это время между р. Малый-Аджалык и
Тилигульским лиманом появляются хутора и небольшие посёлки с немецкими
названиями: Эйгенфельд – Eigenfeld (Волково) в 1867 г., Центнера – Zentner
(Першотравневое), Иоганнеcфельд - Iohannesfeld (Ивано-Любовка, Кирово),
Ней
Люстдорф - Neu Lustdorf в 1861 г. (Дмитровка), Ней Петерсбург - Neu Petersburg в 1885 г.
(Пшеняново) – Антоново-Кодинцевская волость; Ней Либенфельд – Neu Liebenfeld, Roller,
хутор Rosenheim в 1895 г., Анненталь - Annental (Беляры) в 1861 г. – Александровская
волость [16].
По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 г. в Херсонской,
Екатеринославской и Таврической губерниях проживало 282 757 немцев и меннонитов. К
1911 г. численность немецкого населения значительно возросла и составила 426 397 чел.
Наиболее населенной была Херсонская губерния и входивший в нее Одесский уезд, в
котором был наивысший процент (27,3) немецкого землевладения.
Естественно, что это вызывало беспокойство у некоторой части местных
помещиков, которые небезосновательно видели в немецких хозяйствах сильного и
опасного конкурента. Кроме того, с ведома нечистоплотных на руку чиновников, покупка
немцами казённых земель проходила иногда с явными нарушениями закона. С конца XIX
в. в российском обществе вызревала антинемецкая компания под лозунгом борьбы с
немецкой угрозой на юге Российской империи.
Как ни странно, но выразителем подобного мнения и «защитником» интересов
России в Новороссийском крае стал известный украинофил, член Одесского окружного
суда, публицист Сергей Шелухин. В одной из своих работ посвященных немецкой
колонизации, он приводит вопиющий пример нарушения закона при покупке немцами
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казённой земли из Билярской и Юнашевской дач в Александровском уезде. В 1909 г. эти
земли при участии землеустроительных комиссий и Крестьянского Поземельного банка
были проданы немцам: - «Когда крестьяне соседней деревни Визирки обнаружили, что
немцы достигли этого посредством разных ухищрений, то заволновались. Немцы, в виду
установленных законом максимальных норм для такой покупки, прибегли ко всяким
уловкам и купили землю для себя подъимённо, при том, не только на имя лиц
сомнительного подданства, но и на имя лиц постоянно проживающих в Америке. Между
тем, эти отчуждения предназначены для русско-поданных и при том крестьян.
Обнаружив всё это, крестьяне с Визирки, в числе 24-х человек, подали в 1911 г. жалобу.
Но хотя покупщики, действительно оказались проживающими постоянно в Америке, тем
не менее крестьяне земли не получили, и она осталась в руках немцев» [17, с. 4-5].
Подводя итог, отметим, что внутренняя немецкая колонизация в Александровской
волости Одесского уезда, имела успех преимущественно на землях выкупленных или
арендованных у казны – Анненталь (Беляры), и закончилась провалом на участках,
арендованных у частных землевладельцев – Николаусталь (Визирка). Здесь интересы
колонистов столкнулись с интересами помещиков, и только изменения правил на рынке
земли после 1861 г., сокращение дворянского землевладения привели к новому всплеску
переселения немецких колонистов в Одесском уезде [18, с.74-79].
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В Киево-Печерской Успенской лавре в конце XVIII – первых десятилетиях ХХ вв.
были доступны для открытого почитания около 120 мощей святых, несколько
реликвариев с мелкими мощевыми частицами, 61 мироточивая глава, гробницы свв. прпп.
Антония и Феодосия Печерских, а также несколько чудотворных икон, нетленное тело на
той час пока не канонизированного митрополита Тобольского и Сибирского Павла, крест
св. прп. Марка Гробокопателя [см., напр.: 9, с. 80–94; 12, с. 5–10; 18, с. 33–43, 57, 67–84,
95]. При этом в целом возможность выставить мощи в храме издревле считалась
редкостью – так, во всех церквях на территории современной Грузии насчитывалось
меньше мощей, чем в Лавре, то же можно сказать и о всех монастырях Москвы [3, л. 70–
71; 20, с. 26; 29, 282 р.]. Количество монахов и послушников обители могло значительно
превышать положенное по штату [12, с. 11; 13, с. 125]. В конце ХІХ – начале ХХ вв.,
особенно во время Первой мировой войны, актуализировалась потребность планировать и
осуществлять эвакуацию в том числе и святынь [4; 5; 10; 11; 16]. Но в отличие от
отношения братии (прежде всего, «начальствующей») к попыткам верующих вернуть на
историческую родину мощи свв. прп. Евфросинии Полоцкой и сщмч. Кукши Мценского, а
также к просьбам уделить другим храмам частицу мощей кого-либо из лаврских
угодников [1; 2; 7; 8] позиция обители относительно временного отчуждения ее чтимых
святынь не становилась объектом специального исследования.
Цель работы – выяснить взгляды администрации Киево-Печерской Успенской
лавры на эвакуацию святынь обители (конец XІХ – начало XX вв.).
То, как и в зависимости от кого и от чего изменялись планы эвакуации лаврских
ценностей (среди которых первыми упомянуты именно чтимые святыни, следовательно,
позицию членов Духовного собора Лавры насчет них можно проследить достаточно
четко) в случае военной угрозы Киеву [21; 24; 27; 28]. Дополнить эту информацию
позволяет соответствующее распоряжение Святейшего правительствующего синода от
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(1917 г.) [14]. Важно, что объяснения оснований, на которых чудотворные образы и мощи
в конце-концов отказались вывозить из Лавры, хотя и выдержаны в рамках официальноделового стиля, содержат если не непосредственные проявления эмоций, то по крайней
мере ссылки на них (к тому же и попытки предсказать реакцию посетителей-богомольцев
на исчезновение святынь с привычных мест).
19 мая 1895 г. в Лавре зарегистрировали копию синодального указа митрополиту
Иоанникию о том, что нужно сформировать списки лиц и ценностей обители,
подлежащих эвакуации в случае угрозы разворачивания в Киеве боевых действий. К
первому, высшему из трех, разряду (тому, который должны были вывезти в первую
очередь) следовало отнести мощи (целые или фрагментированные) и чудотворные иконы,
а также драгоценные оклады святынь, метрические книги ХІХ в., секретные,
имущественные и банковские документы, «рѣдкости во всѣхъ видахъ» [21, л. 7].
Духовный собор постановил создать специальную комиссию, которая
сформировала бы нужные списки (экклесиарх, благочинный, блюститель Дальних пещер,
правитель дел, которые паралелльно составляли описи ризницы Успенского собора, и
блюститель Ближних пещер, начальник Николаевского Больничного монастыря и еще два
иеромонаха и иродиакон) [21, л. 8 об.]. Таким образом, в дело было вовлечено
достаточное количество опытных исполнителей.
В мнении от 1 июня 1895 г. комиссия поместила объекты по важности, начиная с
главнейших. Среди святынь первой указали икону Успения Богородицы, однако
подчеркнули, что ее следует вывозить в сопровождении старших доверенных лиц
монастыря и только в случае прямой угрозы разорения последнего, ведь она «никогда не
была выносима изъ святой обители» [21, л. 11, 12 об.]. Речь шла именно о том, что образ
должны были спрятать за пределами Лавры.
Далее были перечислены святини Успенского собора, среди которых названы все
частицы мощей, Игоревская икона Богоматери и «другіе наиболѣе чтимыя святыя иконы
по усмотрѣнію начальства» [21, л. 11]. Кроме упомянутых, чудотворной в плане
эвакуации от 1895 г. прямо названа икона Печерскої Богородицы в Дальних пещерах [21,
л. 19]. Под «начальством», скорее всего, имелся в виду Духовный собор в полном составе
по согласованию со священноархимандритом.
Драгоценные иконные оклады и гробницы упоминались также [21, л. 11]. А вот
насчет мощей в пещерах и мощей св. свт. Михаила в Успенском соборе, комиссия
выступала против их эвакуации, признавая потребность в том, чтобы под угрозой укрыть
святыни в тайных пещерных ходах. Объясняя такую позицию, члены комиссии ссылались
на то, что тела должны оставаться в местах, где упокоились угодники, ведь последние
сами этого хотели, к тому же не стоит давать «повода къ неоснованнымъ толкамъ
народнымъ» [21, л. 12 об.]. В 1898 г. был создан еще один перечень, в котором не только
назвали святыни, предназначенные к вывозу, но и описали их оклады с указанием веса. В
первом разряде упомянуты иконы Богородицы — Успения, Игоревская, Печерская,
Касперовска из ведомства Дальних пещер, св. свт. Николая с частицей мощей, частицы
мощей из Успенского собора. Тело митрополита Павла Тобольского с драгоценной ракой
сначала вписали, а потом прокомментировали, что его нужно спрятать вместе с
остальными мощами «по неудобству вывоза» [21, л. 15, 19]. Пещери, таким образом, были
признаны достаточно надежным укрытием, особенно по сравнению с Успенским собором.
Врочем, хранить там иконы и реликвии из Успенского собора не планировали. Вероятно,
так искали компромисс между потребностью удовлетворительно исполнить указ о
планировании эвакуации и между желанием, с учетом ссылки на Богородицу и святых як
на заступниоів [6, л. 619–619 зв., 623 об., 627 об.], до последнего не лишать Лавру ее
чтимых святынь.

168

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

В перечень 1913 г., кроме объектов из Успенского собора, названных в прошлый
раз, внесены мощи св. свт. Михаила и тело Павла Тобольского, фигурирует тут и «грузъ
съ святыми мощами преподобныхъ угодниковъ Печерскихъ – 500 пудовъ» [21, л. 45, 48].
В положении об эвакуации от 17 июня 1914 г. было отмечено, що народные святыни,
которые снискали наибольшее почитание, и вообще все то, что может стать трофеем для
врага, следует вывозить обязательно [21, л. 45, 48]. Так, и в Михайловском Златоверхом
монастыре к эвакуации готовили мощи св. вмц. Варвары [28, л. 24]. По сравнению с 1895–
1898 гг. Российская империя уже успела пережить поражение в войне (против Японии,
1905 г.), что могло добавить в планы пессимизма.
15 апреля 1913 г. план был обновлен, но в части, касающейся мощей, он остался
прежним [28, л. 3]. В 1914 г. в связи с приближением немецких войск готовились
эвакуировать все киевские монастыри [10; 11; 27]. 24 августа 1915 г. митрополиту из-за
ухудшения обстановки на фронтах Первой мировой войні пришло совершенно секретное
очень срочное распоряжение отчитаться о том, насколько Лавра готова к эвакуации. Тогда
ответственные за эвакуацию обители указали, что святыни (включая мощи [21, л. 66])
запланировали в случае потребности вывозить в епархиальные центры Владимир и
Тамбов [21, л. 58, 63]. Часть лаврских ценностей (без учета объектов почитания) в Тамбов
все-таки попала, отправили ее 4 октября 1915 г. [21, л. 66]. Таким образом, с этими
городами были установлены соответствующие договоренности.
По данным, которые Духовный собор передал в Управление заведующего
передвижных войск Киевского района, к грузам первой категории вместе с иконами,
крестами, драгоценными богослужебными и ризничними вещами, документами на
имущество и ценным типографским оборудованием входили также «святыя мощи
угодниковъ Печерскихъ» [24, л. 1]. К секретному обращению в Бюро по вывозу грузов из
г. Киева и его окрестностей для транспортирования в Тамбов Лавра присоединила
просьбу в главе «Особые заявленія»: «Желательно, чтобы для перевозки святынь, въ виду
особаго религіознаго значенія ихъ, были поданы особые приличные вагоны» [24, л. 3 зв].
Есть здесь и пункты о том, что почти вся братия, подлежащая эвакуации (каждому
выписали эвакуационное удостоверение [23]), должна выезжать вагонами третьего класса,
кроме двух лиц, сопровождающих «грузъ», а также нужны «салоны вагоновъ для открыто
перевозящихся святынь – 1» [24, л. 4 зв]. Таким образом, во время перевозки святынь
Лавра планировала дополнительно почтить их хотя бы за счет особого транспорта.
19 августа 1917 г. Духовный собор обсуждал секретное отношение Киевского
порайонного комитета по регулированию массовых перевозок с вопросами о готовности к
эвакуации и постановили передать в ответ планы за 1915 г. [22, л. 352], так что все
события, случившиеся за это время вокруг, не подействовали решающе на представления
соборных старцев об эвакуации святынь.
23 августа 1917 г. Синод определением № 5003 постановил, опираясь на
постановление Всероссийского поместного собора, оставить все мощи в Лавре, поручив
их охрану неэвакуированным насельникам, что в обители и исполнили [14, л. 2; 26, л. 41
л.]. После этого, по преданию, мощи из пещер хотел вывезти с собой за границу
митрополит Антоний (Храповицкий). Однако, когда он наклонился над телом св. прп.
Феодора Острожского, из гроба вырвалось пламя и опалило владыке бороду и омофор.
Тогда пришлось остановиться и оставить все «на волю Божью» [17, с. 8]. Появление
предания согласовывается с идеями об условиях, при которых могли убрать из доступа
верующих образ Успения. Протоиерей С. Сидоров летом 1919 г. помогал охранять
лаврскую ризницу в условиях гражданской войны. По словам духовной дочери о. Сергия,
он дружил с «отцом игуменом» и казначеем Лавры и как-то рассказал, как они попросили
помочь спрятать и заменить копией икону Успения, чтобы святыню не осквернили. После
этого ночью все трое проснулись и собрались возле Успенским собором, а «отец игумен
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[возможно, и/о наместника. — А. К.]» сказал: «Сейчас во сне пришла ко мне Царица
Небесная и строго сказала: “Хочу пострадать”. Идите, обратно поставим на место
чудотворный образ, это Ее воля» (так икону и вернули на место) [15, с. 188]. Вне
зависимости от религиозно-мистической окраски рассказа из него следует, что
ответственные за сохранность святыни колебались между желанием обезопасить ее и
мыслями о том, не противоречит ли подмена оригинала списком (о полном изъятии образа
из храма речь вообще не шла) вере во всемогущество Господа.
Уже во время Первой мировой войны (в мае 1915 г.) была отремонтирована в
лаврской мастерской серебренников аршинная серебряная доска с надписью от гроба св.
прп. Феодосия из Успенского собора [25, л. 10 зв.]. 21 июля того же года был промыт и
сам гроб [25, л. 14 зв.], а на протяжении 1915 г. несколько раз промывали и починяли
подсвечник у него [25, л. 2, 5, 8]. В планах эвакуации Лавры, которые эволюционировали
на протяжении 1895–1917 гг., не упоминаются никакие детали исследуемой гробницы
[21]. Соответственно даже под угрозой вражеского вторжения в Киев насельники Лавры
не переставали должным образом ухаживать за погребением одного из основателей
обители.
Таким образом, в планах эвакуации Лавры чувствуется доверие воле Божьей при
том, что идея полностью отказаться от вывоза иконы Успения и других святынь из
обители вызрела во время длительных и в целом рациональных дискуссий. Мысль об
эвакуации лаврских святынь (даже после фиксации ее в официальных документах)
административные насельники не считали полностью приемлемой не только по причине
надежды на Господа, но и благодаря возможности спрятать иконы и мощи в тайном
уголке пещер, из-за страха перед кривотолками среди верующих и перед чрезвычайными
происшествиями во время транспортировки. Показательно, что в случае нужды братию
предполагалось эвакуировать в менее благоприятных условиях, чем иконы и реликвии.
При этом в Лавре даже не задумывались о том, чтобы даже при чрезвычайных
обстоятельствах разобрать и переместить надгробие св. прп. Феодосия Печерского,
настолько неотъемлемым от Успенского соборе его считали.
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Annotation.The intelligence is devoted to the introduction into the international scientific
circle of a unique source on the history of the zemsky liberal movement in the north of the Left
Bank of Ukraine -prints from the archive of M.Shlippenbach. The history of finding the
scientific artifact and the circumstances of its transfer to the private museum collection of
N.A.Kotelnitsky is highlighted. A scientific description and measurement of an important
historical source has been carried out.The laconic historical certificate about the historical figure
of MI Petrunkevich-owner of the seal is provided. On the basis of the content analysis of the
epistolary by M.A.Shlipenbach from the private archive of N.A.Kotelnitsky, the hypothesis of
Nikolai Andreevich is declared that the imprint on the imprint of the seal may be a prototype of
the family coat of arms of the dynasty Petrunkevich. Due to the fact that till now the
Petrunkevich family coat of arms has not been found, the author states that the image on the
imprint of the stamp is a personalized personality mark of M.I. Petrunkevich. In the context of
this, brief background information is provided on the existence of such personal personalized
characters in the aristocracy of the Russian Empire, which did not have officially approved coats
of arms.The emphasis is placed on the importance of the historical source for studying the
problems of the aristocratic genealogy and the heraldry of the main representatives of the
opposition movement. In general, agreeing with the hypothesis of M.A.Shlypenbach,
N.A.Kotelnitsky initiates a problem of finding, forming and studying the heraldic gallery of the
leading representatives of the zemsky liberal movement northern Ukraine.
Key words: M.I.Petrunkevich, the seal of the seal, M.A.Shlippenbach, I.I.Petrunkevich, noble
emblem composition.
Актуальной проблемой в исследовании истории земского либерального движения
на севере Левобережной Украины 60-80гг.ХІХв. является вопрос о генезисе, социальных
истоках и национальных корнях возникновения этого оппозиционного течения в
широкомасштабном освободительном движении Российской империи второй половины
ХIХ века. В частности, большой интерес представляет проблема дворянской генеалогии,
влияние аристократического происхождения на мировоззрение и ментальность ведущих
репрезентантов этого движения. К сожалению, и сегодня, указанные научные проблемы
остаются без внимания украинской, а тем более - российской, исторической науки.
Соответственно, задачей этой лаконичной публикации авторы считают постановку
проблемы в украинской историографии и введении в международный научный оборот
уникального артефакта - печати из архива Н.А.Шлиппенбаха(1928-2010), что позволит
начать работу по изучению геральдической атрибуции ярких представителей земской
оппозиции северной Украины - визуалистичного, но не менее важного сегмента
исследования части регионального нобилитета - оппозиционной фронды российского
деспотизма.
Печать известного политического деятеля и либерала Михаила Ивановича
Петрункевича (1869-1942) была обнаружена Н.А.Котельницким, исследователем жизни и
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деятельности в Черниговской губернии отца М.И.Петрункевича, ещё более крупного
политика, основателя и лидера земского либерального движения в Российской империи,
выдающегося представителя украинской национальной аристократии - Ивана Ильича
Петрункевича (1843-1928)[1]. В ходе длительного общения и частной переписки
Н.А.Котельницкого с правнуком И.И.Петрункевича по материнской линии - Николаем
Андреевичем Шлиппенбахом (1928-2010)[2], которое состоялось благодаря содействию
известного черниговского краеведа, публициста, библиографа, члена Национального
союза краеведов Украины, заслуженного работника культуры Украины, Кавалера Ордена
Симона Петлюры, главного консультанта Черниговской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В.Г.Короленко - Л.В.Студёновой, удалось узнать,
что последний хранит в своем архиве личную печать своего деда - М.И.Петрункевича.
Н.А.Шлиппенбах, узнав, что Н.А.Котельницкий исследует жизнь и деятельность
И.И.Петрункевича на территории северной Украины, сделал благородный жест: любезно
подарил соавтору этой публикации уникальный и неоценимый исторический артефакт сургучный оттиск печати династии Петрункевичей. Подарок стал ,, изюминкой''
приватной музейной коллекции Н.А.Котельницкого.
На имеющемся в нашем распоряжении небольшого размера круглом сургучном
оттиске с ровным чётким краем (33 мм. в диаметре) изображён французский щит,
увенчанный прямым решётчатым шлемом под дворянской короной. В нашлемнике
выходящая армированная десница, держащая изогнутую саблю. Изящный намёт
обрамляет композицию. Казалось бы, перед нами родовой дворянский герб. Однако, на
щите вместо гербовой композиции - переплетённые буквы, отдалённо напоминающие
вензель Императора Петра Великого. Под щитом хорошо читается расположенная
полукругом надпись: «МИХАИЛЪ ИВАНОВИЧЪ ПЕТРУНКЕВИЧЪ»[3].
Печать досталась Н.А.Шлиппенбаху после смерти его деда, умершего от голода в
дни блокады Ленинграда, вместе с остатками личных вещей и мебели, уцелевшими
благодаря их перемещению в подвал жилого дома[4,Л.1-1об.].Как и его отец, до февраля
1917 г. М.И.Петрункевич являлся ярким политиком, представителем тверского
либерального дворянства, многократно избирался предводителем дворянства
Новоторжского уезда Тверской губернии, несколько избирательных каденций возглавлял
Новоторжскую уездную земскую управу, был организатором и попечителем земских
кредитных учреждений в Тверской губернии для нужд крестьянских хозяйств. По словам
Н.А.Шлиппенбаха, печать М.И.Петрункевич использовал при почтовой пересылке
деловой документации и для частной корреспонденции. Логично, что личная печать при
таких должностях и широком спектре деятельности подтверждала статусность переписки
М.И.Петрункевича.
В письмах к Н.А.Котельницкому Н.А.Шлиппенбах изложил известные ему
сведения о печати, предположив, что наличие на ней дворянских геральдических
атрибутов может быть частью фамильного герба династии Петрункевичей[5,Л.1].Следует
признать, что нам пока не удалось найти изображение герба рода Петрункевичей, что,
очевидно, обусловлено тем, что эта аристократическая династия относились к разряду
мелкого регионального нобилитета, а потому могла и не иметь утверждённого или
самобытного герба. В данной связи можно констатировать, что исследуемый оттиск
печати с монограммой, помещённой в дворянскую гербовую композицию, является
личным персонифицированным знаком М.И.Петрункевича (об этом свидетельствует
полное имя владельца под гербовой композицией).Вопрос с монограммой и её
расшифровкой остаётся открытым.
Вообще, надо сказать, что различного ранга титульные короны и геральдические
композиции весьма часто использовались в быту благородных семейств: их помещали на
фамильное серебро или фарфор, на визитные карточки или личные печати. Короны
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являлись неотъемлемым атрибутом широко использовавшихся дворянских персональных
монограмм, если у того или иного рода не было герба. Добавим, что подобного рода
печати с дворянскими монограммами не являются большой редкостью. Однако
возможность установить владельца такой печати, а тем более факт того, что он являлся
весьма неординарной и значимой фигурой в отечественной истории, делают подобного
рода артефакты весьма ценными историческими памятниками и источниками для
различного рода исследований, в том числе и с точки зрения вспомогательных
исторических дисциплин, например - геральдики и сфрагистики. На очереди - дальнейшее
изучение печати, расшифровка монограммы.
Завершая, хотим отметить, что введение в международный научный оборот
этого уникального исторического источника позволяет инициировать постановку
проблемы относительно поиска, обнаружения, формирования и изучения геральдической
галереи ведущих деятелей земского либерального движения северной Украины. Этот шаг
ярким образом дополнит композиционную структуру исследования о влиянии
украинского, национально - аристократического происхождения как на само земско либеральное движение, так и на его выдающихся представителей.
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СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ УРОЖАЕ
СТАТИСТИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ ПЯТИ БЕЛОРУССКИХ
ГУБЕРНИЙ
Annotation.The article is devoted to the one of main directions of activity of the
statistical committees of five Belarusian provinces (Vilna, Vitebsk, Grodno, Minsk and
Mogilev), which consisted of the collection and processing of statistical data about agriculture.
Moreover, the research reveals the process of collecting, processing and verification of statistical
material on the example of the presentation crop statistics to the Central Statistical Committee of
the Ministry of Internal Affairs.
Key words: provincial statistical committee; Belarusian provinces of the Russian
Empire; statistical information; data collection; crop statistics.
Формирование системы административной статистики в Российской империи
произошло в 30-60-е гг. XIX в. В это время в Министерстве внутренних дел было
сформировано Статистическое отделение (позже – Центральный статистический комитет),
а в регионах империи были образованы губернские статистические комитеты. На основе
собранных губернскими статистическими комитетами сведений разрабатывался курс
социально-экономической и конфессионально-демографической политики государства.
Характер предоставляемых данных был разнообразным, однако в первую очередь касался
сведений о сельском хозяйстве и населении. Комитеты также принимали участие в
проведении переписей, составлении списков населенных мест, карт и т.д.
Следует отметить, что статистические комитеты пяти белорусских
губерний (Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской), созданные в
1835 г., фактически бездействовали до начала 60-х гг. XIX в. Связано это было с
отсутствием опыта у сотрудников и чинов полиции, через которых собиралась
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информация, четкого представления о статистике и обязанностях комитетов, а также
недостаточностью финансирования.
Организация сбора статистического материала ГСК системно началась с 60-х гг.
XIX в. Она направлялась циркулярами МВД и проводилась на основе инструкций,
присылаемых Центральным статистическим комитетом. Сбор сведений по статистике
сельского хозяйства включал в себя предоставление данных об урожае и посевных
площадях, поземельной собственности и количестве домашних животных.
Сбор сведений об урожае до начала 80-х гг. XIX в. осуществлялся губернскими
статистическими комитетами не системно, а на основе запросов из Центрального
статистического комитета. С 1881 г. предоставление данные об урожае по волостям
губернии стало ежегодным. В частности, это было закреплено циркуляром МВД от
30 июня 1881 г. за № 255 [0, л. 1]. Кроме того, в этом же году впервые были собраны
данные о посевных площадях. Следующий раз эти сведения собирались в 1886 г., а с
1893 г. – они стали предоставляться в ЦСК ежегодно [0, с. 129].
С 1881 по 1892 г. сбор информации об урожае и посевных площадях
осуществлялся путем рассылки комитетами вопросных листов в уезды. Заполненные
формы возвращались в губернские статкомитеты, где осуществлялась их проверка, при
необходимости дополнение данных, после чего они направлялись в ЦСК. С 1893 г.
комитеты стали отправлять бланки с конвертами, присланные ЦСК, в уезды для
заполнения, откуда они затем направлялись непосредственно в ЦСК. ГСК сообщали в
ЦСК лишь номер конверта и время его отправления в волостное правление или уездному
исправнику.
Например, для сбора сведений об урожае за 1886 г. Центральным статистическим
комитетом были разработаны вопросные листки № 1 и № 2 для крестьянских и
владельческих (в т. ч. арендаторских) хозяйств соответственно. Бланки заготавливались
губернскими статкомитетами в количестве 12 экземпляров для каждой волости: по 6 для
владельческих и крестьянских хозяйств [0, л. 1–1 об.]. При этом бланки для владельческих
и крестьянских хозяйств имели одну форму, но печатались разными красками. Отметим,
что в связи с изменением формы с 1888 г. бланки стали печататься в С.-Петербурге ЦСК и
затем направлялись в комитеты [0, л. 4–5].
В инструкциях по сбору данных отмечалось, что бланки № 1 предназначались
исключительно для земель, поступивших в надел сельских обществ по уставным
грамотам, владенным записям или выкупным договорам. Отмечалось, что на каждое
сельское общество полагалось по одному бланку. Однако если в состав сельского
общества входили общины, имеющие наделы по особым уставным грамотам или актам
либо ведущие особое земельное хозяйство, то для такой общины необходимо было
предоставлять отдельный бланк. Вопросный листок под № 2 предназначался для всех без
исключения землевладений: как земель, приобретенных несколькими крестьянами, так и
частных, а также принадлежащих казне, монастырям, городам, промышленным и
торговым компаниям и т. д. Бланки должны были быть заполнены как самими
землевладельцами, так и арендаторами [0, л. 2–2 об.].
В прилагаемой к бланку инструкции указывалось, что уездные исправники должны
были первоначально распространить листки среди волостных правлений и
землевладельцев, а затем собрать их и предоставить в статистический комитет не позднее
1 ноября 1886 г. ГСК обязан был проверить данные и в случае необходимости требовать
недостающую информацию от уездных исправников. Кроме того, необходимо было
сверить предоставленную информацию со сведениями, имеющимися в комитете (от
земских управ, казанных палат и др.), а затем предоставить в ЦСК не позднее 1 января
1887 г. [0, л. 1–3 об.].
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Таким образом, в обязанность уездных исправников входило наблюдение за
рассылкой бланков, затем сбор, проверка и доставка в ГСК заполненных вопросных
листков, поступивших от чинов полиции, а их окончательная верификация лежала на
ответственности комитетов.
С 1893 г. волостные правления и уездные исправники стали напрямую отправлять
собранные сведения в ЦСК. В ГСК они сообщали лишь номер конверта и дату его
отправления. В частности, данные о посеве и урожае яровых хлебов собирались по
отдельным бланкам для крестьянских хозяйств (через волостные правления) и
владельческих земель (через чинов уездной полиции) [0, л. 10]. Отметим, что бланки
печатались разными красками. Так, белого цвета предназначались для крестьянских
хозяйств, желтого – владельческих. Кроме того, оба бланка были двух форматов: малого
(для озимых хлебов) и большого (для яровых) [0, л. 1].
Для сбора информации об урожае на владельческих землях ЦСК отправлял в ГСК
количество конвертов, соответствующих числу волостей, по шесть вопросных листов и
наставления для уездной полиции по сбору данных [0, л. 10]. Сведения о крестьянских
хозяйствах собирались через волостные правления. В частности, в наставлениях для
волостных правлений указывалось, что после сбора урожая волостные старшины или
заменяющие их лица должны были опросить шесть крестьянских хозяйств (по два мелких,
средних и крупных) и вписать результаты в шесть бланков (по одному для каждого
хозяйства). Собирать информацию предписывалось по возможности в хозяйствах,
удаленных друг от друга, и в тех, в которых засевались все хлеба и травы,
возделывавшиеся в волости. При этом сбор культур разрешалось указывать по пробному
намолу в случае, если к установленному времени возвращения бланков хлеба были не
обмолочены. Далее следовало указать на конверте номер, название волостного правления,
уезд и отправить в ЦСК. После этого сообщить в ГСК об исполнении с обозначением
даты отсылки и номера конверта [0, л. 13].
Одновременно со сбором сведений об урожае предоставлялись и данные о
посевных площадях. В частности, для этого предназначались бланки № 3 и 4 для
крестьянских и владельческих хозяйств соответственно. В наставлениях уездной полиции
к бланкам отмечалось, что после получения вопросных листов становые приставы или
соответствующие им чины полиции обязаны немедленно собрать данные о землях,
находившихся под посевом озимых и яровых, кормовых трав, картофеля и других
растений и под сенокосами согласно вопросам, указанных в листах, проставить
полученное общее количество засеянной земли в одной графе по всему стану или участку.
Далее следовало вложить заполненный бланк в конверт, написать, от какого стана или
участка представлены сведения и отправить в ЦСК [0, л. 2–4]. Аналогично волостными
старшинами с помощью сельских старост собирались данные по крестьянским
хозяйствам [0, л. 1, 5].
Следует отметить, что сведения об урожае, собранные статистическими
комитетами пяти белорусских губерний, публиковались в таких изданиях ЦСК МВД как
«Статистический
временник
Российской
империи (1866–1887 гг.),
«Временник
Центрального
статистического
комитета
МВД» (1888–1899 гг.),
«Статистика
Российской империи» (1887–1904 гг.),
«Ежегодник
России» (1905–1911 гг.)
и
«Статистический ежегодник России» (1912–1916 гг.). Материалы, представленные в
данных сборниках, являются ценным источником информации о социальноэкономическом состоянии белорусских губерний во второй половине XIX – начале XX в.
Кроме того, значимость данным источникам придает факт отсутствия (до 1911 г.) в
белорусских губерниях Российской империи земской статистики.
Таким образом, первоначально сбор данных об урожае осуществлялся под
непосредственным контролем и проверкой губернских статистических комитетов, позже
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сведения из уездов напрямую стали отсылаться в Центральный статистический комитет, а
статкомитеты лишь наблюдали за своевременным доставлением требуемой информации.
В связи с этим губернские статистические комитеты не только не могли проверять
собранные данные, но и использовать их для составления приложения к ежегодному
отчету губернатора. Отправка данных из уездов напрямую в МВД способствовала
уменьшению переписки по сбору, исправлению и дополнению сведений, облегчая тем
самым работу комитетов, которые по мере возрастания роли статистики в принятии
государственных решений собирали и обрабатывали большое количество различной
информации.
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Эпоха Великих реформ(1856-1874),так или иначе, вынужденно инициированная
императором Александром ІІ, стала судьбоносным периодом в истории Российской
империи. Заявленные и начатые в государстве трансформации привели к небывалому до
того взрыву общественных надежд, росту национального самосознания и гражданского
достоинства, развитию альтернативных монархии политических течений. Прогрессивной
части социума страны казалось, что в свете проводимых модернизаций должна
существенно измениться и имперская политика российского самодержавия, в частности по отношению к нерусским перифериям. На первом этапе своего правления Александр ІІ
частично оправдал обоснованные иллюзии демократической части общества. Однако,
сразу после жесткого покарания национально-освободительного восстания в Царстве
Польском(1863) все принципиальным образом изменилось.
Российская монархия начала проводить целенаправленную политику по
,,усмирению’’ национальных движений, например - украинского, путем введения
реакционных законодательных актов - Валуевского циркуляра (1863) и Эмского акта
(1876), которые провозглашали о том, что ,,малороссийского’’, в терминологии
Российской империи, т.е. украинского языка не существует, а следовательно отсутствует и
украинский народ, этнос, нация. Эти юридические документы официально запрещали
обучение на украинском языке, закрывали деятельность украинского театра,
нивелировали функционирование украинского национального музыкального фольклора,
ликвидировали издание украиноязычной литературы и прессы, запрещали ввоз
украинских изданий из-за рубежа. Дошло до того, что запрещалось пение на украинском
языке, употребление украинского алфавита в нотах музыкальных произведений[1].
Огалтелый русский национализм и шовинизм, оскорбление национальных чувств
украинцев, побудили оппозиционный политикум, к которому, вне всякого сомнения,
относился и яркий представитель украинской национальной аристократии, родоначальник
земского либерального движения в империи - Иван Ильич Петрункевич (1843-1928),
искать альтернативные пути решения ,,украинского вопроса’’[2].
В своих мемуарах И. Петрункевич четко различал категории ,,Отчизна'' и
,,Родина’’. Первой для него была Российская империя, второй -Украина[3,с.4]. Как видим,
являясь юридически российским дворянином, И.Петрункевич осознавал себя украинцем
по национальности, что свидетельствует о его безусловной этноидентификации.
Вот как описал И.Петрункевич в своих мемуарах, на его взгляд, сущность проблем
российско-украинских отношений: ,,Украинский народ имеет свои особенности, свой
очень близкий к великорусскому, но особенный язык, свой национальный характер, свой
тип, свою особенную историю, поскольку несколько столетий жил отдельной
государственной жизнью. Этот народ не был побежден оружием своего северного
брата, но оба объединились добровольно как равный с равным, ради самозащиты от
внешних врагов. При таких условиях сохранение национальных особенностей…не могло не
удивлять, ни тем больше провоцировать подозрения и преследования их проявлений. Но
российско-немецкое правительство, не ощущая твердости своих собственных корней,
придерживалось политики нивелирования по одному заранее установленному образцу, и
все другое признавало нужным унижения и уничтожения. На этой почве и выросло
,,украинофильство’’, постепенно при помощи немецких и австрийских помощников
превращенное в ,,сепаративное движение’’, или ,,самостийность’’ Украины. Я могу
утверждать с полной уверенностью, что между ,,украинофильством’’ и
,,сепаратизмом’’ не было ничего общего и преследование ,,украинофилов’’ было одной из
главных причин его перехода к идее об отделении Украины и превращения ее в
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самостоятельное государство…Но творцом ,,самостийности’’ Украины был российский
централизм, брутальный и безсмыссленный…’’[4,с.23].
Итак, политик настаивал на равноправном существовании двух ветвей восточного
славянства - русских и украинцах, их добровольном объединении перед внешними
угрозами, принципиально признавал существование украинского народа и его
многовековую государственность, но отрицал так называемый ,,колониальный статус’’
украинских этнических территорий в Российской империи, поскольку русские не
завоевывали украинцев силой оружия.Совершенно очевидно, что И.Петрункевич имел
ввиду Переяславские соглашения 1654 года между Великим Московским Царством и
Гетманщиной - первым украинским государственным образованием. Однако, он
категорически осуждал национальную политику монархического режима, направленную
на системное и методологическое уничтожение национальных особенностей этносов,
населяющих империю.
Ведущий специалист украинской эмиграционной науки по истории земств О.Моргун, в своих концептуальных трудах ярко и обстоятельно объяснил специфику
метаморфозы отношения украинского нобилитета к российскому престолу и правящей
клике. Он писал: ,,…украинское чувство украинского дворянства природное, неминуемое
явление, которое возникало из голоса крови - из происхождения от украинской старшины,
от украинского казачества, из окружения национальной стихией, из исторических
традиций..’’. По его убеждению, императивной нормой большинства наследников
украинской казацкой старшины, что и проявилось в политической позиции земских
институций, была системная оппозиция русско-немецкому абсолютизму и постоянное
фрондирование с правительством и царской бюрократией. Собственно, это было
проявлением украинской ,,земщины’’, для которой было характерным недружелюбное
позиционирование по отношению к российской чиновничьей ,,опричнине’’. В среде
украинской аристократии наблюдалась сословная самодостаточность, а именно признание своего превосходства над ,,жалованным’’, русским дворянством, которому этот
статус был подарен за службу, в то время как большинство украинской старшины добыло
себе привилегии кровью и военными подвигами .Такая гордыня украинского дворянства ,, шляхетства’’ свидетельствовала о том, что никто и никогда не забывал о своем
происхождении от рыцарства казачьего[5].
Указанные ментальные конструкты сформировали специфическую модель
разрешения ,,национального вопроса’’ в Российской империи, в том числе и ,,украинской
проблемы’’, в среде представителей земского либерального оппозиционного движения,
где оппозиционный нобилитет, в том числе - украинского происхождения, занимал
господствующее положение.
В своем письме к В.Вернадскому в 1917 году по поводу украино-российских
отношений И.Петрункевич писал: ,,..На Украине моя родина, - там протекла почти
половина моей жизни,…с Украиной я связан не только холодными идеями права и
государственного единства России, но и чувствами, коренящимися в крови, в
воспоминаниях и впечатлениях природы, в звуках народного языка, во всем, что
накладывает неизгладимую печать на человека и отмечает его национальное
происхождение. Но все эти местные влияния не заслоняют во мне всей родины, и
единство России для меня не только государственная идея или сожительство двух
национальностей, а живое и неделимое целое, имеющее свое удивительно художественное
и бесспорное отображение в таких одаренных людях, как Гоголь и Короленко, у которых
украинское и русское, как частное и общее, отразилось с необыкновенной ясностью.
Попробуйте отделить в них украинское от русского: не получится ни того, ни другого,
живое будет превращено в мертвое…Гоголь и Короленко в своем творчестве пошли за
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Пушкиным и признали своим и язык восточных славян, не изменяя своей родине
Украине’’[6,с.221].
Фрагмент письма убедительно свидетельствует - для И.Петрункевича украинский и
русский народы были неотъемлемыми ветвями ,,восточнославянской цивилизации’’,
этносы не были ,,инородными’’. Именно поэтому языковый билингвизм в форме
природного двуязычия, и культурный плюрализм взаимного проникновения двух этносов
был закономерным явлением исторического процесса. Как утверждал в своих
эпистолярных заметках политический соратник деятеля - В.Вернадский, И.Петрункевич
был противником любых национальных движений, поскольку, в его представлениях, это
было проявлением антидемократизма[7,с.222].
Иван Ильич в своих легендарных мемуарах признавал существование этнически
русских и украинских губерний в Российской империи, но считал, что разница между
ними была не большая, чем между французскими провинциями Нормандией и Провансом.
Украинские и русские губернии, по убеждению политика, были заселены не
разноплеменными этносами, для счастья которых была необходима политическая
независимость, а двумя ветвями восточнославянской цивилизации, которая имела
географическое распространение от Северного до Черного морей. Русский язык универсальный инструмент общеславянской коммуникации был понятен и украинцам.
Все этнокультурные различия между украинцами и русскими были такими же
естественными маркерами, которые характерны для большой семьи славянства западного и южного. И.Петрункевич особо подчеркивал, что любые проявления
ненависти украинцев к русским - явление не этнокультурное, а штучное, рукотворное,
которое спровоцировано позицией правящих политических элит и, как следствие,
отображается в интеллектуальных рефлексиях национального сегмента интеллигенции
народов. Деятель был убежден, что главной проблемой Российской империи есть ее
крайняя централизация, и, следовательно, основным фундаментом решения большинства
проблем должна быть широкомасштабная децентрализация власти и федерализация
Российской империи по экономическому принципу. Такой подход он считал идеальным в
деле разрешения национальных противоречий, поскольку в этой модели исчезает
давление больших национальных групп на малые, что способствует процессам ослабления
национальной нетерпимости[ 8,с.296-297].
Представитель современной украинской историографии - А.Надтока, изучая
позицию русской либеральной и революционной общественности по ,,национальному
вопросу'' пришел к выводу, что она была сформирована на основе двух идеологем. Вопервых, либеральная интеллигенция, и в том числе - И.Петрункевич, в силу
доминирования социальных проблем на фоне де-факто рабовладельческого строя
Российской империи, не считала первостепенно важным провозглашенный А.Бакуниным
и А.Герценом тезис о национально-ориентированном демократизме. Это и обусловило
отсутствие в практической деятельности либералов и революционеров ,,национального’’,
как категорического императива. Во-вторых, во второй половине ХІХв. господствующей
философской доктриной был чрезвычайно актуальный западноевропейский позитивизм.
Позитивисты пропагандировали космополитизм, идею интеграции народов в
единое интернационалистическое сообщество и раскрытия, таким образом, идей
общечеловечности. ,,Национальный вопрос’’ позитивисты рассматривали как ,,яблоко
раздора’’, а поэтому он не был для них актуальным. Все попытки кардинального решения
этой проблемы в Российской империи воспринимались как неоправданная попытка ее
дезинтеграции Снисходительное отношение к ,,национальному вопросу’’ появилось у
либеральной интеллигенции государства лишь после начала острой борьбы радикальной
оппозиции с правительственными кругами[9,с.8-9,13].
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В целом, соглашаясь с изложенным мнением, заметим, что позиция
И.Петрункевича - типичный пример политической философии общеимперских
общественных лидеров, которые были этническими украинцами. И украинская, и русская
национальная природа были им одинаково близки. Они не видели ни малейшего
противоречия в том, что идентифицировали себя как с украинским национальным
движением, так и с общеимперским освободительным движением. И.Петрункевич
принадлежал к той доминирующей части украинской национальной аристократии,
которая получив образование в столицах империи, возможность быстрого карьерного
роста, преференции и бенефиции русского дворянства (1782-1785), осознавала себя, в
первую очередь, подданными российского монарха и гражданами огромной империи. Но,
поскольку обстоятельствами рождения, происхождения, проживания, службы и
семейными узами она была пуповиной связана с украинскими этническими землями, в
частности – с так называемой Малороссией, то постольку она и реагировала на
репрессивные и карательные меры российского деспотизма по отношению к украинству,
чувствуя себя неотделимой частью украинской этноса.
В результате, появилась пресловутая формула политического консенсуса: между
,,национальным’’ и ,,социальным’’. С одной стороны, этнические украинцы крайне
болезненно воспринимали несправедливое и брутальное отношение российской монархии
к украинским национальным чувствам и чаяньям; с другой - они не хотели терять
заманчивых перспектив своего будущего, учитывая конкурентоспособность ,,русского
мира’’, а также предоставление российского дворянства украинской национальной
аристократии. Так выглядел баланс идеалов И.Петрункевича. Не являясь
,,украиноориентированным’’ политиком, И.Петрункевич все же искал компромисс приемлемую модель, которая бы ликвидировала всякого рода гонения русского
самодержавного режима на украинское национальное движение и сконструировала бы тот
перечень минимальных автономных свобод, которые бы устроили общество украинских
этнических земель. Если же говорить в более глобальном плане, то по отношению к
национальным проблемам И. Петрункевича можно считать, скорее, апологетом США и
поклонником американской этнополитической модели, но не поклонником панславизма, и
уж тем более - панрусизма.
В этой связи, исключительно важно, по нашему убеждению, отметить еще одно
обстоятельство. В конце ХVІІІв., в условиях уже открытой имперской политики русского
деспотизма по отношению к Гетманщине, украинская национальная аристократия
приняла крайне заманчивое предложение российского абсолютизма и обменяла
украинскую автономию в составе Российской империи на бенефиции и преференции
русского дворянства - все права нерусского нобилитета были уравнены. В начале ХІХв. в
целом был завершен процесс инкорпорации большей части украинских этнических земель
и интеграции их населения в Российскую империю, но, естественно, без малейших
вызывающих намеков на какую - нибудь автономию, и под новыми, искусственными,
штучными, имперско - шовинистичными названиями - Малороссия, Юго-Западный Край,
и колонизированное, хозяйственно освоенное украинским этносом ,, Дикое Поле''Новороссия. В этих условиях любые реальные шансы на создание суверенного
украинского государства были утрачены. Ввиду этого, позиция, декларируемая
И.Петрункевичем по ,,украинскому вопросу'', выглядела максимумом для достижения и
приемлемым императивом в переговорном процессе с верховной властью государства.
Надо сказать, что политическая философия И.Петрункевича относительно
решения ,,украинской проблемы'' проявилась и в практической работе политика, в
частности - в период службы в мировых судебных учреждениях Борзнянского уезда
Черниговской губернии. Как известно, институт уездных урядников в Российской
империи, кроме всего прочего, занимался исполнением реакционных законов в
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национальной сфере. Так, новые провинциальные полицейские, решительно и усердно
ликвидировали любое публичное проявление функционирования национального
музыкального фольклора, например бытования украинских народных хоровых
коллективов, собиравшихся на природе по вечерам, и исполнявших функцию
своеобразной релаксации для народа. Урядники, исполняя юридические нормы Эмского
акта, который официально запрещал не только пение на украинском языке, но и даже
музыкальные нотные записи с украинским алфавитом, системно, методологично и
регулярно составляли полицейские протоколы на народных певцов и певиц, направляли
их в мировой суд, привлекая этих людей к ответственности за ,,нарушение тишины и
общественного спокойствия’’, которые вносили дискомфорт в ,,консонанс’’
жизнедеятельности уездных чиновников и полицейских. И.Петрункевич, как участковый
мировой судья, принципиально оставлял без последствий эти протоколы, прекрасно
понимая, что речь идет о пагубной политике превентивных репрессивных мер по
отношению к украинскому национальному движению, целью которой была
нейтрализация
любых
проявлений
так
называемого
,,
малороссийского
сепаратизма’’[10,с.24].
Обобщая вышеизложенное, укажем на то, что И.Петрункевич был сторонником
исключительно реформистского варианта решения национальных противоречий.
Оптимальным решением ,,украинского вопроса’’ он считал предоставление украинским
землям культурно - национальной, административно - территориальной и социально экономической автономий на основе самого широкого местного самоуправления, т.е.
полномасштабной децентрализации власти и федерализации государственного
устройства. Он исключал лишь возможность политической автономии в сложившихся
условиях второй половины ХІХв., так как считал украинцев двуязычной нацией, с
природным билингвизмом и культурным плюрализмом взаимопроникновения с русским
этносом. Политик не считал украинцев ,,инородцами’’ по отношению к русским, что
свидетельствует о непризнании деятелем так называемого ,,колониального’’ статуса
украинских земель в составе Российской империи.
Резюмируя отметим, что И.Петрункевич, в исследуемый исторический период, на
наш взгляд, вполне осознавал все перспективы, которые мог получить ,,украинский мир’’
при инкорпорации и интеграции с восточным славянством, и выстраивал на этом
обстоятельный и трезвый политический расчет: начиная от культурно-религиозного
фактора, экономического и социального прогресса до получения политико-правовых
преимуществ в области государственного управления и службы, местного
самоуправления и муниципального развития, широких возможностей каръерного роста
для украинской национальной бюрократии. Нам представляется, что историософия и
этнополитические конструкции И.Петрункевича по ,,украинскому вопросу’’ были вполне
естественным продуктом общественной мысли ,,имперской эпохи'' ХІХ в. в Восточной
Европе.
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conditions of world war
Key words: state power, political system, police-provocative system.
Аннотация. В статье идет речь о развитии политической системы России в конце
XIX- начале XX вв. в направлении как гражданского общества, так и полицейскопровокационной системы. Именно это противоречивое развитие разрушило окончательно
государственную власть в условиях мировой воны.
Ключевые слова: государственная власть, политическая система, полицейскопровокационная система.
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Никто из современных историков, социологов и политологов, за редким
исключением, не станет отрицать того очевидного факта, что политическая система
России, сложившаяся к концу XIX в. нуждалась в кардинальном реформировании. Страна,
резко ускорившая модернизационные процессы в экономике (особенно это касалось
промышленности, железнодорожного строительства и некоторых других отраслей),
продолжала оставаться в тисках политической системы, сложившейся в условиях
традиционного общества или выражаясь в терминах, применявшихся в советский период,феодально-крепостнической системы. Реформы, начатые с большим опозданием и под
влиянием в большой степени внешних, а не внутренних факторов (неудачная война на
собственной территории), были заторможены после террористического акта, унесшего
жизнь императора Александра II, его сыном Александром III. Более того, в правящих
кругах сложилось устойчивое и почти единодушное мнение о том, что экономические
преобразование лучше и эффективнее следует проводить, не затрагивая основ
политического строя государства. А строй этот представлял собой сверх
централизованную, бюрократическую систему, где все решения принимались наверху
узким кругом лиц и спускались затем для неукоснительного исполнения на места.
Специфика местного развития (национальный фактор, природно-климатические условия и
т. п) изучались и принимались к сведению без привлечения местного населения, даже
привилегированной дворянско-помещичьей и религиозно-конфессиональной ее части,
путем организации экспедиций и созыва специальных совещаний. Такого рода способы и
методы решения наболевших проблем и задач не способствовали ускорению социальноэкономического развития. Диспропорции в народном хозяйстве, отчасти возникшие
спонтанно, отчасти
являвшиеся следствием избранного правительством
общего
принципа развития: преимущественного развития промышленности и транспорта за счет
выкачки ресурсов из сельского хозяйства при помощи экспорта его продукции за
границу, а также искусственного замораживания естественных социально-экономических
процессов в деревне привели к резкой ее деградации и отсталости [1.119] Первый за
долгие годы голод, поразивший российскую деревню в 1891-1892 гг. обрушился на
районы наиболее передового сельскохозяйственного производства, не обремененные
пережитками феодально-крепостнических отношений, и был продуктом почти
исключительно системы взаимоотношений крестьянских хозяйств, самостоятельных
мелких производителей с той формой аграрного капитализма, которая господствовала в
стране. В основе этой системы лежал экспорт хлеба и других продуктов сельского
хозяйства (сливочного масла) на явно невыгодных для российских производителей
условиях. Экспорт был часто «голодным» (сами не доедим, но вывезем); средства от
реализации
сельскохозяйственной продукции поступали в промышленность,
значительная их часть оседала в карманах посреднических фирм; до
сельскохозяйственных производителей, как частновладельческих, так и крестьян, доходил
минимум средств, полученных от экспортных операций.
Все вышесказанное предопределило первостепенное значение аграрного сектора
экономики для развития социально-экономических и политических отношений в стране,
пути и методы их трансформации. Влияли эти обстоятельства и на трансформацию
политического строя России. «Заморозка» социально-экономических процессов в
российской деревне привела к падению роли и значения дворянства в качестве
руководящей и направляющей силы политической системы России, хотя чиновная
бюрократия как штатская, так и военная, продолжала формироваться из этого сословия.
Тем не менее, дворянство, его интеллигентская часть все больше и явственнее становятся
выразителями интересов противников самодержавно-бюрократического строя и
переходят на позиции его политических и идеологических противников. На этой базе
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формируется так называемое «освободительное движение». Само название, которое в
советское время было заменено на «революционное», подчеркивает и отражает его
характер: не только экстремистско-революционное, но и либерально-демократическое с
использованием минимально существовавших легальных способов давления на власть.
Следует, однако, отметить, что таких возможностей становится все меньше. Власть
буквально закупоривает все мельчайшие поры, через которые могло бы просочиться
недовольство политикой властей, самые невинные формы протестного движения.
Студенческий протест купируется властями путем применения репрессий, включающих
призыв на военную службу, аресты и ссылки. Протест против политики русификаторства,
проводимой на окраинах империи , кампаниия против установления памятника М.Н.
Муравьеву в Вильно, акции национальных землячеств
по распространению
национальных языков и других культурных традиций, также встречают неадекватно
угрозам режиму репрессивные меры.Невосприимчивость власти к порой весьма
справедливой критике ее действий со стороны оппозиции вызвала, на наш взгляд
возрождение таких методов борьбы как террор. Но был ли террор, как принято считать,
лишь детищем «решительных, радикальных революционеров», вдруг невесть откуда
появившихся вновь в России и создавших непонятно, как и на какие деньги и
политическую партию (социалистов-революционеров), и ее Боевую организацию?
Напомним, что одним из первых о возобновлении террора ala «Народная воля» заявил
бывший уже к тому, битый властями народник В.Л. Бурцев. Биография этого
«разоблачителя провокаторов» весьма любопытна и сама не лишена «темных пятен».
В1885 г. Бурцев был арестован по народовольческим делам и после года заключенияв
Петропавловской крепости в 1886 году был сослан в Восточную Сибирь, в село
Малышевское Иркутской губернии, откуда вскоре бежал в Швейцарию.За рубежом
Бурцев принимал участие в выпуске газеты «Самоуправление», выпустил свою книгу
«Белый террор при Александре III», издал книгу «Сибирь и ссылка» американского
публициста и путешественника Джорджа Кеннана. В 1889 году вместе с
М.П.Драгомановым, В.К.Дебогорием-Мокриевичем и другими предпринял издание
журнала «Свободная Россия», но после третьего номера выпуск журнала прекратился.
В 1890 году Бурцев привлекался в Париже по делу о бомбах, организованному
провокатором Гекельманом-Ландезеном (впоследствии известным как «действительный
статский советникА.М.Гартинг»!). Последний же был провокатором, практически, не
меньшего, чем приснопамятный Е.Ф. Азеф масштаба. В 1891 Бурцев переехал в Англию,
где изучал историю общественного движения в России и издал по этой теме двухтомник
"За сто лет (1800-1896)". В том же году выпускал журнал "Народоволец" (№ 1-3, Лондон),
в котором проповедовал народовольческие, революционные традиции и террористические
методы борьбы; за статью в № 3 "Народовольца", в которой английские власти усмотрели
призыв к убийству императора Николая II, арестован и приговорён к 1,5 годам каторжной
тюрьмы.В письме к C.Ю.Витте Бурцев выразил готовность выступить против
революционного террора, если правительство также откажется от террора и будет
проводить последовательную политику реформ. По мнению некоторых историков: «В
условиях политического кризиса, отсутствия единой программы действий в
правительстве, слабости монарха Витте пытался добиться стабилизации политического
режима и закрепиться у власти средствами, очень далекими от легитимных. В этом
отношении закулисная деятельность председателя Совета министров стала предвестием
Распутинской камарильи накануне падения самодержавия». ([2.С. 72.]
Примерно в это же время Х. Житловский и Ш. Раппопорт начинают работу по
воссозданию народнической партии. Вскоре к ним присоединяются В.М. Чернов, М. А.
Натансон и некоторые другие «старые» и «новые» неонародники, включая будущих
руководителей террора М. Гоца и, Г. Гершуни и Е. Азефа. «Бабушке русской революции»
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Е. Брешко-Брешковской удалось привлечь и такую незаурядную личность, как
петербургский социал-демократ Б.В. Савинков, в будущем одного из руководителей
Боевой организации партии эсеров.Вопрос о том кого, за что и как убивали новоявленные
террористы практически не ставился исследователями, поскольку ответ на него казался
очевидным: убивали реакционных царских чиновников. Ответ на вопрос, почему
выбирали в качестве жертв того, а не другого, тоже не требовал особых уточнений. В этом
отношении полностью доверяли мнению самих революционеров.Еще один витебский
хасид, С. Раппопорт (С.А. Ан-ский), друг и соратник Житловского, вошел в круг так
называемых «старых народовольцев», группировавшихся в Париже вокруг П. Лаврова.
Как секретарь Лаврова, Ан-ский поддерживал связи с представителями всех
народнических групп русской эмиграции. В конце 1900-х годов в России начался процесс
объединения народнических кружков в единую организацию, завершившийся в 1902 году
созданием Партии социалистов-революционеров. Свою роль в этом процессе сыграл и Анский. После смерти Лаврова Ан-ский поселился в Берне. В 1889 в Швейцарию из
Тамбова прибыл Виктор Чернов. Чернов выдвинул инициативу создания особой
внепартийной организации, которая занималась бы изданием и переправкой в Россию
нелегальной литературы для крестьян. Замысел Чернова состоял в том, чтобы покрыть
Россию сетью крестьянских революционных «братств», которая послужила бы основой
для будущей крестьянской революции.Идея Чернова была с энтузиазмом подхвачена Анским и получила благословение умиравшего Лаврова. Сразу после смерти Лаврова, в
феврале 1990, состоялось основание новой организации, получившей название Аграрносоциалистической
лиги.
В
числе
её
основателей
были:
С. А. Ан-ский,
В. М. Чернов,Х.О.Житловсий и Е.Е.Лазарев. Лига повела активную работу по изданию
революционной литературы для простого народа. К делу издания были привлечены
известные литераторы Н.А.Рубакин, В.И.Дмитриева и другие. Брошюры Аграрносоциалистической лиги доставлялись в Россию и распространялись среди крестьянства
местными народническими кружками. К началу 1902 года Лигой было издано более 25
тысяч брошюр. В том же году Лига в силу особого договора объединилась с
образовавшейся в России Партией социалистов-революционеров. После объединения дело
издательства пошло ещё успешнее, и к концу 1902 года количество изданных брошюр
дошло до 317 тысяч (около 1 миллиона страниц). В последующие годы Аграрносоциалистическая лига растворилась в партии эсеров.[3.С.122] «Восшествие на престол
Николая II оживило в земских кругах и в обществе надежду на перемену
правительственного курса, дало некоторым земствам повод выступить с адресами, в
которых выражалась идея введения конституции. Как известно, император назвал эти
надежды «бессмысленными мечтаниями». Тем не менее, сам факт достаточно смелого
политического обращения к царю представителей местного самоуправления говорит о
начавшемся процессе демократизации российского общества» - пишет современный
исследователь земств.[4.С26.] Земства были легальными организациями местного
самоуправления. В них, однако, формировался, порой из бывших народников, ушедших в
народ и там и оставшихся, так называемый третий земский элемент – земские служащие:
учителя, агрономы, врачи, землемеры, тесно соприкасавшиеся с крестьянством и
имевшие возможность влиять на его умонастроения. Помимо, легального воздействия,
неонародники пытались создавать крестьянские братства – низовую основу будущего
Всероссийского крестьянского союза, организации, предназначенной для низового
давления на власть и в конечном итоге замены этой власти на подлинно народную,
рабочую и крестьянскую. [5.153.] (Оппозиционная самодержавию общественность,
объединенная в так называемое «освободительное движения»», помимо нелегальной
деятельности, работы среди крестьянства, стремилось поставить под свой контроль и
легальные общественные организации такие, как Вольное экономическое общество в
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Петербурге и Императорское московское общество сельского хозяйства. План с
«захватом» последнего удался. Приехавший из Питера эмиссар, будущий Петроградский
городской голова эсер Г.И. Шрейдер сумел осуществить переворот в МОСХ, приведя к
власти вместо почвенника князя А.Г. Щербатова И.И. будущего лидера кадетов И.И.
Петрункевича. «Революция в МОСХ способствовала и организации Всероссийского
крестьянского союза в мае 1905 г. в ходе процесса формирования общероссийской
организации профессионально-политического типа – Союза союзов.В связи борьбой
общественности с самодержавием, следует отметить, что, с одной стороны, она
преследовала цель нравственного ограничения самовластья, а с другой - не брезговала
мерами физического уничтожения представителей власти, так или иначе
препятствовавших осуществлению либерализации политического строя России. У
каждого течения, составлявшего движение «Освобождение», была своя миссия. У эсеров –
убивать чиновников, стоявших на пути либерального развития России; у более умеренных
народников и левых кадетов - формирование системы «мирного давления на власть»
путем бойкота ее фискальных и административных требований.В какой степени так
называемый «революционный террор» направлялся и управлялся «сверху» самими
властными структурами, сказать трудно. Во всяком случае, такие личности как Е.Ф. Азеф
были не просто рядовыми провокаторами, коих в революционных партиях был легион. И
В.Л. Бурцев, первым разоблачивший Азефа, и А.А. Лопухин- директор департамента
полиции, при котором совершились два наиболее громких террористических акта, и
который несмотря на давление полицейских чинов, окончательно сдал супер агента, были
явно вписаны в сложившуюся в стране полицейско-провокационную систему управления.
Лопухин, на наш взгляд, отдал Азефа эсерам исключительно из опасения за свою судьбу.
Раскрытие его роли, роли С.В. Зубатова в создании этой системы, могло ему стоить
гораздо дороже, нежели то наказание, которое он понес за выдачу Азефа. Тем более что
он не без оснований рассчитывал на то, что эсеровские боевики тут же разделаются с
Азефом, как это они сделали другим агентом Татаровым. Но эсеры не убили
Азефа...Система полицейско-провокаторского управления страной продолжала
существовать и при П.А. Столыпине. А.В. Герасимов и после разоблачения Азефа
продолжал попытки использования революционного террора в целях «регулирования
взаимоотношений в полицейских сферах. Дело Петрова, убийство
преемника
Герасимова на посту начальника Петербургского охранного отделения Карпова и скандал,
бросивший тень обвинений в адрес не только Герасимова, но и самого Столыпина, в
значительной степени предопределил и судьбу последнего. Факты, свидетельствовавшие
о том, что в полицейских структурах завелась крамола, что полиция используя
революционеров для своих шкурно-карьерных целей, способствовали тому, что террорист
Д. Богров был впущен в киевский театр самими полицейскими чинами... Таким образом
оборвалась жизнь возможного спасителя царского режима.Как считают некоторые
исследователи: «Основы самодержавия были подорваны в ходе революции 1905–1907 гг.
Оппозиция получила широкие возможности для критики правительственной политики. На
протяжении многих веков русское общество не имело никаких легальных возможностей
для контроля над монархической властью. Теперь оно брало своеобразный реванш»[6
С.28]. Можно согласиться с этим традиционным для отечественной историографии
выводом. При этом, однако, нельзя не отметить того обстоятельства, что
централизованно-бюрократическая система управления, то, что, собственно говоря, и
называлось самодержавием, все больше вырождалось, превращаясь, с одной стороны в
полицейско-провокационную механику, а с другой – в борьбу придворных клик, равно
далеких от столбовой дороги развития человечества.Таким образом, можно сделать
вывод, что реформирование политической системы России конца XIX-начала XX века
представляла собой амальгаму, смесь
архаики, первобытно-коммунистических
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(общинность, попытки демократизации снизу, бойкот и стачка, толстовство, как оружие
слабых), идущее от крестьянства и выразителей его интересов и «души», с такой же
архаикой и дикостью верхов, использовавших для регулирования
политических
отношений такие варварские методы, как террор.
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Проблема людей с ограниченными возможностями актуальна для любого общества
и в любую историческую эпоху. Ее суть в том насколько такие люди имеют возможности
интегрироваться в общество и реализовать себя на доступном им уровне, а так же
способность общества принять таких людей и обеспечить условия для реализации.
Целью работы является исследование истории становления и особенности
функционирования специальных учебных заведений для глухих и незрячих в Российской
империи, а так же уделяется внимание открытию таких учебно-воспитательных
учреждений в украинских губерниях.
Как таковой организованной системы общественного призрения лиц с
ограниченными возможностями до начала ХІХ века в Российской империи не
существовало. Государственная помощь гарантировалась только получившим увечье на
действительной военной службе, которое преимущественно выражалось в денежном
пособии. Те же, кто имел физические ограничения с детства или получил их в случаях не
связанных с государственной службой, могли надеяться только на поддержку семьи. Если
таковая отсутствовала, то попечение добровольно на себя брала церковь. Источником
дохода, преимущественно небольшим, для таких людей было ремесло, при условии, что
они могли ему обучиться, а в большинстве случаев нищенство. Последним чаще всего
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занимались незрячие. Конечно, все это касалось неимущих слоев населения т.к.
состоятельные семьи могли обеспечить достаточную финансовую поддержку и условия
жизни.
Изменения в социальной политике произошли в последней четверти XVIII века с
введением губернских приказов общественного призрения, в ведении которых находились
также учреждения, куда принимали лиц с ограниченными возможностями при условии,
что они не имели семьи и содержания. Таким образом, местные власти могли обеспечить
им кров и достаточно скромное содержание, поскольку функционирование
осуществлялось за счет фиксированных сумм местного бюджета и частных
пожертвований. Также в нормативном акте содержится предписание относительно
молодежи, которую в зависимости от состояния здоровья, желательно было обеспечивать
работой [6]. Учитывая тот факт, что в это время еще не существовало специальных
учебных заведений для людей с физическими ограничениями, вероятным был простой
неквалифицированный труд, который, прежде всего, был доступным глухим и
глухонемым.
Формирование системы специального образования для лиц с ограниченными
возможностями начинается в начале ХIХ века. Это связано с личной заинтересованностью
императора Александра I проблемой помощи таким людям, поскольку он сам являлся
слабослышащим. При этом внимание акцентировалось на действенной помощи, т. е.
возможности получения доступного образования и овладение профессией, которая могла
гарантировать средства на жизнь. К реализации этого проекта были привлечены
благотворительные организации, непосредственно связанные с императором:
благотворительное учреждение его матери и общество учрежденное им самим. Следует
отметить, что теоритическая основа специального образования для незрячих была
разработана французским основоположником тифлопедагогики Валентин Гаюи, которого
император пригласил для практического осуществления.
Первое учебное заведение для глухонемых было открыто филантропом графом
Юзефом Ильинским в поместье Романов на Волыни, о чем был получен именной
императорский указ 1805 г.[7]. Однако этот проект не получил дальнейшего продолжения
так как был оставлен графом без финансовой поддержки и быстро пришел в упадок [3, с.
211]. Более действенным разрешением проблемы помощи людям с ограниченными
возможностями стали учреждения патронируемые членами императорской фамилии, что
обеспечивало стабильную финансовую помощь и поддержку деятельности. Так, в 1806 г.
в Павловске под патронатом императрицы-матери Марии Федоровны было организовано
училище для глухих, а в 1807 г. – для слепых в Петербурге. В учреждении последнего и
организации работы принимал участие В. Гаюи, однако возникли проблемы, прежде всего
финансовые, которые побудили его вернуться на родину. Таким образом, проблема
помощи незрячим остается в этот период актуальной.
В 1819 г. Институт слепых из ведения Министерства народного образования,
чиновники которого просто не понимали особенностей функционирования такого
заведения, был передан Императорскому Человеколюбивому обществу. Как следует из
его положения, главной стала не учебная работа, а обычное попечительство, поскольку
обучение грамоте воспитанников осуществлялось в том случае, если они имели к этому
способности [8]. В данном случае способности следует трактовать, как степень утраты
зрения, поскольку уровень педагогов был достаточно низким, чтобы обучать таких
учеников.
Наиболее успешным стало открытие в 1817 г. в Варшаве института глухонемых и
слепых, основателем которого стал священник Яков Фальковский, приверженец
передовой на то время немецкой коррекционной педагогики [1]. Однако, несмотря на
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название, основной направленностью работы этого заведения становится помощь в
адаптации глухим.
Следует отметить, что в провинции в первой половине ХІХ века
благотворительных учреждений такого типа практически не открывалось. Все
ограничивалось сетью богаделен, которые занимались только опекой людей с
ограниченными возможностями. Организация образования требовала педагогического
состава, опыта в коррекционной педагогике, определенной методической и материальной
базы, которой не хватало, как видно выше, даже в столичных благотворительных
заведениях. Кроме того, некоторые исследователи считают, что в первой половинеХІХ
века общество не было готово к образованию людей с ограниченными возможностями,
полагая, что они просто не способны к обучению вследствие своих физических
ограничений [4, с. 74]. С этим сложно не согласиться, поскольку общественные
стереотипы не могли переломить даже инициативы членов императорской семьи.
Обреченность таких проектов была в том, что просто некому было их развивать в
масштабах страны, а количество энтузиастов было ничтожно малым в тот период.
Изменения в подходах решения проблемы образования происходят во второй
половине ХІХ века. В определенной степени катализатором стали либеральные реформы,
проводимые в 1860 – 70-х гг. Реформа образования так же коснулась и коррекционной
педагогики. В отличии от европейских стран, где в первой половине ХІХ века
происходило становление образования для людей с ограниченными возможностями,
Российской империи пришлось заново развивать коррекционное образование, поскольку
ранее ему не уделялось должного внимания государством и обществом. Главный акцент
этого периода состоял в том, чтобы человек с ограниченными возможностями мог
получить определенную профессию, которая могла обеспечить его достаточными
средствами для жизни и обеспечить определенную независимость. Можно сказать, что с
этого момента формируется отечественная тифло и сурдопедагогика, но пока только на
общественном уровне.
Заметим, что образование глухих в предыдущий период достигло определенных
успехов, которое были продолжены уже во второй половине столетия. В 1869 г. в Москве
открыто учебное заведение усилиями И. Арнольда. Будучи сам глухим он получил
образование в петербургском училище, а после продолжил специальное обучение в
Германии [10, с. 149], которая на то время была лидером европейского коррекционного
образования.
В этот период отметим рост количества региональных специальных учебных
заведений усилиями местных энтузиастов. Так, лютеранские религиозные общины
открывают в немецких селах школы для глухих Херсонской и Таврической губерний.
Усилиями общественности и отдельных меценатов организовываются школы в Калуге,
Туле, Казани, Киеве, Харькове, Одессе, Уфе и других городах. Интересным был опыт
школы, открытой в 1898 г. в Екатеринославской губернии на хуторе Мурзинка. Здесь
находились учебное заведение, мастерские для обучения ремеслам, а так же аграрный
комплекс, включавший поля и фермы [5, с. 54]. Таким образом, воспитанники могли
успешно добавлять средства на содержание школы и действенно интегрироваться в
общество.
Прогрессом в развитии образования для незрячих стало основание в 1881 г.
Попечительства для слепых как структурной части Ведомства учреждений императрицы
Марии. В этом же году усилиями и финансированием К. Грота в Петербурге было
открыто школы для слепых, целью деятельности которой была подготовка детей с
проблемами зрения к адаптации в обществе. Для этого с учетом передового европейского
опыта было оборудовано и помещение учебного заведения. В 1883 г. по такому же
образцу была открыта школа для незрячих девочек [10, с. 21]. В 1882 г. в Москве
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усилиями Г. фон Дикгофа открыто училище для слепых [4, с. 78] целью которого так же
являлась профессиональная подготовка воспитанников. Таким образом, эти учебные
заведения становятся образцами для других, которые начинают открывать по всей
империи.
С 1886 г. специальное училище для незрячих начинает работать в Харькове.
Интересной особенностью было то, что воспитанников подбирали с одинаковой степенью
слабости зрения, чтобы все могли быть в равных условиях в процессе обучения. Кроме
общеобразовательной программы была предусмотрена та же ремесленная подготовка,
чтобы выпускники могли зарабатывать себе на жизнь. Кроме этого ученики могли
обучиться игре на музыкальных инструментах, если имели к этому склонности и желание
[9, с. 116, 118]. По такому же принципу было организовано одесское училище,
основанное в 1887 г., а так же Киеве и Полтаве.
В 1893 г. по инициативе К. Грота в Петербурге были открыты мастерские для
обучения взрослых незрячих ремеслам, где не только обучались, но и производили
продукцию те, кто не имел своего помещения для работы [2, с. 24]. Это давало
возможность мастерам незрячим сэкономить на аренде помещения и тем самым увеличить
свой скромный заработок.
Важной составляющей, как уже указывалось выше, была профориентационная
подготовка воспитанников. Освоение определенного ремесла была гарантией того, что
человек с особенными потребностями интегрируется в общество и будет материально
обеспечен. Для глухих и глухонемых предлагалось обучение столярному, сапожному,
портновскому, переплетному, токарному делу, литографии, вязанию, вышивке, технике
печатанья на машинке и даже бухгалтерии. Ремесла для освоения незрячими были более
ограниченными исходя из особенностей учащихся, однако они могли научиться делать
щетки, сапожному и переплетному делу, лозоплетению и настройке музыкальных
инструментов.
Немаловажным аспектом в становлении коррекционного образования был выпуск
периодической прессы, которая освещала проблемы людей с особенными потребностями.
Старейшая газета «Русский инвалид» выпускалась как благотворительное издание, но не
освещала широко проблемы коррекционного образования. Появление в 1886 г. журнала
«Слепец» изменило ситуацию, поскольку тематика его публикаций касалась вопросов
специального образования, психологии и методов обучения, программ и пособий для
незрячих. Изданием непосредственно для незрячих стали журналы «Друг слепых» и
«Досуг слепых», которые печатались специальным шрифтом, однако их тираж был
небольшим, поскольку грамотность не преобладала среди незрячих.
Таким образом, становление и развитие коррекционного образования в Российской
империи в данный период происходило достаточно медленным темпом. Главную роль
движущей силы в этом процессе играет инициатива той части общества, которая не
ограничивала проблемы людей с особыми потребностями обычными попечением, полагая
возможной их интеграцию в общество. При наличии проблем с финансированием и
материально-техническим обеспечением в открываемых заведениях коррекционного
обучения старались применять передовой европейский опыт, максимально адаптируя
воспитанников к жизни. Существенной проблемой, которую так и не удалось решить,
было то, что количество учебных заведений такого типа оставалось ничтожно малым и не
могло охватить всех нуждающихся в коррекционном образовании.
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Annotation. The article is devoted to the use of the Lancaster method of training in the
armed forces of the Russian Empire, stationed in the Belarusian provinces. Much attention was
paid to the reason for the gradual disappearance of this system from the Russian army.
Moreover, the research reveals the level of effectiveness of the Lancaster training system in the
armed forces.
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Одной из актуальных проблем общества Российской империи I пол. XIX ст. было
состояние системы образования. Развитие промышленности и торговли, постоянно
растущий бюрократический аппарат, стремление следовать научно-техническому
прогрессу – все это требовало все большего количества образованных людей. С другой
стороны, постоянный дефицит бюджета, крепостное право и недостаток
квалифицированных педагогических кадров сдерживали развитие школьной системы.
Данная проблема остро стояла и для российских вооруженных сил. Подавляющее
большинство солдат были неграмотны, поэтому армия испытывала постоянную нехватку
в образованных военнослужащих. Несмотря на проведение целенаправленной политики
по привлечению грамотных новобранцев, вопрос об обучении чтению и письму
приходилось решать уже во время несения службы. Значительная роль в решении данной
проблемы отводилась Белл-Ланкастерской системе.
Система взаимного обучения зародилась на рубеже XVIII – XIX ст. в Англии
благодаря трудам А. Белла (1753–1832) и Дж. Ланкастера (1778–1838) (или Белл-
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Ланкастерская система). В школах взаимного обучения учили чтению религиозных книг,
письму и счёту. В них не было классов и учителей в современном смысле слова.
Учащиеся, разделённые на десятки (отделения), учились у мониторов, которые учились
сами, а для обучения товарищей получали от учителя инструкцию, чему и как надо учить
в предстоящий день. Учебников не было. Вместо них пользовались различные
дидактические материалы [1, c. 97].
В историографии проблеме деятельности ланкастерских школ в вооруженных
силах уделено значительное внимание. При этом акцент, как правило, делается на
учреждениях, действовавших в частях Гвардейского корпуса. Это связано с тем, что
система преподавания ланкастерских школ гвардейских полков, как правило, служили
образцом для подобных школ в иных частях армии [2, c. 16–17]. Тем не менее, в
отдельных подразделениях Российской армии деятельность ланкастерских школ имела
свои характерные особенности, которые шли в разрез с тенденциями, имевшими место в
столице страны. К подобным соединениям относился и Отдельный Литовский корпус,
подчиненный цесаревичу Константину Павловичу.
1 июля 1817 г. император Александр I подписал указ о создании Отдельного
Литовского корпуса. Отличительной особенностью корпуса было то, что он
комплектовался уроженцами западных губерний (Виленская, Волынская, Гродненская,
Минская, Подольская, а также Белостокской области). Данное воинское формирование
состояло из 27-й (Брестский, Белостокский, Виленский, Литовский пехотные, 47-й и 48-й
егерские полки), 28-й (Волынский, Житомирский, Минский и Подольский пехотные, 49-й
и 50-й егерские полки) пехотных, Литовской уланской (Волынский, Литовский, Польский
и Татарский уланские полки) дивизий, а также некоторых небольших армейских
подразделений [11, c. 172]. Корпус в группу войск, подчиненных цесаревичу Константину
Павловичу (Отдельный Литовский и Резервный корпуса, армия Королевства Польского).
Цесаревич Константин Павлович только номинально возглавлял Отдельный
Литовский корпус: являясь главнокомандующим армией Королевства Польского, он
постоянно находился в Варшаве. Фактическое руководство войсками осуществлял
командир корпуса. В 1817 г. на эту должность был назначен генерал от кавалерии Ф.Ф.
Винценгероде. После его смерти корпус возглавил генерал-лейтенант Ф.Ф. Довре (1819–
1827 г.). С начала октября 1827 г. обязанности командира корпуса исполнял генерал от
кавалерии А.П. Ожаровский, однако уже 27 октября 1827 г. его сменил генерал от
инфантерии Г.В. Розен.
С самого начала в корпусе уделялось большое внимание грамотности солдат. В
сентябре 1817 г. Ф.Ф. Винцингероде в рапорте цесаревичу Константину Павловичу
отметил, что в 27-й пехотной дивизии только 7 рядовых знают грамоту, из них лишь двое
– арифметику. Не менее удручающая ситуация наблюдалась и в гвардейских частях
корпуса. Как рапортовал генерал-майор Н.Н. Веревкин, в формируемых в Варшаве
гвардейских пехотных полках грамотой владели лишь батальонные писари [6, л. 54, 289].
В целом же грамотность рядовых Отдельного Литовского корпуса была на очень низком
уровне.
Для решения этой проблемы зимой 1817 г. в корпусе были открыты полковые
школы грамотности. Наставниками в них являлись полковые священники или офицеры,
склонные к педагогической деятельности. Книги для школ закупались в Киевской
типографии. Поскольку школы не ставили перед собой цель обеспечения сплошной
грамотности, учебный курс ограничивался арифметикой, чтением и письмом. В них
обучалось не более 40 человек. В конце месяца учащиеся сдавали экзамены, результаты
которых сообщались командирам дивизий и объявлялись в приказах по полкам [2, с. 50; 3,
с. 101]. Подобная система обучения просуществовала в частях Отдельного Литовского
корпуса до середины 1820-х гг.
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Низкая эффективность традиционной системы обучения грамоте военнослужащих
породила мысль об учреждении в корпусе ланкастерских школ. Впервые подобные школы
в российской армии были созданы в 1820 г. По выбору ротных командиров в них
назначались рядовые, имевшие отличное поведение, хорошие способности к службе, и
претендовавшие на звание унтер-офицера [5, с. 149].
Первоначально в корпусе существовала только одна ланкастерская школа,
основанная в 1823 г. в Минском пехотном полку. Она насчитывала 24 учащихся [7, л. 7].
Инициатором учреждения школы был полковой командир М.А. Ермолов. Поскольку она
действовала довольно эффективно, нововведением всерьез заинтересовался Константин
Павлович.
6 декабря 1824 г. цесаревич приказал командиру корпуса Ф.Ф. Довре создать
ланкастерские школы во всех полках соединения. Однако главнокомандующий не
сопроводил свое указание четкими инструкциями. Все заботы об организации школ,
количестве учащихся, преподавательском составе, определении порядка деятельности
ложились на плечи дивизионных командиров. В итоге в каждой дивизии школы имели
свои особенности.
Например, в полках 24-й пехотной дивизии здания для школ подготавливали в
населенном пункте. Ротным командирам предписывалось покупать на экономические
суммы все необходимое для организации учебного процесса (бумагу, перья, мел и др.). К
зачислению в школы из каждой роты выделялись 2 унтер-офицера и 8 рядовых младших
сроков службы, способных к изучению грамоты. Кроме того, на батальонных командиров
возлагалась агитационная работа среди военнослужащих [5, с. 149].
Всего в Отдельном Литовском корпусе было создано 34 ланкастерские школы, из
них 4 – в Литовской уланской, 6 – в 24-й пехотной, и 24 – в 25-й пехотной дивизиях.
Неравномерное распределение школ в подразделениях корпуса объясняется тем, что в
Литовской уланской и в 24-й пехотной дивизиях школы создавались при каждом
полковом штабе, а в 25-й дивизии – как при полковых, так и при батальонных штабах. Во
всех школах обучалось 1734 нижних чина. Преподавательский состав насчитывал 39
учителей и обер-офицеров, следящих за дисциплиной, а также 109 помощников из нижних
чинов [8, л. 28].
Тем не менее, первый опыт массового применения ланкастерских школ был
признан военным командованием неудачным. Командир корпуса Г.В. Розен в своем
отчете от 14 августа 1828 г. отмечал, что в своей деятельности школы столкнулись с
несколькими проблемами. Главная из них – это недостаток помещений. Особенно остро
эта проблема стояла в 25-й пехотной дивизии. Кроме того, наблюдалась нехватка
преподавательского состава. Учителя и помощники были распределены по школам
Отдельного Литовского корпуса крайне неравномерно. Так, в Брестском пехотном полку
на 73 ученика приходился 1 учитель и 23 помощника, в то время как в Литовском
пехотном полку на 264 ученика приходилось 2 учителя из обер-офицеров и всего 2
помощника. В школах же Литовской уланской дивизии учителя вообще не имели
помощников. Наилучшая организованность ланкастерских школ была в полках 25-й
пехотной дивизии. В каждой из них имелся 1 учитель и 4 помощника, а количество
учащихся в школе составляло по 100 военнослужащих. В то же время, по мнению
командира корпуса Г.В. Розена, массовая деятельность ланкастерских школ в этой
дивизии отвлекала много офицеров и рядовых от строевой службы [8, л. 28 об.].
Для повышения эффективности ланкастерских школ Г.В. Розен предложил их
реформировать. Он рекомендовал закрыть все батальонные школы и сохранить лишь
полковые. Также предполагалось установить единый штат для ланкастерских школ. В
школах кавалерийских полков должно было состоять 30 учащихся, 3 учителя (один из
унтер-офицеров и два из рядовых), а также один обер-офицер для поддержания порядка. В
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школах пехотных полков предполагалось иметь 60 учащихся, трех учителей из унтерофицеров и трех из рядовых, а также одного обер-офицера для поддержания порядка [8, л.
29–29 об.].
Рассмотрев предложения Г.В. Розена, цесаревич Константин Павлович утвердил
их. В результате, к 1829 г. в корпусе осталась лишь 31 школа, в которых обучалось 1163
рядовых. Учебный процесс обеспечивали 98 учителей и 28 обер-офицеров, следивших за
соблюдением порядка. При этом в школы были зачислены лишь те нижние чины, которые
уже обучались ранее и показали определенные успехи. В течение первого курса обучения
(с осени до начала весны) рядовые должны были научиться читать, писать, а также
освоить четыре правила арифметики. После окончания первого курса учащиеся
разделялись на две группы. В первую зачислялись способные ученики, успешно
освоившие программу первого курса. Они переходили на второй курс, где продолжали
изучать арифметику, в частности простые дроби. Во вторую группу попадали учащиеся,
которые не смогли до конца освоить программу первого курса. В течение второго курса
они повторяли прошлогоднюю программу и изучали основы арифметики [5, с. 162].
Открытым остается вопрос об эффективности ланкастерских школ: в архивах
отсутствуют сведения об уровне обучаемости военнослужащих. Впрочем, некоторые
данные позволяют говорить о том, что деятельность школ была малоэффективной.
Например, в Литовском пехотном полку на втором году существования школы (1826 г.),
было принято лишь несколько новых учеников, а неспособных к учебе отправили обратно
в полк [5, с. 159].
Популярность ланкастерской системы обучения в российской армии была вызвана
в первую очередь ее дешевизной. Предполагалось, что профессиональные педагоги будут
нужны лишь в начальный период деятельности школ, впоследствии их заменят способные
ученики. Это позволило бы государству сэкономить значительные финансовые средства.
Впрочем, в 1825–1829 гг. в ланкастерских школах Отдельного Литовского корпуса так и
не удалось обеспечить преемственность в обучении. Например, в 1828 г. среди учителей
не было ни одного выпускника ланкастерской школы.
Функции учителей в Отдельном Литовском корпусе часто выполняли местные
шляхтичи, и лишь затем – обер-офицеры. Так, в 1827 г. из 73 учителей ланкастерских
школ 61 принадлежал к местным шляхтичам (дворянству), а 12 – к офицерам корпуса.
Примечательно, что одним из учителей ланкастерских школ был В. Гельтман, активный
участник тайных обществ в Свислочской гимназии, сосланный рядовым в Отдельный
Литовский корпус. В 1827 г., пройдя предварительно курс обучения российской грамоте,
он был произведен в офицеры и начал преподавать в одной из школ корпуса [10, л. 49–49
об.].
Следует также отметить, что среди преподавателей корпуса не было ни одного
священника. Например, в армии Королевства Польского католические священники играли
немаловажную роль в деятельности ланкастерских школ. Возможно, это было связано с
многоконфессиональным составом корпуса и нежеланием командования провоцировать
среди военнослужащих конфликты на религиозной почве.
Граф А.П. Ожаровский, докладывая в 1827 г. о деятельности ланкастерских школ,
характеризовал их следующим образом: «сии училища учреждены не в точном смысле по
методе взаимного обучения, но насколько приноравливаясь к порядку оного» [9, л. 3].
Лишь в 1829 г. все профессиональные учителя в школах корпуса были заменены
способными учениками из числа рядовых. Поэтому о деятельности ланкастерских школ, в
прямом значении этого термина, можно говорить только с 1829 г., когда появилось первое
поколение учителей, прошедших систему взаимного обучения. Школы данного типа
прекратили свое существование в конце 1830 г. в связи с началом восстания 1830–1831 гг.
в Польше, Литве и Беларуси и последовавшим за ним реформированием корпуса.
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Таким образом, Белл-Ланкастерская система взаимного обучения была призвана
обеспечить появление в армии Российской империи значительного числа грамотных
военнослужащих. При этом главными плюсами подобного метода считалась его
дешевизна и простота. В войсках Отдельного Литовского корпуса ланкастерские школы,
появились несколько позже, чем в других подразделениях российской армии. К 1830 г.
командованию корпуса удалось создать в соединении широкую сеть школ взаимного
обучения. Значительную роль в организации образовательного процесса играли как
военнослужащие корпуса, так и гражданские лица. Тем не менее, невысокая
эффективность работы школ и участие корпуса в подавлении восстания 1830–1831 гг.
предопределили отказ от данной системы обучения.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII ВЕКЕ
Annotation. The article examines the international position of the Ottoman Empire in the
eighteenth century. This period of internal crisis in the Empire makes its object the expansion of
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European empires. The European empires, especially Russia want to weaken the Ottoman
Empire from the inside, supporting the Christians. The Ottoman Empire is changing its foreign
policy, and also seeking to use the contradictions between the European empires.
Key words: Ottoman Empire, Russian Empire, foreign policy, international position
Актуальность обращения к теме исследования предопределена активизацией
внешней политики Турции, вызывающей интерес к истории Османской империи. XVIII
век стал поворотным моментом в этой истории, проявлением кризиса, приведшего
империю к гибели.
В XVIII веке международное положение Османской империи ухудшилось.
Внутренний кризис оборачивался внешнеполитическими проблемами: европейские
державы перешли в наступление. Особенно опасной была внешняя политика России: Петр
I в своих планах
относительно османской империи
стремился
не только к
территориальной экспансии, но и к ослаблению ее изнутри. Он пытался приобрести
влияние на христианские меньшинства в османской империи. Думный дьяк Е.Украинцев
писал: «турки и татары – высшие неприятели христианам теперь все государи против них
вооружаются,, а если мы в этом союзе не будем, то будет стыд и ненависть от всех
христиан и все будут думать, что мы близкие друзья бусурманам, а не христианам». Петр I
в своих речах был еще более откровенен: «а их неверных магометян согнать в поле и
степи пустые и песчаные на прежние их жилища». На протяжении длительного времени
основной целью русской церкви рассуждавшей о мирской жизни и делах все таки главным
было служить в качестве защитника православной веры и христиан привлекая под свое
влияние тех людей особенно на Балканах, кто верил убеждениям русской церкви. На
Балканах начали рассматривать русских как потенциальных освободителей и
приветствовали русских агентов в своей среде. Петр I теперь следовал к этой долгосрочной
цели с помощью пропаганды, обещаний финансовой поддержки и скрытого
подстрекательства османских христиан сбросить «иго бусурман». В различных
христианских провинциях на русского царя работали влиятельные агенты из церковной
среды. Видную роль среди них играл Досифей, патриарх Иерусалима [4, с.395]. На
Балканах церковные деятели склонялись и против католиков австрийцев. Они просили
Москву о спасении от папистов и иезуитов, которые гневаются против православных
сильнее, чем против турок и евреев.
Петр I выступил в Азов, взяв турецкую крепость, но только лишь для того, чтобы
разладить союз Крыма и Швеции в преддверье северной войны и зная, что у Крыма
большая воинская сила, царь подкупил турецкого капудан–пашу в Азове, а в Cтамбуле
Толстой П. подкупил великого визиря Чорлу-Али-пашу и других придворных Султан
запретил Крыму выступать против России После полтавской битвы и поражения Швеции
Карл XII нашел убежище у османов в турецкой крепости Бендеры. Османский султан
Ахмед III отверг требование России выдать короля шведов. Придворные подстрекали
русского царя к рейду на турецкую территорию, что Россия и предприняла. Россия
вторглась на территорию Молдавии где их войска вступили в бой со шведами в ответ
Турция немедленно выделила отряд янычар для защиты Карла XII[4, c.400]. Продвижение
России на юг к черному морю имело место еще с XVII века известный российский
историк Лызлов призывал в своей книге «Скифская история» русских возглавить
многонациональный поход на бусурман, предварительно собрав многочисленные полки
христианского воинства и иметь согласия со всеми христианскими государствами.
Известный политик того времени Ордын-Нащекин считал «крестовый поход против
басурман не только тем великим государствам России Польше иметь достойно, но и всем
великим государям христианским то дело потребно»[2, c.158]. В Андрусовском договоре
1667 года, что касается южной политики: «Польша должна была напасть на задунайские
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владения, а Россия на Крым». Еще более откровенно это проявилось в походе князя
Голицына на Крым. Перед походом Московское правительство во главе с царицей Софьей
потребовало от Турции – уступить России Крым и обе крепости запиравшие выходы в
Азовское и черное море, а всех татар из Крыма выселить и уплатить контрибуцию в 2 млн
золотых рублей. Советский историк Богословский писал, что Турции предъявили
требования, совершенно неприемлемые для нее [2, c.232].
Россия 8 мая 1711 года объявила манифест к правителям и жителям Молдавии и
Валахии с призывом объединиться с русскими войсками для освобождения от турецкой
зависимости [7, c.280]. Было обещано, что Россия в дальнейшем будет содержать под
своим протекторатом их как вольные и союзные народы. Сооблазнясь перспективой
получить поддержку христиан, Петр I начал боевые действия, но не получил должной
поддержки от жителей княжеств не совсем уверовавших в силу русских войск. В
результате прутского похода русская армия потерпела поражение. Петр I позднее
признавал, что никогда не был в таком отчаянии, что боялся быть захваченным в плен и
был готов принять любые условия – кроме рабства и потерю любого завоевания за
исключением – Санкт-Петербурга. Сопровождавшая в походе Петра I его жена Екатерина
втайне от царя передала в подарок визирю Балтаджи Мехмету все свои деньги и
драгоценности в результате этого был подписан мир. Россия уступала Азов и сносила
днепровские крепости.
В 1713 году Турция при посредстве английского посла Саттона и голландского
посла Кольера подписала с Россией Адрианопольский мир сроком на 25 лет,
положивший конец этой войне. После русской компании великий визирь Али-паша
сторонник жесткой наступательной политики в отношении христианских государств
начал войну с Венецией. Война с Венецией была удачной была отвоевана Морея вновь
захвачен Крит. Летом 1716 года Турция проиграла войну с Австрией союзницей Венеции
Австрийская армия под руководством талантливого полководца Е.Савойского нанесла
поражение туркам под городом Петро на Дунае. Визирь Али - паша был убит[1, c.34].
Новые территориальные потери в Европе существенно усилили позиции сторонников
более осторожной и взвешенной политики при султанском дворе. Европейская политика
османов обретает ту направленность которую русский дипломат Вишняков, излагал как
политику «хитрого визиря» ее основной и важнейшей чертой стали усилия по
нормализации отношений с основными противниками Порты – Австрией и Россией [5,
c.188]. Это заставило Порту заключить в 1724 году соглашение с Россией о
разграничении российских и османских владений в Закавказье. Попытки османов принять
более активное участие в международных делах выявили слабое знание Портой
принципов и методов европейской политики, что влекло за собой крупные просчеты в
оценке общей ситуации и позиции отдельных государств. Следствием этого была война
1735-1739 годов с Россией и Австрией. Российский маршал Б.Миних в плане
составленном накануне войны, провозглашал возвращение Приазовья, покорение Крыма и
Кубани, а затем присоединение Молдавии водружение русских штандартов на храме
святой Софии в Константинополе [8, c.152]. Конечный итог войны 1735-1739 годов
существенно усилил позиции тех государственных деятелей Порты кто выступал за более
тесные контакты с Европой и использование противоречий между европейскими
странами, что и произошло на переговорах в Немирове. Несмотря на успехи России в
войне, Австрия сдала Порте Белград, а вести войну в одиночку у России уже не было ни
сил, ни финансов. Это позволило османам уйти от принятия жестких требований русской
стороны и сохранить отвоеванные у австрийцев территории, а также свести на нет
претензии России, несмотря на ее военные победы. После заключения Белградского мира,
Порта путем дипломатии заключила вначале оборонительный союз со Швецией, а
затем договор с Неаполитанцами о дружбе и торговле. Швеция предложила Турции
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войне с Ираном свою помощь и король Швеции даже предложил туркам 20-30тысяч
шведских солдат на, что турецкий посол ответил: «вы наши друзья не должны утруждать
себя ни материально ни физически, достаточно того, что вы оказываете нам
материальную поддержку»[6, c.190].
В 1747 году Турция заключила «вечный мир» с Габсбургами. Основное внимание
султана во второй половине XVIII века и его двора стало как можно быстрее реагировать
на меняющую ситуацию в Европе и не допускать падения престижа Турции. Основное же
внимание переключить на положение в стране и особенно на усиление жесткого контроля
над провинциями, а также на борьбу с мятежниками и недовольства политикой султана.
Сам султан считал главным для правительства изобретение средств и налогов для
пополнения казны[5. c.192]. С назначением великим визирем Рагып-Мехмет-паши
меняется политика Османской империи и укрепляется ведущая роль столичной
бюрократии во всех сферах политической жизни империи. Рагып-паша был известен как
человек честный и справедливый сторонник более тесных отношений с Европой. Его
назначение сопровождалось вестернизацией Турции. Отрылась инженерная школа для
обучения офицеров Традиционными стали султанские смотры войск. Была пересмотрена
политика отношений с Францией. Если раньше она характеризовалась как «издревле
истинный Порты друг, которая во всех случаях интересы ея всем другим предпочитает».
Отныне же главным инструментом османской внешней политики в Европе была признана
Англия [5. c.195]. В марте 1761 года Турция подписала договор с Пруссией о дружбе и
коммерции. Еще раньше такой же договор был подписан с Данией. Рагып–паша сумел
отговорить султана Мустафу III от участия в Cемилетней войне. Благодаря политике
которую проводил Рагып-паша Турции удалось в течении тридцати лет оставаться в мире.
Часть государственных деятелей Порты ждала случая, чтобы открыть «двери войны». Эти
двери открылись благодаря обострению польского вопроса. После смерти королю
Польши Августа III в 1763 году великие европейские державы вмешались в выборы
нового короля. Благодаря совместному давлению России и Пруссии королем стал
Станислав Понятовский.
После этого усилилось давление России на Польшу, оппозиция основала Барскую
конфедерацию и попросила помощи у османов [3, c.49]. Гонимые русскими польские
конфедераты нашли убежище в османских землях. Преследуя их, русские вошли в
поселок Балта и сожгли его. В ответ на это османы в 1768 году, невзирая на долгий мир и
свое отставание в военном деле объявили России войну.
Эта война стала настоящей катастрофой для Турции. Со всей беспощадностью
обнаружилась военная и административная слабость Турции. Все эти недостатки Турция
надеялась компенсировать храбростью турецких солдат.
Все это утрачивало свое значение из-за технической отсталости. Российский
военный историк В.Звонарев писал: «ружья турецкой пехоты отличались большой
длиной ствола, тяжелым весом, медленностью заряжения и необходимостью применять
подсошки. Они не имели штыков».
Холодным оружием пехоты была сабля и кинжал. Артиллерия не имела колесных
лафетов. В сражении турецкая пехота и конница образовывали обычно бессмысленные
скопления значительной глубины так называемые кучи или толстые фронты.
Постоянные в последнее время поражения от России борьба с экономической разрухой,
беспорядки в различных эялетах, вынудили Турцию искать выход из создавшегося
положения. Желание Абдул Хамида I сменившего на троне Мустафу III несмотря на
трудности продолжить войну с Россией не имело поддержки у большей части населения
Порты, особенно после поражения в Козлудже (недалеко от Варны). Султан был
вынужден подписать мирный договор выдвинутый Россией [3, c.51].
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Мирный договор был подписан в 1774 году в Кючук-Кайнарджи. Война которую
король Пруссии назвал как войну «слепых с одноглазыми» поставил обе стороны в
тяжелое положение. По Кючук-Кайнарджикскому договору новая граница между
Россией и Турцией проходила по реке Южный Буг, Крым, Кубань и Буджак только в
региональных вопросах поддерживали связь с халифом, в политическом отношении они
исключались из структуры Османской империи и приобретали автономный статус.
Это стало первым шагом по присоединения Крыма к России. Другим важным
моментом договора стало включение в него статей относительно предоставления права
России защиты православного населения Османской империи. Позже это дало право
России опираясь на статьи этого договора вмешиваться во внутренние дела империи[3,
с.51]. Кроме этого, Россия получила право свободного прохода через черноморские
проливы российских торговых судов. Австрия присоединила к себе Буковину. После этой
войны Османское государство осознало, что нельзя выступать против противника с
наскоро собранными войсками. Поражение от русской армии, менее дисциплинированной
и обученной хуже, чем другие европейские армии, со всей очевидностью обнажило всю
слабость и неготовность Турции к войне.
Ее дальнейшее существование было
обусловлено лишь тем, что европейские державы не ставили перед собой цель ее раздела.
Отныне само существование Османской империи все больше и больше особенно в конце
XVIII века зависело от равновесия сил и интересов великих европейских стран [3, c.52].
Особенностью правления Абдул-Хамида после поражения в войне 1768-1774
годов стало проведение преобразований в различных сферах государственного
устройства. Некоторые мятежи возникшие на территории Порты (Морея, Египет) и
поддержанные Российским флотом вошедшим в средиземное море были подавлены после
подписания Кючук-Кайнарджийского мира. Однако преобразования предпринятые
султаном ограничились лишь решением некоторых военных вопросов и не принесли
коренных преобразований. Был упразднен институт левендов (ополченцев), являвшийся
источником беспокойства и анархии в Анатолии. Были приглашены военные специалисты
из Франции, предприняты усилия к увеличению отрядов сюратчи – солдат для стрельбы
из скорострельных орудий.
Были построены укрепления в Румелии для того, чтобы быть готовым к
возможной войне с Россией. В 1773 году при участии барона де Тотта была открыта
морская школа, где было отделение по подготовке инженеров и подготовке слушателей по
фортификации.
Однако власти не посмели коснуться корпуса янычар, который более всего
нуждался в реформах. В1782 году была восстановлена деятельность типографии,
приведены в действие судоверфи. По Кючук-Кайнарджикскому миру Крыму представили
автономию, османское государство считало вопросом жизненной необходимости
возвращение Крыма под свой контроль. Значимость крымской проблемы увеличивалась
религиозными чувствами.
Из-за слабости в военном отношении соглашение, заключенное в Айналы-Каваке в
1779 году закрепляло положение Крыма как автономии с удалением из Крыма
российских войска признание султана в качестве халифа Крыма, но отношения между
Россией и Турцией стали стремительно обостряться Россия под предлогом защиты
крымского хана Шагин-Гирая от восставшего населения ввела в Крым свои войска и
объявила, что Крым присоединен к России.
Екатерина II завладев Крымом взялась за осуществление «Греческого проекта»
который преследовал цель раздела Турции и возрождении Византии Царица даже
дошла до подготовки карт раздела Османской империи. Свои планы Екатерина II довела
до комизма, высказав желание доставить для своего внука Константина специальных
кормилиц с островов Эгейского моря, чтобы он был вскормлен греческим молоком.
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В Крыму для государей союзников были установлены арки с надписью «дорога на
Византию» [3, с. 54]. Екатерина II предложила графу Панину соблазнить татар свободой
от турецкой опеки, рассылая копии писем с российскими предложениями помощи татарам
по различным местам их проживания, «чем по малой мере разврат в татарах от размыслия
произойти может» [2, с.59]. Первыми поддались ногайские татары – едисанцы и буджаки.
Лишенные после взятия крепостей Ларги и Бендер доступа в родные степи они вступили
в союз с Россией, отказавшись от турецкого верховенства. Все эти действия довели
политическую ситуацию до взрывной точки. В 1788 году Австрия объявила войну
Турции как союзница России.
Плохая обученность армии, отсутствие какой-либо дисциплины продолжение
противниками военных действий в зимнее время, стали причиной поражения. При взятии
крепости Очаков погибло около 25 тысяч беззащитных мирных граждан. Узнав об этом
султан Абдул Хамид заболел и умер от горя [3, c.55].
В 1790 году Швеция вступила в войну на стороне Турции и оказала мощное
давление на Россию, а в Австрии вспыхнули национальные восстания. В этом же году
был заключен османско–прусский союз.
Эти события позволили османам заключить мирный договор на приемлемых для
Турции условиях. Пруссия не желавшая усиления Австрии вступила в войну на стороне
Турции, чем вынудила Австрию сесть за стол переговоров. Был подписан Систовский
мирный договор. По договору Османская империя вернулась в предвоенные границы и
возвратила себе почти все раннее утерянные территории включая Белград. Австрия
провела свою последнюю войну с Турцией.
С этого времени Австрия осознает, что она также страдает от той же болезни, что
и Османская империя и у нее такие же неразрешимые противоречия с Россией. Русское
влияние на православное население на Балканах, стремление живущих здесь народов с
помощью России решить свои национальные проблемы составляли угрозу как для
Австрии так и для Порты так как на их территориях проживало большое количество
православного славянского населения. Отныне влияние России определяло единство
политической судьбы Австрии и Турции имеющих одинаковые противоречия в
отношениях с Россией и такое положение сохранялось вплоть до конца существования
этих империй.
Россия заключила мирный договор в Яссах в декабре 1791 года. Турция
окончательно признала аннексию Россией Крыма, новая граница была установлена по
Днепру. Ясский договор поставил точку в противостоянии России Турции в XVIII веке.
Тяжелые военные поражения показали, что Османская империя со своей вконец
изношенной структурой не сможет далее держать себя наравне с европейскими
государствами.
Турции была необходима реформа и прежде всего военная, следовало перестроить
армию по европейскому образцу. Новый султан Селим III назвал эти преобразования
Низам-и-Джедит (новая система).
Были приглашены военные специалисты из Англии, Швеции Франции..
Селим III открыл постоянные посольства в Лондоне, Париже и в Берлине до этого
времени такие посольства в Европе отсутствовали из-за ничтожно мало владеющих
европейскими языками. Открытие посольств сыграло свою роль в открытии «окна в
Европу». Это способствовало знакомству с европейским образом жизни, образованию
общности так называемых «новых османов».
Наряду с христианами среди турок появляется новая прослойка интеллигенции,
стремящейся участвовать во внешней политики государства. Постепенно эта новая
турецкая элита вытеснила христиан и особенно греков со всех сфер внешней и внутренней
политической арены государства.
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В итоге можно сделать следующие выводы: несмотря на изменения во внешней и
внутренней политике в XVIII веке международное положение Османской империи
ухудшилось. Это было следствием ослабления ее в связи с внутренним кризисом,
вследствие чего европейские державы начинают воспринимать ее как объект экспансии.
Несмотря на некоторые потери, Османская империя сохраняет свой статус, используя
противоречия между державами-соперниками.
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Annotation.This articleexplores the relationship between the United States of America and
the State of Israel in the matter of a Palestinian settlement in the period of 2017-2018. Israel is
the only strategic partner of the United States of America in the Middle East region. The
strategic alliance between the United States and Israel has existed for several decades and
provides military and political cover for the State of Israel in conditions of an irreconcilable
hostile environment in the matter of resolving the Palestinian problem. In a serious way
American support increases the stability of the Israeli state and its ability to resist the endless
attempts of “being thrown into the sea” and contributes to strengthening its position as one of the
regional centers of power. At the same time, many decisions that are strategically important for
US Middle East policy are made in Washington, taking into account the interests of Israel.
However, recognizing Jerusalem as the capital of Israel and transferring its embassy to this city,
the Trump administration has canceled all the political and diplomatic efforts of previous
American governments since the early 1990s in a Middle Eastern settlement.
Keywords:occupation, conflict, agreement, Palestinian-Israeli relations, the relations of
Israel and the United States,security, tratative, Jerusalem.
Аннотация. В статье исследуются взаимоотношения Соединенных Штатов Америки
и Государства Израиль в деле палестинского урегулирования в период 2017-2018 годов.
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Израиль является единственным стратегическим партнером Соединенных Штатов
Америки в ближневосточном регионе. Стратегический союз США и Израиля существует
несколько десятилетий и обеспечивает военное и политическое прикрытие Государства
Израиль в условиях непримиримого враждебного окружения и в деле урегулирования
палестинской проблемы. Американская поддержка серьезным образом повышает
устойчивость израильского государства, его способность противостоять нескончаемым
попыткам «сбросить его в море» и способствует укреплению его позиций как одного из
региональных центров силы. Одновременно, многие стратегически важные для
ближневосточной политики США решения принимаются в Вашингтоне с учетом интересов
Израиля.Однако, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся в этот город свое
посольство, администрация Трампа аннулировала все политические и дипломатические
усилия предыдущих американских правительств с начала 1990-х годов в деле
ближневосточного урегулирования.
Ключевые слова:конфликт, оккупация, соглашение, мирное урегулирование,
палестино-израильские отношения, отношения Израиля и США, безопасность,
переговоры, Иерусалим.
После прихода к власти Д. Трампа, линия поведения Вашингтона в деле палестиноизраильского урегулировани серьезно изменилась[1]. В декабре 2017 г. Дональд Трамп
заявил о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим [2]. С
тех пор палестинцы обвиняют президента США в предвзятости в пользу Израиля и
отказываются от участия в его ближневосточных мирных инициативах [18]. На это в
январе 2018 г. было объявленио о замораживании части финансирования БАПОР, по
причине того, что, как выразился президент, США платят миллионы долларов, «не
получая взамен благодарности и уважения» [3].
ЛАГ, на чрезвычайном саммите в Каире, раскритиковала США за признание
Иерусалима столицей Израиля и призвала Вашингтон отменить свое решение. Было
заявлено, что решение Д. Трампа является «опасным нарушением международного
законодательства» и «ведет к повышению напряжения на Ближнем Востоке» [8]. Однако,
в мае 2018 г. было принято уже конкретное решение о переносе посольства в Иерусалим
[19, c. 93-94].
14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства США в Израиле,
которое было перенесено из Тель-Авива. В мероприятии приняла участие американская
делегация, в которую вошли дочь американского лидера Иванка Трамп и ее супруг,
старший советник президента США Джаред Кушнер, глава министерства финансов
Стивен Мнучин. Делегацию США возглавил первый заместитель государственного
секретаря Джон Салливан. Со стороны Израиля на церемонии пристуствовали глава
государства Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спикер парламента
Юлий Эдельштейн [5].
В связи с этим событием, советник президента по национальной безопасности Джон
Болтон так объяснил его причину: «Если слону тесно в посудной лавке, тем хуже для
лавки. Хрупкий мир там на глазах разлетается на обгоревшие черепки». «Теперь все
станет проще! Это признание реальности! Если вы не готовы признать, что Иерусалим –
столица Израиля и именно там должно находиться посольство США, значит, вы совсем на
другой волне. Я считаю, что осознание реальности всегда приводит к новым
возможностям для достижения мира», – заключил Болтон [15].
Госсекретарь Майк Помпео объявил о том, что США объединяют генконсульство в
Иерусалиме с новым американским посольством, в котором будет создан новый отдел по
палестинским вопросам [13]. В Палестине же признание Иерусалима столицей Израиля и
перенос сюда американского посольства восприняли как конец мечте о создании
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независимого Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Действия
Трампа назвали провокационными и незаконными [14]. ООП сразу же заявила, что эта
инициатива не имеет ничего общего с усилением эффективности, а исходит из усилий
Трампа разрушить фундамент бывшей американской ближневосточной политики и
наградить Израиль за его преступления [17].
Перенос посольства спровоцировал резкое усиление массовых протестов палестинцев
[16]. В результате, погибли 59 граждан этой страны, включая ребенка. Еще 2,4 тысячи
людей получили ранения [12]. Решение США раскритиковали во всем мире. Немедленно
прекратить ужасающее нарушение прав человека на палестинских территориях призвали
правозащитники Amnesty International [14]. «Смерть, раскол и отрицание» – под таким
заголовком вышла статья об открытии посольства США в Иерусалиме на сайте газеты
«Гардиан». А французская «Ле Фигаро» окрестила этот день «Кровавым понедельником»
[9].
Российский министр иностранных дел С. Лавров выразил обеспокоенность ситуацией,
напомнив, что Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях попыток
пересмотреть статус Иерусалима в одностороннем порядке. Министр внешних сношений
Франции Жан-Ив Ле Дриан также не одобрил переезд американских дипломатов. Он
напомнил, что решение противоречит номам международного права и решениям СБ ООН
и Генеральной Ассамблеи. Недовольство выразили даже в Лондоне [12].
Правительство ЮАР отозвало своего посла в Израиле. МИД Турции также отозвал для
консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Р.Т. Эрдоган назвал
геноцидом действия Израиля. Во всех крупных городах Турции прошли акции протеста в
поддержку палестинцев. В связи с событиями в секторе Газа Анкара объявила
трехдневный траур [20].
Правда, у Дональда Трампа несколько иное мнение по этому вопросу. Так, 25 сентября
2018 г., выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент заявил, что
американские власти стремятся к достижению мира между Израилем и Палестиной, а
Вашингтон придерживается политики принципиального реализма. По его словам, США
стремятся к мирному и стабильному будущему в регионе. В том числе, это касается мира
между израильтянами и палестинцами. Трамп подчеркнул, что США в этом году
предприняли значимый шаг на Ближнем Востоке, перенеся американское посольство в
Иерусалим: «Американская политика принципиального реализма означает, что мы не
останемся заложниками всех принципов, дискриминационной идеологии и тех экспертов,
которые долгие годы были не правы», – заявил 45-й американский президент [7].
26 сентября на полях 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Трамп заявил на встрече с
израильским премьером Нетаньяху, что США ждут от Израиля уступок Палестине после
решения перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим: «Это очень
крупная фишка. Израиль получил первую фишку, и она чрезвычайно крупная, в этом нет
никаких сомнений. Это также будет означать, что Израиль должен сделать нечто, идущее
на пользу другой стороне». Трамп также выразил «абсолютную» уверенность в том, что
палестинцы возобновят участие в мирных переговорах с израильтянами [18].
Но с ним категорически не согласились сами палестинцы. Так, на той же 73 сессии ГА
ООН, генсек ООП Саиб Арикат, сразу после выступления Трампа заявил, что Палестина и
Израиль никогда не были так далеки друг от друга, как сейчас: «Мы еще никогда не были
так далеки от достижения мира с Израилем» [6]. Президент Палестины Махмуд Аббас
заявил, что американскому лидеру следует пересмотреть решения США, касающиеся
столицы Израиля: «Я в очередной раз призываю президента Трампа отменить его решения
и декреты, касающиеся Иерусалима, беженцев и поселений» [4].
И уже 28 сентября 2018 г. Палестина подала иск в Международный суд ООН в связи с
переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По мнению
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палестинской стороны, решение Соединенных Штатов «является нарушением Венской
конвенции 1961 года» [11]. Месяцем ранее, решением президента, финансовая помощь
ПНА была сокращена на 200 млн долл. Ранее Трамп предложил вообще прекратить
оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем [16].
Таким образом, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся в этот город свое
посольство, администрация Трампа аннулировала все политические и дипломатические
усилия предыдущих американских правительств с начала 1990-х годов в деле
ближневосточного урегулирования. Палестинцы более не признают США
беспристрастным посредником, считая их участником конфликта на стороне Израиля. Это
заявил Махмуд Аббас, отклонив все предложения встретиться с американским послом в
Израиле Дэвидом Фридманом [10].
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Історіяукраїнськоїпубліцистикийжурналістики,
незважаючиначисленнідослідженнявгалузісоціальнихкомунікацій,
якимирясніютьфаховівидання,
продовжуєпотребуватикомплекснихнауковихрозвідок,
котрібохопиликількасотлітнійрозвитоквітчизняноїпресизмоментуїїзародженняйдосьогодні
. 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
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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, 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 спогаднарис 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].
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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», 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 робітниківписьменників 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].
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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 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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TEORIA ȘI METODOLOGIA GENERALĂ A CREATIVITĂȚII
Annotation. TGC (Annex N1) focuses on the interactive binomial of the two
technologies of modernity-postmodernity in action (theory and methodology of the teaching of
formative potentials / Appendix N2 - the theory and methodology of evidence of axiological
compliances / Annex N3) in triple-exertional content: education, culture , research. It is the
convention of training the professional culture in the applied philological-centered key as the
interactivity of the six theories of identity creativity in the prevalence of the manifestation of the
flair of the console and the six theories of the ascendant education as the paidea art in practice:
syntaxological-analytical analysis; specific interpretive style.
Key words:Creativity, Creativity, Intelligence, Interpretive Style; TGC = PAG-MVPFMECA
TGC/Teoria Generală a Creativității (Anexa N1) se centrează pe binomul interactiv al
celor două tehnologii ale modernității-postmodernității în acțiune (teoria șimetodologia
vehiculării potențelor formativ/Anexa N2 – teoria și metodologia evidenței complinirilor
axiologice/Anexa N3) în conținut triplu- exersiv: educație, cultură, cercetare. Este convenția
formării culturii profesionale în cheie filologocentrică aplicativă pe măsura interactivizării celor
șase teorii ale creativității identitare în prevalența manifestării flerului condeierului și a celor
șase teorii ale educației ascensive pe măsura artei paideice în exercițiu: analiză sintaxologicăanaliză textologică; stil specific interpretativ.
ȘASE TEORII ALE CREATIVITĂȚII ÎN FORMAT CULTUROLOGIC EXERSIV
1.Teoria paradoxurilor capătă preponderență axiomatică prin cunoscuta lege a luptei și
unității contrariilor.
Teoria paradoxurilor vine să constate că rosturile neînțelegerii în educație, cultură,
știință/cercetare se pretează pe teorii ale interpretativității înțelegerii (în sens hermetichermeneutic):teoria interpretării gramaticale, teoria interpretării psihologice/E.F.Schlehermacher,
și teoria interpretării fenomenologice/L.Botezatu, solicitate de noi la lichidarea crizei unității
pierdute în convenția apelaționată. Rolul lui PAG/principiu al axiologiei generale/globale este
unul coordonator/vehiculativ ca drept epicentru al tripartiției angajărilor de sine pe traseul
parcurgerii comune eu-socium: educație-cultură-investigație. Este algoritmul prin care anume
lumea paradoxului intenționează asupra recunoașterii adevărului contrazicerii la nivelul
antitecului uman: singularitate - pluralitate, ținându-se în centrul atenției dualitatea ființei.
Neînțelegerea, reflexibilitatea, utilitaritatea... plăcerea-durabilitatea, identitatea- sunt criterii
generale ale cunoașterii în determinarea valorii pe verticala logicului și etic- esteticului
apreciativ: autonomie - absolut.
,,Paradoxismul este un curent cultural de avangardă inițiat de gramaticianul francez
Pierre Fontanier și reluat după circa 2 secole de autointitulatul "autor, matematician și scriitor"
Florentin Smarandache în anii 1980 ca un protest antitotalitar. El se bazează pe folosirea
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excesivă de antiteze, antinomii, oximoroni, contradicții, devieri de sensuri, paradoxuri în creație.
Paradoxismul, în România anilor 80 a apărut ca un protest antitotalirar împotriva unei societăți
închise.”/ De la Wikipedia, enciclopedia liberăJump to navigationJump to search
2. Teoria empatiei este formulată de Th. Lipps. Teoria empatiei solicită în a da prioritate
expertului român P. Andrei, care în ,,Filosofia valorii”,( p. 181) atenționează că ,,un obiect are
cu atât mai mare valoare estetică cu cât mai mult ne putem transpune în el și cu cât îl găsim mai
important pentru personalitatea noastră.” Teoria empatiei se centrează în direct pe frecvența
valorii estetice la puterea celor implicați/afectați de sindromul hermetic - hermeneutic a
intropaticului afectiv. Th. Lips deosebește patru feluri de empatie: empatie naturală, empatie
estetică, empatie dispozițională, empatie socială, după noi, și cel de al cincilea tip-empatia
captivă, care le îmbrățișează pe toate cele patru menționate deja.(L. Botezatu.,,Sintaxa afectivă și
metoda analizei emfatice”, p.24-38, în ,,Creativitatea în formarea culturii filologice”, Comrat
2018).
3.Teoria socialăabordează valoarea estetică, în viziuna noastră, de pe poziția
interpetativă: reîntoarcere la esență/la psihoindividual - înălțare prin/în spiritualitate în/prin
psihosocial. Astfel, vizavi de observațiile lui J.Buckhard, Ăstetik und Sozialwissenschart 1913,
înțelegem că ,,orice operă estetică cuprinde doi factori structural-formativi: forma și
materia/conținutul, care colaborează producând opera frumoasă- forma fiind individuală, ținând
de stil, iar conținutul-de social, deoarece orice artist se inspiră din fenomene social- trăite în
formă personală”. Astfel se creează impresia că între conținut-societate/formă-individualitate
coexistă volens-nolens un raport de reciprocitate mai mult sau mai puțin empatic, ca și materie
primă de reproducere-convertire continuă a operei de artă în valoare, în supervaloare. Bergson
susține că: ,,Ceea ce ne interesează în opera poetului e viziunea unor anumite stări de suflet
foarte profundesau a unor anumite conflicte cu totul interioare. Noi nu vedem înafară decât
unele semne ale pasiunii. Noi nu interpretăm faptele dinafară decât prin analogie cu ceea ce am
simțit în noi înșine”. Ceea ce simțim este esențialul și nu putem cunoaște decât propriul nostru
suflet, adevărul care face să punem accentul pe completitudine, pe ceea ce, de fapt, se
plăzmuiește/prevalează în lăuntrul lumii sensibile a făuritorului de artă, a artistului cuvântului în
speța cazului augmentativ de suplinire a misiunii.
4.Teoria metafizică. În cazul acestei teorii,Fh. Th. Vischer pedalează pe frumosul
absolut, obiectiv, mai puțin dependent de subiectivitatea noastră, purtând rezonanța
universalității prin asocieri și disocieri. Drept argument ne poate servi atitudinea lui Nicolae
Dabija care, în poematica sa, face trimitere la mai multe Bucovine, și două Moldove, de care mai
conexăm Găgăuzia- parte componentă a sudului Basarabiei noastre mici, a României Mari, în
proiecția reîntregirii/unirii, cu trimitere la legăturile de rudenie între țările mai mari și mai mici,
aflate azi în topul globalizării. Astfel că singularizat-pluralizate lucrurile să capete preponderența
valorizării binelui universal prin care răsună sus și tare vocea Marelui Eminescu ,,În mine bate
inima lumii și tot ce simte ea și eu simțesc”- iată cam ce ar trebui să însemne legea de aur a
universalității la momentul pic al așezării/guvernării ei în capul mesei! Dacă luăm în
considerare atidunile lui Ed. Le Roy ,,arta e filosofia înaintea analizei, a criticii, a științei: Intuiția
estetică este intuiția metafizică născândă, avansată visării, care nu merge până la proba verificării
pozitive. Concomitent, filosofia este arta care succede științei, care se raportează dânseia, arta
care ia drept materie de acoperire rezultatele analizei și care se supune cerințelor unei critici
riguroase: intuiția metafizică este intuiția estetică verificată, sistematizată.” / P.Andrei. Filosofia
valorii, p.180. Teoria metafizică este precursoara teoriei viziunii global axiologice în
cuprinderea preaplinului autenticitar și universal.
Astfel poartă explicitare interdependența prezentei teorii de teoria empatiei - cea de a
patra formă a ei fiind ,,transpunerea eului în altul”-empatia socială. Pentru care simțim și punem
viață și ,,această simpatie estetică este sâmburele general al oricărei plăceri estetice ” /Th. Lips,
op.cit.,362.-363.
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5. Teoria
preaplinuluiautenticitar/TPA incifrează, în interpretativitatea noastră
modalități specifice de analiză textologică la toate cele patru nivele de analiză structuralistă în
ansamblu global- unitar: pregătirea filologocentrică - receptorul de artă literară în unison cu
trăirile autorului, ale interpretului cuvântului artistic în profunzime, inclusiv ale operatorului
parcursului digital-vibrațional în manifestare axiologică. Teoria evidenței preaplinului
autenticitar, cu
cele două metodologii constituitive: MVPF și MECA (raportarea
capacităților/posbilităților lanecesități), își enunță rostuirea în mod intropatic-complinitor:
individ-personaj literar-autor; individ-socium; autor-receptor-interpret-operator, grai-spiritdatum.
TPA în coraportualitatea PAG –MVPF-MECA
/Funcții suplinitoare/
Specificitate a trăirii preaplinului autenticitar în/prin cuvânt;
Concept structural-fenomenal unitar: plăcere de durere, plăcere de dăruire,
plăcere de manifestare;
Suport epistemic principial: reîntoarcere la esență – înălțare în spiritualitate;
Indicator de capacitate formativă: autonomie-absolut;
Interpretare triplă: gramaticală-psihologică- tehnologică;
Formarea valorii prin valori: logice-etice-estetice;
Stil unical de manifestare afectivă - ,,personalitatea creatoare de valori culturalevaloare supremă”;
Suport tehnologic perfectiv: axare pe sensibilizare-personalizare;
Sintetizarea axei de valori.
TPA în coraportualitatea:PLS- PAG=MVPF-MECA
/ Funcție unică /

Ființa vorbește fenomenologic, mihaicimpoian, prin verticala lăuntrului
suveran.[1]
6. Teoria viziunii global-axiologice
În marca ținerii la evidență a teorieipreaplinului autenticitar, este complinitoare teoriei
și metodologiei evidenței complinirilor axiologice, care le incorporează și se incorporează
logic și afectiv în toate celelalte ca teorie vehiculatorie în măsura cuprinderii metodelor
aplicative în proces estimativ, cu trimitere în același rând la teoria vehiculătii potențelor
formative, elocventă complinitor la determinarea stilului interpretativ al autorului întrupat în
text (textul mare/ opera de artă în toată cuprinderea intropaticului senzitiv: trăire/ simțire –
exersare, în poziționare hermeneutică duală: interpretare gramaticală – interpretare
psihologică)pe măsura: adâncime-suprafață. Criteriile de determinare valorică, în cheia viziunii
global-axiologice, rămânând a se reprezenta (teoretic și methodologic) aceleași - autonomia și
absolutul.
În acest context al teoriei cu pricina adăugăm că faima tâlcului nicolaedabijian rezumă
neîntârziat în/din harul sinelui de a le inmănunchia
într-o singură perspectivă, cea a
adevărului previziunilor sale globale dintotdeauna – ochiul al treilea - care, conectat la
modernitate-postmodernitate, exaltă într-o interactivizare valorică multiplă în dublură (introvers
– extravers) continuă pe motiv eminescian: ,,din lăuntru înafară luminează”și ,,dinafară în
lăuntru luminează”.
Acest verdict al poziționărilor noastre exersive reprezintă chiar cheea de boltă a
incifrării/descifrării unicumului/stilului specific nicolaedabijian în valență aplicativ-reluativă.
N.B!
La nivelul exersărilor tehnologice în concept unitar de contestare/confirmare a
adevărului ,,Personalitatea creatoare de valori culturale – valoare absolută”, vizavi de arta
interactivizării celor două metodologii cu pricina: MVPF/metodologia vehiculării potențelor
formative – MECA/metodologia evidenței complinirilir axiologice, în accesare continuă pe
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PLS/principiul lăuntrului suveran- PAG/principiul axiologiei globale, toate cele șase teorii ale
creativității în format exersiv culturologic: 1.Teoria paradoxurilor/a unității contrariilor;
2.Teoria empatiei cu cele patru etalări ale sale; 3.Teoria socială; 4.Teoria metafizică; 5. Teoria
evidenței preaplinului autenticitar (manifestare a, stilului corifeiului), sunt solicitate, în/de
filosofia culturii, s-o fundamenteze pe una-cea de a 6-a - TEORIA VIZIUNII GLOBAL
AXIOLOGICE.
De la Platon știință, valoarea estetică este cuprinsă în valoarea morală. Valoarea
morală este absolută, iar celelalte valori convenționale ei sunt subordonate, determinând-o în
chip plurivalent . Valorile logice, sunt considerate ca elemente ale valorii morale.Valoarea
estetică/frumosul artistic se situează pe același plan cu binele și adevărul.
,,Valoarea estetică este absolută”, încuviințează același Petre Andrei, ,, căci izvorul ei
este altul decât binele și adevărul, este, după noi, esența exteriorizată a subiectului calității,
izvorâtă genetic din dorul de manifestare la gradul plăcerii de dăruire. ,,Valoarea estetică
poate servi ca factor moralizator, atunci, când contribuie la realizarea unor scopuri etice, deci
și religioase în același timp”, observă același expert.Procesul de intuire se raportează la procesul
de cunoaștere a valorii estetice-trăite, simțite-spontaniezate; iar cel al trăirii comportamentale - la
cel etico-moral ca drept finalitate a reflecției gândirii în anticipativ. În valoarea estetică
spontaniezarea este factorul de culminare a angajării propriei stări de spirit la autodeterminare
valorică prin motivație și sinteză.
În etalonarea lor, ne convinge Th. Lips, ,,valorile în general pot fi heteronome și
autonome(adică în același timp, la momentul definitivării lor). Sunt heteronome valorile atunci
când sunt impuse de cineva străin nouă, exterior eului nostru” (o autoritate în dependență de
norma socială –n. n.); Prin urmare, grilă autodeterminărilor valorice spre care tindem, în
contextul dat, în chip evolutiv/evaluativ este una specific NICOLAEDABIJIANĂ la toate
contingențele normativității complinitorii: etic-esteic, istorio-logic. Este adevărul prin care
încuviințăm că în istoria literaturii universale raportul evidenței valorilor estetice coincide cu
raportul lăuntrurilor suverane în măsura perpetuă a dorinței de realizare/manifestare la modul
absolut. Acesta este motivul prin care încuviințăm că valorile etic-estetice ca drept valori
fundamentale creative sunt, e normal să fie, valori funcționale-valori productive, valori
complinitorii, valori absolute.
Atenționăm încă odată în plus că, sintaxa afectivă, în abordarea teoriei și metodologiei
evidenței preaplinului autenticitar, la nivel de complinire axiologică, este suplinitoare evidenței
formării culturii filologocentrice pe măsura interactivizării tuturor celor cinci teorii ale
creativității constructiviste din/prin care se menține. Valorificarea/revalorificarea potențialului
creator, în convenția sintaxei etic-esteticului afectiv, centrat pe același liber – arbitru al
postmodernizării, ne permite a concepe lucrurile într-un format structural-metodologic
neordinar, în permanența relevanței disponibilizatorii ale celor ce urmează.
ȘASETEORII ALE EDUCAȚIEI ASCENSIVE
OM,ORIZONT AL MISTERELOR - OM,ORIZONT AL MARILOR VIRTUȚI
TEORIA STADIALĂ A DEZVOLTĂRII COGNITIVISTE

Dezvoltarea intelectuală trece prin mai multe stadii sau etape succesive.

Individul, din copilărie până la maturitate (în perioada maturității) traversează
aceleași etape în dezvoltarea lor, dar o face cu pași diferiți, de aceea vârsta nu se suprapune cu
etapa.

Etapele constituie trepte spre moduri de gândire tot mai sofisticate. Cu fiecare
etapă cel ce învață parcurge anumite operații ca structuri mentale organizate. Stadiul nou nu-l
exclude pe cel anterior, noile condiții suprapunându-se celor anterioare. Dacă într-un stadiu n-au
fost asimilate anumite operații, în stadiul următor dificultățile de învățare vor fi inerente.

Dezvoltarea (învățarea) este constanta reciprocă dintre procesul de asimilare și
cel de adaptare. Prin asimilare agentul acțiunii corelează obiectul cu schema deja existentă, prin
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adaptare își modifică schema conform obiectului. Înțelegerea se produce doar când aceste
procese se află în echilibru.

În dezvoltarea ontogenetică, învățând , cointeresatul supune obiectele sau
fenomenele schemelor sale de asimilare:,, a aplica, a tăia (inteligența senzorimotoare), a seria, a
califica (operații logice), a scădea, a aduna(operații numerice), a relaționa fenomene (explicații
cauzale)etc. Dobândind aceste operații în mod stadial, cel ce învață este capabil să le aplice la o
mai mare varietate de fenomene, contexte, cu mențiunea că ele pot fi cucerite doar printr-o
activitate internă. (Gean PIAGET)
TEORIA DEZVOLTĂRII PSIHOSOCIALE
complementează teoria dezvoltării cognitive

Dezvoltarea este un proces de integrare a factorilor biologici individuali cu
factorii de educație și cu cei socioculturali.

Pe parcursul vieții, omul traversează opt stadii polare, reflectate prin teza centrală:
potențialul de dezvoltare a individului capătă împlinire pe tot parcursul existenței.

Fiecare stadiu este sensibil pentru achiziționarea unor anumite calități(încredere,
autonomie, inițiativă, hărnicie, fidelitate, dragoste, înțelepciune, îngrijire), care, de la un stadiu la
altul, rămân, se acumulează. Această traversare se produce ca urmare a traversării unei noi crize
de dezvoltare. Crizele apar din conflictul dintre posibilitățile de relaționare a persoanei și
cerințele mediului social.

Stadiile urmează într-o anumită consecutivitate și au o anumită structură. Fiecare
studiu poate decurge(angajând persoana prin anturaj) pozitiv sau negativ, iar în final se soldează
cu un ptodus psihologic pozitiv sau negativ ce marchează dezvoltarea ulterioară a personalității.
(Erik ERIKSON)
TEORIA ÎNVĂȚĂRII SOCIOCULTURALE ȘI ZONA PROXIMEI DEZVOLTĂRI

Cu referire la caracterul social al învățării: informația nouă este dobândită zilnic,
înglobată în evenimente cotidiene și capătă semnificație în virtutea relevanței sale prin
importanța, complexitatea, natura ei interactivă și caracterul social al experiențelor.

În contextul zonelor dezvoltării diferențiem: zona actualei dezvoltări, adică
,,spațiul” solicitărilor în care subiectul rezolvă independent situațiile de problemă, structurile
psihologice sunt mature; zona proximei dezvoltări, adică spațiul în care cel ce învață ajunge să
soluționeze problema, dar numai cu ajutorul adultului.

Esențială rămâne disponibilitatea de a accepta și a profita de ajutor. Structurile
psihologice se află în proces de dezvoltare.
Orientarea procesului educational spre zona proximei dezvoltări este condiție a priori
pentru învățământul formativ-dezvoltativ.
( Lev VISOTSKI)
TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE

Orice modalitate uniformă de predare este, evident, nesatisfăcătoare, de vreme ce
fiecare elev este atât de diferit.

Fiecare persoană este posesor al unui anumit tip de inteligență, care îi determină
randamentul asimilării cunoștințelor, al angajării intelectuale, al implicării profesionale, al
interiorizării și al explicării relațiilor, al autoexprimării de succes.

Până în prezent se fac referiri la nouă tipuri de inteligență: corporal-chinestezică,
lingvistică, logică-matematică, logico-spațială, muzicală, interpersonală, intrapersonală,
existențială.

Procesul educațional, planificat și realizat din perspectiva multiplelor inteligențe,
condiționează centrarea pe individualizare, facilitează interacțiunea cu lumea, asigură și susține
succesul în autoexprimare, consolidează imaginea de sine și sentimentul de competență.
(Howard GARDNER)
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TEORIA GRAȚIILOR MULTIPLE
Configurează un proces formativ complex de muncă intelectuală în relevanță aplicativă stil specific individualizat de muncă creativă:

Structurarea unui spațiu valoric complex: reîntoarcere la esență –înălțare în/prin
spiritualitate;

Cunoaşterea propriilor posibilităţi de manifestare valorică în termeni de:
diagnosticare-pronosticare- procreare;

Convertirea posibilităţilor în necesităţi - axare pe competenţe;

Suplinirea preferinţelor constructiviste ale interlocutorului;

Favorizarea impactului: multiple inteligenţe – graţii multiple=Mari Grații;

Asigurarea tripartitivă a creativității(cognitiv, etic-estetic, reglativ), vizavi de
noile concepte ale devenirii;

Convertirea cantității în calitate: Om, orizont al misterelor- Om, orizont al
Marilor Virtuți /al Marilor Grații;

Interpretarea celor zece posibilități formative ale lui PAG;

Coraportul PAG - PLS - PLA = MVPF - MECA, proces valoric complex în marcă
autenticitară evidentă, versus integrare în globalizare.
( Liuba BOTEZATU)
Ceea ce contează într-un proces/sistem formativ - funcțional este strânsa interrelație
între cele două teorii: teoria inteligențelor multiple și teoria multiplelor grații în una singură teoria producerii/reproducerii conținutului formativ sau mai exact Teoria excelării în spațiul
Marilor Virtuți. În această lume nouă a postmodernizării, teoria în cauză solicită în cea mai mare
parte accesul la propria determinare/individualizare, mai fiind numită și teoria liberului
consimțământ de operaționare/ vehiculare a multiplelor posibilități de evidență a complinirii
sinelui individual și al celui colectiv/social. Axarea pe grații/pe multiplele posibilități formative
(în cadrul acestei teorii) startizează odată cu operația de diagnosticare-pronosticare a nivelului de
competență, și operaționarea pe criteriile de dezvoltare complexă a personalității în formatul:
Mare Grație.( a se vedea în Dexul Limbii Române – la explicarea termenului Grațiere- Marile
Grații- cele trei Grații ale Greciei Antice). Spre deosebire de teoria inteligențelor multiple care
poartă caracter nominalizator disponibil integrării în permanența procesului educațional ca atare,
teoria grațiilor multiple caracteristică grațierii-ca proces al liberei vehiculări în câștig de
valoare, poartă caracter praxiologic-funcțional, înfățișează însăși procesul; funcționalitatea
procesuală înseși, angajat retroactiv/interactiv pe acel du-te – vino continuu. Or, ceea ce
contează într-un proces formativ este strânsa interrelație între aceste două teorii: teoria
inteligențelor multiple și teoria multiplelor grații în determinare circulară unică, vizavi de: teoria
liberului arbitru ca proces de modernizare-postmodernizare continuă.
Întrebarea premărgătoare exersării multiplelor teorii ale educației întru creativitate în
sistem curricular deschis este, cum o facem? Cum realizăm traiectul sociocognitivist al formării
valorice: reîntoarcere-înălțare? Ce ne pot spune prognozele în interpretativitatea viitorologiei
existențialist- constructivistă: PAG –MVPF- MECA?
TEORIA EXCELĂRII ÎN SPAȚIUL MARILOR VIRTUȚI
/ LA DISCREȚIA LIBERULUI ARBITRU AL POSTMODERNITĂȚII/
Teoria dată însumează coraportul PAG- PLS- PLA = MVPF-MECA în univocitatea a
două teorii complementare (multiple grații- inteligențe multiple) în proces evolutiv-evaluativ
complex
În această lume nouă a postmodernizării, teoria în cauză solicită în cea mai mare parte
centrarea pe principiul liberului arbitru. Deaceea o mai numim și teoria liberului consimțământ
în vehicularea multiplelor posibilități de evidență a complinirilor identitare/solidare: sine
individual – sine colectiv, finalitate integră.
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Axarea pe competențe/pe multiplele posibilități axiologice (în cadrul teoriei
multiplelor grații) startizează odată cu operația de diagnosticare-pronosticare a eforturilor
comune pe traseul obținerii Marilor Virtuți/ Marilor Grații (a se vedea în Dexul Limbii Române
explicarea termenilor: a grația, grație-grațiere – Marile Grații ale Greciei Antice).
Notăm încă odată, că spre deosebire de teoria inteligențelor multiple, care poartă
caracter nominalizator disponibil funcționalizării, teoria grațiilor multiple – Grațierea - ca spațiu
și proces retroactiv/interactiv valorizant, interpretează libera determinare/coparticipare a subiectobiectului performator la opera complinirii purtând caracter funcțional deschis de evidență
valorică: Eu-Noi/Socium - procesul formativ însăși. Câmpul/spațiul întreg (educație-culturăcercetare) care unește cei doi poli tehnoretroactivi (în raport numeric formativ: șase la șase) este
unul al unicumului exersiv - Marile Virtuți/Marile Grații - purtând nealterat rezonanța
autenticitară a etic-esteticului afectiv pe măsura: Valoare Absolută.
( Liuba BOTEZATU)
N.B!
La nivelul exersărilor noastre tehnologice în învățământul preuniversitar universitar, în conformitate cu MVPF/Metodologia vehiculării potențelor formative –
MECA/metodologia evidenței complinirilir axiologice, în accesare pe PAG, în accesare pe cele
șase teorii ale educației ascensive: 1.Teoria stadială a dezvoltării cognitiviste;2.Teoria
dezvoltării psihosociale; 3.Teoria învățării socioculturale și zona proximei dezvoltări; 4. Teoria
inteligențelor multiple; 5.Teoria multiplelor grații, sunt solicitate generalmente, de/în filosofia
educației s-o fundamenteze pe-cea de a 6-a - TEORIA EXCELĂRII ÎN SPAȚIUL MARILOR
VIRTUȚI,prin care ambele metodologii(MVPF – MECA) în cheia exersărilor rezonabile își
enunță nealterat eficacitatea determinării în complex a unui stil individual de muncă
intelectuală,
stilul
managerial-profesional al celui
axat principial pe valoare în
valorizare/revalorizare.
PRIN SINTEZĂ
Prima,teoria stadială a dezvoltării cognitiviste, interpretează startizarea procesului
retroactiv-interactiv (în format ascensiv: Om, orizont al misterelor - Om, orizaont al Marilor
Virtuți, la nivelul etapelor de adaptare(cl.V-VI), competitivitate(cl. VII-VIII- IX) parteneriat (cl.
X-XI-XII). Din motive date, această teorie a startizării priceperilor și deprinderilor celui ce
învață pune bazele accesării pe celelalte teorii succesoare ei și, mai ales, pe teoria multiplelor
grații și teoria multiplelor inteligențe la nivelul stadial atenționat al indicatorilor de capacitate
(al individului) (A se vedea-tabelele ,,Nivele de capacitate la etapa de adaptare și competitivitate
” și ,,Stăpânirea competențelor de comunicare”, în: L. Botezatu ,,Rolul Retroacțiunii în educația
lingvistică și literară a elevilor”, ED.SAFIN-GRUP, Comrat 2008 și L. Botezatu ,,Retroacțiunea
și Grațierea în educația lingvistică și literară la etapa de parteneriat” Tip. SAFIN-GRUP, Comrat
2008 , și Sistemul retroactivităților în CEL/cultura educației lingvistice-CELA/cultura educației
literar-artistice la facultate, în: L. Botezatu. Filosofia și Axiologia Educației. U.S.Comrat 2018,
Tipogr. ,,Garomont Studio” și L. Botezatu ,,Creativitatea în formarea culturii
filologice”U.S.Comrat 2018, ” Tipogr.,,Garomont Studio”.
TEORIA ȘI METODOLOGIA GENERALĂ A CREATIVITĂȚII
Teoria și metodologia generală a creativității (Anexa N1), incorporează, la modul
excelent sintetizarea axei de valori, cele două tehnologii modernist-postmoderniste: teoria
șimetodologia vehiculării potențelor formative/Anexa N2 – teoria și metodologia evidenței
complinirilor axiologice/Anexa N3.) în conținut triplu- exersiv: educație, cultură, cercetare.
Este convenția formării culturii profesionale în cheie filologocentrică aplicativă pe măsura
interactivizării celor șase teorii ale creativității identitare în prevalența manifestării flerului
condeierului și a celor șase teorii ale educației ascensive pe măsura artei paideice în exercițiu:
analiză sintaxologică-analiză textologică; stil specific interpretativ.
Anexa N1. TEORIA GENERALĂ A CREATIVITĂȚII
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Or, chiar anume adevărul științific einsteinian-eucludian, apoi și poincariannicolaedabijian stă la baza definitivătii motivului genetic al teoriei și metodologiei generale a
creativității/TMGC, care caracterizează în totalitate fireasca-ne preocupare, în percept
constituitiv: teorii de principiu fundamental- teorii de principiu constructiv. Einsteinian gândin
și vorbind, avantajul teoriilor constructiviste este completitudinea, capacitatea de adaptabilitate
și intuitivitate; avantajul teoriilor de principiu fundamental este perfecțiunea logică și siguranța
fundamentelor.Relatările în cauză constituie adevărul care se încape în cele două formule ale
procreărilor noaste spiritual/profesionale: Metodologia Vehiculării Potențelor Formative și
Metodologia Evidenței Complinirilor Axiologice subordinate lui PAG, vizavi de toate lucrările
subsemnatei ieșite în ultimul timp de sub tipar, inclusiv ,,Creativitatea în formarea culturii
filologice”. Comrat 2018 și, în prezenta cea a preocupărilor noastre profesionale în mod direct
care își așteaptă rândul ,,Sintaxa afectivă, versus teoria și metodologia generală a creativității, la
puterea: Dabija-Poincare”.
AnexaN2. TEORIA ȘI METODOLOGIA VEHICULĂRII POTENȚELOR
FORMATIVE
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TEORIA ȘI METODOLOGIA VEHICULĂRII POTENȚELOR FORMATIVE
asamblează unitatea valorizantă a binomului interactiv: ȘASE TEORII ALE CREATIVITĂȚII
- ȘASE TEORII ALE EDUCAȚIEI ASCENSIVE în tripartiție vehiculatorie: EDUCAȚIECULTURĂ-CERCETARE . La vehicularea acestei teorii și metodologii în toată complexitatea
ei proporțională: șase la șase, rolul profesorului trebuie să fie al managerului unui proces
formativ intertransdisciplinar deliberativ; cumpăna înclinând de fiecare dată spre coordonarea
voliționată a ambilor vectori formativi în unul singur: Stilul interpretativ.
Anexa N3.TEORIA ȘI METODOLOGIA EVIDENȚEI COMPLINIRILOR
AXIOLOGICE
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TEORIA ȘI METODOLOGIA EVIDENȚEI COMPLINIRILOR
AXIOLOGICE

MRE

MAX

PAG
-MAS-

MECA

-MAEPAG-Principiul Axiologiei Globale
MECA-Metodologia Evidenței Complinirilor Axiologice.
Interrelația:PAG (cf.L.B.)-PLS/Principiul lăuntrului suveran( M.Cimpoi) =
PDU/principiu al demnității umane.
MRE- metoda reîntoarcerii la esență } Principiul Eternei ReîntoarceriL.Blaga,M.Eliade.
MAS-metoda analizei structuraliste} Structuralismull lingvistic: Fernando de Saussure
=1.lingvistica structurală; 2.lingvistica funcțională-școala de la Praga.
MAE- metoda analizei emfatice.
MAX - metoda axiomatică.
Funcții comunicative.
1.text-cognitivă,energetică,reglativă. 2-intertext-speculativă, normativă, metafizică
O cultură specifică de formare filologocentrică, axată pe MECA din start pune în joc
responsabilitatea evidenței calității ei. Limbajul, comunicarea, sunt modalități specifice de
evidență a culturii, prin urmare - a exteriorizării mentalului, având în vedere că, congenital
fiecare individ presupune două condiții modelatoare în exteriorizarea sinelui: condiția
universului intim- datul genetic și condiția universului social-reacța la mediu ca expresie a
sedimentării datum-ului. Dacă la nivelul mediului funcția hegemonică de reprezentare a culturii
aparține în special lui PAG, apoi la nivel individual de interpretativitate, aparține principiului
lăuntrului suveran/PLS. Ambii indici găsindu-și pe potrivă loc în limba purtătoare de expresie a
celui disponibilizat. Prin sinteză, ambii agenți coraportuali: individ-colectivitate sunt predestinați
să conlucreze în favoarea unicumului identitar sub semnul calității; evidența purtându-și rosturile
ei angajatorii pe măsura unei motivații de calitate.
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INTERPRETAREA DREPT FORMĂ OPERAȚIONALĂ A RAȚIONALITĂȚII
Annotation.Within contemporary philosophical discourses, interpretation is related to
human ontology, logic and methodology, modern language theory, rhetoric, poetics, stylistics.
Interpretation has precise limits - the interpreter is only a mediator of expression, not a referee of
meaning. One of the important tasks of interpretation is the explanation, thus, "to explain means
to make known, to make clear".
Keywords: reason, rationality, interpretation, science, research
Conceptul de interpretare de-a lungul timpului a îmbrăcat diverse caracteristcii,
etimologic provine din latinescu interpretatio, care înseamnă explicare şi provine din interpres,
având semnificaţia principală de mediator, negociator. În modernitate caracteristica dată este
amplificată, tradiţia clasică este mult mai rezervată ,,În accepțiunea curentă, hermeneutica este
teoria explicitării, interpretării și înțelegerii; ea are principii, categorii, reguli și proceduri. Ea e
teoria comprehensiunii, opusă demersului scientist”[4, 67]. Cu toate că nu este o metodă tipică
cunoaşterii ştiinţifice moderne, elementele difinitorii rămân rigoarea, disiciplina, pe lângă
trăsăturile sale distinctive: artă a interpretării sau a înţelegerii.
Sarcina interpretarii nu e decât interpretarea sensului și nu aplicațiile sau implicațiile
acestui sens (adică nu edificarea credincioșilor sau rezolvarea problemelor de dogmatică). Una
dintre sarcinile importante ale interpretării este explicarea, astfel ,,a explica semnifică a face
cunoscut, a face clar”. Pentru ştiinţele umane, momentul definitoriu este înţelegerea sensului,
ceea ce denotă pe lângă faptul că interpretarea presupune explicaţie, nu trebuie de omis un alt
element important, actul comprehensiv. Modalităţile de a fi ale interpretării sunt ,,explicarea” şi
,,comprehensiunea”, acest raport/ relaţie este deja o problemă clasică a epistemologiei, având
ofundamentare deosebită la sfârşitul secolului XIX-lea prin încercarea lui Dilthey de a oferi un
temei solid, obiectiv cunoaşterii atât pentru ştiinţele naturii, cât şi ştiinţelor spiritului, ,,...accentul
cade pe Verstehen (înţelegere, mai precis comprehensiune) din cauză că termenul Erklären
(explicaţie) se bucură în epoca sa de recunoaştere unanimă”[1, 91]. În literatura de specialitate
românească, întâlnim diverse definiţii ale termenului explicaţie ca tip de discurs (alături de cel
argumentativ, demonstrativ şi descriptiv). I. Neacşu ne oferă câteva caracteristici ale explicaţiei
ştiinţifice, acestea ar fi: ,,un enunţ adevărat despre ceva; o legătură de dependenţă conform
modelului subsumării la legi; corespondenţa univocă între fenomene/clase; factorii ce permit
schimbarea stării sistemului; raţiunile necesare şi suficiente, temeiurile; relaţii explicite între
părţile unui întreg; cauzele şi mobilurile acţiunii etc”[2, 26].
Descrierea conceptului de ,,explicaţie”, întrunește o diversitate de definiţii, printr-o
sistematizare prezentăm următoarele cinci abordări: 1) abordare logică: deducţie, implicaţie,
inferenţă, subsumare la lege (I. Kant, K. Popper, C. Hempel, E. Nagel şi M.R. Cohen etc);
2) abordare psihologică: înţelegere, inteligibilitate, surprindere, luminare, clarificare,
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identificare, lămurire, asimilare, dezvăluire, observare, cunoaştere (G.H. von Wright, J.
Piaget, G.C.
Homans;
la
noi,
S.
Rădulescu,
M.
Zlate,
V.
Pavelcu);
3) abordare lingvistică:enunţare, definire, descriere, precizare, discurs (A. Lalande, J.L. Garcia
Garrido, P. Oléron, M. Reuchlin; C. Sălăvăstru); 4) abordare sistemică: legatură, conexiune,
integrare, corelaţie, potrivire, determinare, desfăşurare, dezvoltare, reducţie, evidenţiere,
funcţionare, interacţiune (R. Boudon, R.B. Braithwaite, E. Meyerson, J. Galtung, R.E. Hobart; C.
Bîrzea, Gh. Radu); 5) abordare de tip problem-solving: răspuns, soluţie, întrebare, ipoteză,
aproximare, alternativă, model, pattern, structură (Th. Kuhn, C. Hempel, L. Apostel, C.J.
Ducasse, J. Galtung; S. Rădulescu). Înţelegerea
implică mai toate datele importante ale
definiţiei omului din perspectiva filosofiei (limbă, comunitate, timp sau istorie, ele înseşi produse
culturale etc.), ca şi din perspectiva ştiinţelor psihicului (memorie, afectivitate, gândire, voinţă
etc.). În concepţia lui Dilthey comprehensiunea se orientează direct la situaţiile în care spiritul
sesizează spirit, drept preocupare este identificarea subiectivităţii celuilalt. Lansarea interpretării
are loc în momentul când ne confruntăm cu un blocaj al cerculaţiei sensului, o incertitudine etc.,
astfel suntem puşi în situaţie de a înţelege intenţiile celuilalt sau transpunem procesul
interpretării într-un mod de durată, care implică şi deseori provoacă întoarcerea la ceea ce s-a
lasat spre interpretare pentru o înţelegere amplă. În acest caz distingem o interpretare spontană
şi alta complexă, astfel ,,… în ambele cazuri interpretarea nu este o ,,reproducere”, ci un
,,construct”, …. face desigur apel, în primă instanţă, la coduri, la cunoştinţele memorate ale
subiectului, la reprezentarea a ceea ce ne este familiar, însă trece în mod firesc dincolo de toate
acestea, întrucât subiectul se ciocneşte la fiecare pas de oameni, ale căror gânduri şi
comportamente nu pot fi puse în ecuaţie, de evenimente care nu pot fi prevăzute, de texte ce nu-i
sânt familiar”[1, 405.].
În centrul interpretării se află subiectul a căui primă îndatoriile trebuie să servească
concentraţia asupra obiectului supus interpretării, acest obiect înainte de toate trebuie perceput,
menţinut, nerespectarea acestor condiţii devine o fantasmă a interpretului. Legătura strânsă între
interpret şi obiectul supus interpretării este datorată influinţelor reciproce ,,Interpretarea este
întotdeauna, în acelaşi timp, o declarare a obiectului interpretat şi o autodeclarare a
interpretantului, căci obiectul este menţinut în permanenţă într-o independenţă precisă şi
definită... Interpretarea este o cunoaştere în care obiectul se relevă în măsura în care subiectul se
exprimă”[1, 408]. În relaţie cu înţelegerea şi comprehensiunea se ataşează substituţia care arată
că semnificaţia vreunui cuvânt nu se poate efectua izolat, dar ca condiţie esenţială este
poziţionararea acestuia ca voloare a sistemului ,,…orice cuvânt se explică prin alte cuvinte, care
se explică prin alte cuvinte, care se explică prin alte cuvinte ş.a.m.d., într-o circulaţie fără
sfârşit”[1, 89]. Interpretarea implică un act rațional dar nu trebuie de exclus aspectul irațional
care este ghidat de de emoţii, de gusturi etc., acestea împărtăţind conotaţii subiectiviste. Paul
Cornea în lucrarea Interpretare şi raţionalitate, indică următoarele aspect ce susţin teza că
interpreatrea este raţională: ,,1. de a clarifica, de a aprofunda, de a corija, de a supune unui
examen critic înţelegerea primară a enunţurilor verbale ori scriptice; 2.de a oferi o cunoaştere
eficace, obiectivă şi testabilă (în măsura posibilului); 3. de a servi drept suport (într-un grad care
trebuie precizat, de la caz la caz) tuturor celorlalte forme de cunoaştere, inclusiv celor misticomitico-magice (ceea ce adesea scapă atenţiei) ”.[1, 103].
În susţinerea tezei că ,,intepretarea este un act raţional”, se intrevăd momente de
incompletitudine, deoarece în procesul interpretării intercalează mecanismele ca imaginaţia,
creaţia, în acest caz imaginaţia creează noi căi de rezolvarea unor probleme. La Humboldt,
imaginaţia se prezintă drept rădăcina comună a intelectului şi sensibilităţii, deci sursa lor,
întrunind rolul de matrice din care se desprinde, pe de o parte, limba cu ajutorul căreia facem
raţionamente, şi, pe de alta, percepţiile prin care intrăm în contact cu lumea înconjurătoare.
Creația științifică, începe de la identificarea unor probleme și urmează cu construcția
teoriilor relevante ce vizează realitate. Elementul de problematizare este caracteristica oricărei
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activități raționale și critice, în cele din urmă progresul cunoașterii este determinat de clasificarea
și rezolvarea a noilor probleme. În concepţia lui Popper problema capătă calitatea de provocare a
creativităţii. Astfel apelul la intuiţie este un răspuns la căutările de găsire a soluţiilor în
rezolvarea problemelor ştiinţifice, pentru Hans Selye ,,Intuiția este scânteia care stă la baza
tuturor formelor de originalitate, inventivitate și ingeniozitate. Ea este sclipirea necesara pentru a
face legatura dintre gandul conștient și imaginație” [3, 120]. Altfel spus intuiţia este acea idee
limpezitoare și unificatoare, a cărui loc originar este conştiinţa. În ceea ce privește interpretarea
unui fapt se atribuie un set de interpretări implicite care pleacă de la punerea problemei până la
emiterea constatării. Aici anticipăm următoarele tipuri de interpretări: interpretare provizorie
interpretarea ipotetică.
O poziţie diferită în ceea ce priveşte fundamentul necesar pentru o cercetare ştiinţifică
este oferită de către F. Gonseth, ce susţine că o cercetare științifică nu pleacă de la zero. În
susţinerea concepţiei date se prezintă cadrul de desfășurare a metodei științifice ,,procedeul celor
patru faze ca orice cercetare pleacă de la o anumită “situație a cunoașterii”, în care “cercetătorul
dispune (pentru a se putea angaja în cercetarea sa) de anumite mijloace de exprimare, de anumite
procedee ale cercetării și de un anumit ansamblu de cunoștinte preconstituite”[3, 61].
Interpretarea nu urmează un traseu gândit din timp, adesea ea se de desfăşoară
într-un mod rapid, alteori într-o manieră lentă, aceste momente sunt direct legate de compoziţia
interpretării, din acesta făcând parte intuiţii, căutări, învestiţii şi reînvestiţii, evaluări şi
reevaluări. Pentru a înţelege procesul interpretării este necesar studierea, sau luarea în
considerarea a principalelor etape cum ar fi: ,,a) fixarea şi tematizarea scopului; b) identificarea
situaţiei şi punerea în context; c) procesul inferenţial; d) conjectura sau arbitrajul (compararea şi
opţiunea între alternative); e) finalizarea; f) enunţarea rezultatului (eventual într-un discurs de
escortă)” [1, 414]. Instrumentul central din cadrul cercetării îl reprezintă metoda care are drept
scop să ajute dar contează cum este utilizată, dacă este bine utilizată, atunci ne va oferi rezultate
bune, astfel pentru a avea progres nu utilizăm o metodă două, ci o diversitate care ar constitui
strategii favorabile dezvoltării. Există cu certitudine domenii a căror structură este mai bine
descrisă de această perspectivă decât de concepţia kuhniană axată pe paradigmă. Aspectul
analizei este important comportând în primul rând o factură practică care contribuie la
argumentarea ipotezelor, teoriilor în cadrul unei cercetări.
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Annotation.The basis of human activity, creativity and development is memory. Memory
and life are indissoluble unity. Memory provides food for building our life stories. It gives
integrity to our biography and history of life. The purpose of this article is to examine the nature
of oblivion in the structure of historical memory and to determine its constructive possibilities in
the creation and development of memory culture. Oblivion is the loss of memory about someone
or about something. That is, it is the opposite concept of memory, which implies its absence.
However, historical memory cannot exist without oblivion. It is the creative "moment of
oblivion" that is constructive for the creation of social practices of the future, clearing them from
the destructive stratification of the experience of past events. At the same time, distorted,
superficial and unjustified oblivion can lead to the loss of creative functions, exaggerating them
into mixed universal settings. The role of memory in the creation of the present and modeling of
the future is extremely great, no new technology will not replace living human memories, will
not provide an opportunity to take into account the previous existential experience of the
individual. Man has no control over time, but he can significantly affect his present and future.
Key words: historical memory, oblivion, past, personality, creativity.
Основой человеческой деятельности, творчества и развития является память.
Память и жизнь пребывают в неразрывном единстве. Именно память является свидетелем
жизни и смерти. Помнить – это, прежде всего, свидетельствовать, что жизнь есть и она
длится, а также, понимать, что жизнь умирает. То, что остается в памяти – отсутствует в
бытии или же является его отпечатком. Способность припоминать изученное или
пережитое возможно сознательно или несознательно. Память дает пищу для построения
наших жизненных историй. Она придает целостности нашей биографии и истории жизни.
Теряя память, люди становятся неспособными посмотреть критически на себя и мир
вокруг себя. Утрачивая воспоминания, они теряют главные моральные чувства. Память
объединяет прошлое и настоящее, связывает в единое целое ассоциативными средствами
прошлые события, с тем, чтобы обеспечить непрерывное и согласованное чувство своей
идентичности в настоящем. Таким образом, историческое прошлое может стать основой
понимания и примирения между людьми. Именно прошлое является воспитателем для
современного человека, находит отклик в его душе, создает ситуации примирения. В то
же время, сфальсифицированная история является предметом сор и раздора. Поэтому
изучения феномена исторической памяти и его социокультурных проекций является
актуальной и релевантной проблемой для современного общества.
Целью данной статьи будет рассмотрение природы забвения в структуре
исторической памяти и определение ее конструктивных возможностей в создании и
развитии культуры памяти.
Следует отметить, что у своих научных работах исследователи выделяют разные
виды памяти, а именно: физиологическую память, психологическую память,
коллективную паять, индивидуальную память, историческую память и так далее. Одним
из видов памяти является историческая память. Она является ретроспективной категорией
познания прошедшего. Именно она фиксирует, отражает, сохраняет и интерпретирует в
зависимости от потребностей эпохи значимую для индивида информацию. Историческая
память является очень сложным социальным феноменом. Поэтому среди исследователей
отсутствует единая точка зрения в объяснении ее природы. В общем можно обозначить
два подхода в понимании этого термина. В более широком понимании интерпретируется
историческая память как совокупность практически всех проявлений общественного
сознания. Так философский словарь объясняет ее как «способность к отражению опыта
прошлого, одну из основных качеств нервной системы, которая выражается в способности
длительное время сохранять информацию о фактах внешнего мира и реакциях организма
многократно вводить ее в сферу сознания» [1, с. 475]. Поскольку в памяти человека
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сохраняются далеко не все знания, а только значимые для него и продуктивные, которые
могут вызвать эмоциональный отзыв, за отправную точку в нашей работе возьмем более
узкое понимание этого термина. Так, учитывая это обстоятельство, французская школа
философов Нора высказала мысль о том, что «… память живет в настоящем времени,
пишется воспоминаниями – конкретными или символическими (ценностными),
доступными чувствами» [6, с. 239]. Похожую мысль высказывает исследователь В.
Масненко. Он считает, что память – «…матрица-сито, которая служит для просеивания
потока исторических явлений, фактов, событий» [3, с. 50]. Поскольку в сферу памяти
попадают не все факты, события, знания, то процесс забвения, пренебрежения
определенными историческими событиями существенно влияет на смысловую
составляющую памяти.
Забвение – это утрата памяти о ком то либо о чем то. То есть это противоположное
понятие памяти, которое предполагает ее отсутствие. Однако историческая память не
может существовать без забвения. Интересными в этом контексте мышления являются
научные взгляды П. Рикера. В своей работе «Память, история, забвение» он показывает
позитивный смысл забвения негативного исторического опыта. Исследователь
утверждает, что именно творческий «момент забвения» является конструктивным для
создания социальных практик будущего, очищая их от деструктивного наслоения опыта
прошлых событий [7]. Эти мысли могут служить методологическим ориентиром в
осмыслении значимости процесса забвения как нового шанса в получении и увеличении
личностного пространства свободы. Это пространство, которое растет из своего
контекста, благодаря актам творчества, создавая свой новый контекст. В тоже время
искривленное, поверхностное и необоснованное забвение может привести к потере
творческих функций, гипертрофируя их в смешанные универсальные установки.
Очевидным является то обстоятельство, что креативный характер историческая
память приобретает не только в условиях не только постоянного напоминания,
сохранения, актуализации опыта прошлого. Ее продуктивность возможна и в результате
забвения. На это обстоятельство обратил внимание немецкий философ Ф. Ницше. Он
высказал идею о том, что «любая деятельность требует забвения» [5, c. 49]. Дело в том,
что сам позитивный смысл забвения негативного исторического опыта является
чрезвычайно важным для эффективной, конструктивной, ориентированной на будущее
социальной практики (благодаря очищению «общественного сознания» и освобождению
сознания от деструктивных ресентиментных импульсов). В то же время, поверхностная,
искривленная реализация забвения предопределяет утрату трансляционно-творческих
функций и гипертрофируется к всеобщей практической установки, приводит к господству
внутренне пустой социальной рециркуляции - «принудительно-креативного» бега по
кругу «все уже-созданности». Как пример рассказ Хорхе Луиса Бортеса «Фунес, чудо
памяти». Автор от первого лица рассказывает историю знакомства с Иренео Фунесом.
Этот молодой человек после падения с лошади обрел удивительную способность навсегда
запомнить все, что он почувствовал (видел, слышал, осязал, думал и т.д.) [2]. Таким
образом, автор представил феномен памяти в ее абсолютизации. Такая память блокирует
возможность мышления. Как результат мир как целое, как динамическая субстанция
развития исчезает вследствие чрезвычайной универсализации единичного. Воспоминание
направлено исключительно на логику единичного, которое воспринимается в
непрерывном изменении времени и пространства. Это абсолютно иной взгляд на мир,
который прячется за мириадами разных частиц. Примером является идеологическое
измерение отечественной истории, в котором очень часто те, кого мы помним и чтим,
превращаются на схематических марионеток, жизнь и ценности которых используются
для подтверждения или распространение определенных общественных идеологем. Такая
ситуация свидетельствует, что представление их памятью как определенных идолов или
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образцов эпохи предопределяет ликвидацию в их образах уникального, того что
позволило им стать олицетворением своей эпохи. Такая память является опасной, а те,
кого мы помним, становятся беззащитными перед ней. Интересные мысли преодоления
опасности памяти-забвения высказывает Ж. Марион. Исследователь рассматривает
проблему Богопознания в перспективе опасности создания идола, очерчивает задание –
определить видимость невидимого (помним, память оказывает присутствие тому, что не
является не присутствующим). Главной особенностью образа, по его мнению, есть
способность мерцать, давая возможность проявиться невидимому [4, c. 24]. Мерцание и
есть признаком, который не присваивает, не позволяет превращаться памяти в
душеприказчика и говорить за человека. В противоположность идолу, который остается в
рамках ожидания, прогноза и желание которое он удовлетворяет, икона разрушает то, что
ожидается, аннулирует прогноз [4, c.69]. Очевидно, что возможность памяти работать в
режиме идола есть неизбежным. То, что мы схватываем, присваивая к слиянию, а не
оставляя расстояния, наличие которой свидетельствует о неприкосновенности, является
идолом, в котором умирает тот, кого мы помним. В этом «движении» становится
возможным осуществление «повторение без повторения», которое является едва ли не
самым существенным конститутивом действительного создания как создание
действительно нового.
В тоже время, забвение историческими событиями имеет негативное значение,
поскольку предполагает манипуляцию исторической памятью, существенно влияет на
смысловую нагрузку памяти. Культурно-историческая амнезия обуславливает эрозию
общественной жизни, ведет к утрате связи между поколениями, создает пропасть между
прошедшим и сегодняшним. Человек хочет постоянных изменений, но при этом старается
не утратить свое «Я», сохранить целостность и уникальность личности. Одним из важных
инструментов, который позволяет человеку оставаться самим собой является память,
поскольку она не только сохраняет прошлое, но и определяет и упорядочивает настоящее,
раскрывает мир истинных желаний. Как утверждает А. Бергсон в работе «Материя и
память» наше прошедшее может актуализироваться, и в таком актуализированном
состоянии преобразуется на факт нынешнего, заставляет его учитывать при планировании
будущих действий. Работа памяти никогда не завершается, она постоянно
переосмысливает события и факты прошлого соответственно того или иного состояния
современности. То есть, память – это не отражение действительности, а всегда
актуальный индивидуальный (или коллективный) опыт» [1, с. 46]. В памяти сохраняется
не только то, что мы восприняли или почувствовали, но и то, что сами себе сочинили.
Иногда с годами отличить реальное и выдуманное становится сложно или практически
невозможно. Когда мы припоминаем, мы не только утверждаем факты прошлого, но и
прежде всего создаем новые смыслы, которые актуальные теперь и здесь. Припоминание
– это постоянный процесс смыслового творчества своего бытия.
Историческая память как способность субъекта не только сохранять образы
прошлого, но и творчески конструировать эти образы. Именно это становится фактором
социального развития и двигательной силой дальнейшего человеческого развития. Роль
памяти в создании настоящего и моделирования будущего очень велика, никакие
новейшие технологии не заменят живых человеческих воспоминаний, не дают
возможности учитывать предыдущий экзистенциальный опыт личности. Человек не
властвует над временем, в тоже время может существенно влияет на свое настоящее и
будущее. Историческая память связана с актуализацией современного и будущего в
сознании людей, способности самостоятельно определять масштаб исторического бытия.
Она представляется своего рода базисом прошлого опыта и информации. Именно на этой
основе происходит дальнейший процесс ее создания. Ее основное предназначение состоит
в объединении людей в культурное и социальное целое. Это становится возможным, если
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в человека формируется сознание своей сопричастности к вечному, духовному,
вневременному, сакральному. Осмысление прошлого связано с пониманием места
человека в памяти современного социума, который развивается как явление социальной
коммуникации и возможностей трансляции прошлого опыта, который является ценным
для настоящих поколений. Памяти присуща двойственность: к ней обращаются, ее
возрождают или ей подчиняются. Когда ее оберегают, то она способствует прогрессивной
интериоризации мира. Мысль являет собой грядущие выборы и неустанно напоминает
себе о путях и ценностях, которые она для себя устанавливает. Историческая память как
способность субъекта не только сохранять образы прошлого, но и творчески
конструировать эти образы. Это обстоятельство является фактором социального развития
и движущей силой дальнейшего человеческого развития. Источником ее развития
является противоречие между потребностью человека в усовершенствовании собственной
жизни и жизни социума в целом и недостаточном уровне структур ее духовного и
нравственного развития, в частности с переживанием о прошедших событиях и
реконструкцией прошлого в настоящем, что детерминирует перспективу развития
общественных отношений.
Итак, историческая память является ретроспективной категорией познания
прошлого, фиксирует, сохраняет и воспроизводит общественно значимую для социума
информацию. Ее основой является оценочное отношение к прошлому. Она связана не
только с воспроизведением и сохранением фактов прошлого, но и с необходимостью
актуализации настоящего и будущего в сознании человека, способности самостоятельно
определять масштаб исторического бытия. Роль памяти в создании настоящего и
моделировании будущего чрезвычайно велика, никакие новейшие технологии не заменят
живых человеческих воспоминаний, не предоставят возможности учесть предыдущий
экзистенциальный опыт личности. Человек не властвует над временем, однако он может
существенно повлиять на свое настоящее и будущее.
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РЕЛИГИЯ КАК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
УСТАНОВЛЕНИЕ ОНТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
Annotation. The author views the problem of essential determination of religious form of
cognition. It is concretized in several respects. First of all, we talk about hisorical cultural
context of modern and postmodern discursive practice. Secondly to find out the social
phenomenon clearly, we are to express its essentially genetic determinancy, i.e. that content
acpect which embraces not only individuality and peculiarities of this phenomenon, but also its
hustorical cultural explanation.
Key words: religion, modern, postmodern, ideology, ontology, neo-paganism, mythmaking.
Классический модерн сформировал и выразил себя в устойчивой
дифференцированной структуре форм общественного сознания - в науке, религии,
идеологии, мифе, философии и обыденном (массовом или расхожем) сознании. Одни из
них считаются системообразующими, такова наука, другие, напротив, полагаются
рудиментными – это религия, во многом философия, сюда попадают и варианты
идеологии XX в., третьи присутствуют ненавязчиво и почти незаметно, это современные
многообразные мифы и расхожее, массово-стандартное понимание.
Стандартизация, тем не менее, обладает нормативно объективным характером и
является, в этом случае, необходимой формализацией общественного бытия. Однако
всякое внешне принудительное установление легко скатывается в чистую формальность и
ритуальность. Наука и религия в процессе становления управляемой стандартизации
сознания и выработки обобщенных клише могут меняться местами. Научное сознание при
этом теснится крикливой сворой адептов всяческой мути наподобие теософии
(астрологии, магии, псевдонаучности), а религия начинает вновь претендовать на некие
смыслообразующие жесты с удивительным явлением воцерковленных вузовских
преподавателей с дипломами кандидатов и докторов, всерьез воспринимающих
библейскую космологию. Одновременно реанимируются старые душеспасительные
теории, предлагающие как универсальный выход срочную и незатейливую смену строя
мыслей с негативного на позитивный.
Трансформация модерна в постмодерн должна пониматься как свое отрицание, как
явление времен упадка, нигилистическое и деструктивное, в точном соответствии с
давним хайдеггеровским определением сути западного нигилизма и оценкой его
всемирного размаха. Все разоблачения «репрессий», которые тщится провести
постмодерн, суть последний вздох потерявшей себя классической рациональности, её
вывернутая и фетишизированная критичность.
В этом ключе нигилистической трансформативности и следует прояснять
сочетаемость и функции обычных, классических форм общественного сознания, все их
нынешние взаимоотображения и маскировки, а также сам шизофренически раздвоенный,
с распадающейся логикой дискурс западоида (последний термин взят в смысле
Зиновьева).
Стоит задача переопределения всего инструментария и элементной базы социума
для онтологически верного выставления (выверки) исторических координат и
направлений деятельности, масштаб и глубина которой слишком велики, чтобы оставить
их вне сознательного и человечески ориентированного руководства.
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Просвещенческая парадигма, сформированная в XVIII веке и нейтрализующая
тотальность христианской, шире – религиозной – картины мира, оставляла ей, впрочем,
широкое поле деятельности на ниве морального воспитания общественного и личного
сознания (И. Кант). В настоящее время ее действие заметно потускнело, потеряло
первоначальный ореол привлекательной новизны и свободомыслия и стремительно, на
наших глазах, сдает позиции в пользу «альтернативных взглядов», в том числе и сугубо
религиозных. Метаморфоза исторических оценок и предпочтений привела к тому, что
теперь, в XXI веке, свободомыслием считаются как раз клерикальные взгляды, а наука
оказывается загнанной в тупик ретроградства и душителя «свободного мнения», которое у
любого обывателя без малейшего стеснения может «не совпадать» с мнением признанного
ученого, хотя у данного индивида нет ни малейшего представления об этом мнении.
Язык религиозных интенций имеет, по крайней мере, троякую сущностную
определенность. Первое, это его трансцендентальна установка, обладающая
специфической наглядной обобшенностью, доходящей до выработки устойчивых смыслосимволических структур. Второй момент заключается в доступности этого языка для
любого индивида вследствие апелляции в нем к достоверным и хорошо известным
определенностям повседневности – власти и управлению по традиционному
(патриархальному) типу. Третья сторона состоит в подкреплении смысловой наглядности
концентрировано выраженным моральным требованием. Характерно то, что мораль при
этом как основа выработки личностного поведенческого паттерна получает максимально
возможную, сверх-личностную санкцию, освященную незыблемостью фигуры Бога.
Таким образом, универсальность и даже вневременность религии (ий) следует из
реализации в ней наглядно-трансцендентного начала, обладающего предельно связующим
функционалом, так, что открывается возможность организации не-природного, точнее,
сверх-природного космоса культурного бытия с его символической и моральной
размерностью. В свою очередь, культурное бытие воспроизводит человека не как
биологический вид, а в его разумности, сверх-утилитарности и умении действовать
наперекор обстоятельствам, недетерминировано и в некоторой степени свободно.
Природное, строго материальное начало получает, с возникновением культуры, свое
расширение форме идеального и духовного. В наибольшей степени это положение
фиксируется в христианстве, заложившему основы гуманизма, равенства этносов и любви
к ближнему.
В
христианстве
выражается
полностью
институализированный
опыт
гипостазирования единства сущего в антропо-социоморфном виде, развернутом в
натуралистической форме космологической иерархии управления мирозданием. Оно
имеет смысл, прежде всего, как гуманистический, моральнообразующий топос в
культурно-смысловом пространстве человеческого бытия. Остальные смыслы и претензии
христианского дискурса суть привнесенные, надуманные толкования и неправомерные
понятийные расширения.
Язычество с этих позиций представляется как духовно-природная составляющая
связности родоплеменного уклада, утвердившаяся в авторской безымянности, как работа
коллективного бессознательного. Безымянность языческих культов, практика
жертвоприношений и отсутствие теплоты личного общения со сверхсущим,
выступающим исключительно в образе могущественных богов, занятых своими делами и
даже мелкими делишками, завистливых и злопамятных – все это рисует картину
начального, абстрактного подхода к уяснению связности мира. Индивид здесь
детерминирован и подчинен чужой и чуждой воле, которая вовсе не дорожит человеком.
Эту волю можно попытаться переубедить или уговорить, или еще как-то оспорить или
обыграть, но с ней надо считаться. Здесь выражена общая подчиненность индивида
доминирующим родоплеменным и природным силам, и в ней нет места высшим чувствам
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и свободе личного действия. Однако нет и своеволия, социальной хаотичности и
претензий эгоизма на свою исключительность.
В христианстве остались некоторые, так сказать, родимые пятна языческих
установлений. Прежде всего, это аспект трансцендентальной связности, определенный на
содержательном базисе олицетворенного сверхсущего. Здесь возникает и остается
впоследствии та отчужденность индивида, которая поначалу служила дисциплинарными и
позитивно действующими рамками его саморазвития, но дело обстоит так, что эта
личностная недоосознанность со временем требует преодоления, но в религиозном типе
сознания оно не предполагается. Религиозный тип всегда содержательно статичен, ибо
истина в нем найдена, выражена в постулативно-авторитарной догматике, ей остается
безоговорочно следовать без сомнений и колебаний.
Здесь мы видим, во-первых, обязывающую принудительность, освященную
высшим моральным авторитетом, и, во-вторых, тот исток духовного действия, мотивы
которого остались в прошлом. Искомая мотивировка прагматизирует чувство страха, хотя
бы и ставшего господним, а это есть только начальный пункт внутренней работы.
Страхом потерять что-либо свобода и творчество не достигаются. Пусть даже этим «чтолибо» является сама душа человека. Здесь еще присутствуют остаточная эгоистичность и
отчужденность, некие неумаляемые далее личностные негативности. Правда, следует
отметить, что этот момент остаточных душевных деформаций в христианской традиции
достаточно отчетливо понимался, потому апостолы и говорят о душе, которую надо
положить за други своя – и только тогда она сохранится. Здесь мы видим устойчивую
трактовку, в той или иной, похожей форме, воспроизводящуюся в тексте Нового Завета:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн,
15:14), или «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Марк, 8:35), или «Кто станет сберегать душу свою,
тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее» (Лука, 17:33) и т.д.
Но, конечно, одно дело постулаты апостолов и совсем другое – массовые
толкования, приложимые к текущей деятельности средневекового человека. Там эти
положения витают лишь как абстракции, то же относится и к последующим эпохам. Если
человек готов пожертвовать собой ради спасения кого-либо, то это происходит не потому,
что он решил следовать пожеланиям апостолов по букве, а вследствие знания им духа
закона. Свободным действием движется лишь дух, а принуждение присуще букве,
формалистике и вообще разного рода казуистике, стремящейся воздействовать на
сознание через навязываемую логику. Дух закона, далее, не следует понимать в виде
некоей истинностной трактовки в противовес начетничеству. По форме мы говорим,
конечно, о данном законе, имеющем вид религиозной нормы. По сути же – по собственно
духу – речь идет о выходе к установлениям онтологии человека в его космически-родовой
заданности и предрасположенности. Когда этот момент уяснен, появляется возможность
преодоления архаической религиозно-мифологической формы, которая была уместна в
стародавние времена осознания человеком выхода из природных обусловленностей и
инстинктов, но потеряла силу очеловечивания с возникновением науки.
Отметим, что указанный «момент», безусловно, не есть некая временная точка,
оставшаяся в прошлом и, говоря об ответственности, мы вовсе не имеем в виду, что вот
теперь вся деятельность общественного индивида служит делу мира, культуре и
гуманизму. Легко понять, что искомый «момент» когда-то, примерно в XVII веке
начавшись, длится до сих пор, лишь на 70 лет советской власти начиная воплощаться в
реальность. Пока же этот момент сам проходит стадии конкретизации и борьбы, исход
которой совершенно неясен. Ровно также неясен и статус исторической ответственности,
о которой все говорят, но, скорее, с целью создания благоприятно звучащей имиджевой
риторики, чем реально думая о будущем не в стяжательски-корыстном смысле.
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Симптоматично, что постмодернизм говорит о мифологеме «смерть автора», отвергая
актуализацию факта личной ответственности не только за повседневное состояние дел, но
и за социально-культурное развитие, за саму историю. Личностно авторский,
персональный план действий и поступки растворяются в новой безличности, в
насаждаемой и взращиваемой среде простой субъектности с её готовыми к употреблению
полуфабрикатами эрзацмысли. Так рождается одномерный субъект Маркузе,
недальновидный и склонный к простым решениям, с обесточенной эмоциональной
сферой, эгоистичный и бездуховный.
Абсолютность моральных предписаний религии находит продолжение в
утверждении мировоззренчески-понятийной универсализации вводимой образности и в
физическом, материальном мире. Это закономерно как выполнение принципа
максимального и безусловного охвата сущего во всех его ипостасях, и в моральном
измерении, и в физическом. Тем не менее, такая абсолютизация давно потеряла свою
правомерность, она плодит мифологизацию и мистифицирует как историческую, так и
физическую действительность. Ограничение религиозного чувства в отношении его
сказочных описаний мира продолжится в выработке собственного морального качества. И
здесь ровно также проявится внутренняя закономерность, как и в случае с первоначальной
экспансией религии.
Однако то, что когда-то было способом и формой выхода к формированию
самосознающего распредмечивания мира, растущего сознания, в силу своей
неуниверсальности обладает скрытым возвратным действием и, по истечению сроков
продуктивного функционирования, начинает архаизировать достигнутое состояние
общественного понимания. Религия и есть такая возвратная форма архаизации,
основанная на актуализации мифологической символики. Мифотворчество в странном
симбиозе с (как бы) научным знанием рождает эффект неоязычества с утверждением
стародавних элитарно-кастовых порядков и регламентаций. Это отчетливо проявилось в
социализации немецкого нацизма, а в текущей современности вполне сочетается с
парламентско-либеральными порядками евроатлантической, да и славяно-русской
цивилизаций.
Особенностью нынешних феноменов с приставкой нео- является их глубокая
вторичность, рутинность при внешней оригинальности, плохая и пошлая театральность, и
все это недоразумение есть прямой результат лености духа, угасания его творческих сил и
элементарная бездарность множества тех, кто претендует на некие прорывы и откровения.
Никаких прорывов мы не наблюдаем, они реально и не предполагаются, а налицо все та
же история прислуживания установившимся порядкам с невзыскательной целью
примазаться к их материальному обеспечению.
Возникший исторический зигзаг с настойчивыми попытками рекультивирования
канувшего в прошлое определен, во-первых, необходимостью дать эпохальный ответ
современным общественно-личностным деформациям, давно проникшим в ткань
фундаментальной онтологии человеческой жизни и, во-вторых, явным неумением или
неспособностью дать этот предполагаемый полноценный ответ. Здесь заключена основная
причина, почему темы, возникшие из небытия, вновь требуют отработки. В данном случае
это касается конкретных устойчивых попыток по возобновлению стародавних и
архаичных форм сознания с одновременным проведением их социализации,
опредмеченному воплощению в реальной исторической действительности.
Символический порядок императивной моральной интенции не должен
проецироваться и воплощаться в физической картине мира. Требуется разделение
символического пространства культуры и физического космоса. Нельзя наделять
предикатом материального присутствия (реального бытия) вещи сугубо символические и
организующие, относящиеся к работе сознания. Представление библейской картины как
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реально исторической вульгаризирует и саму библейскую, религиозную традицию, и её
функциональное общественное (воз)действие, мистифицируя историю и человека в его
сущностных силах. Только в отказе от инфантильной и фундаменталистской
универсализации своих установок и описаний, у религии есть возможность сойти с пути
искажения общественного сознания неразумной деятельностью чрезмерно ревностных
неофитов и остаться в здравых рамках источника позитивной моральной поддержки
нуждающихся в этом. Для остальных, психологически и морально более сильных,
альтернативой религиозному этическому поведенческому императиву служит
нравственный закон внутри человека, опирающийся на познанную онтологичность, на
требование духа, ведущее к самопознанию в единстве с миром.
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Идея социального прогресса получает концептуальную разработку в XVIII в. –
«веке Просвещения», полном надежд на всесилие разума и могущество
преобразовательных возможностей человека, необходимых ему для использования
достижений научно-теоретического прогресса в создании индустриальной цивилизации.
Суть данной идеи впервые выразили А. Р. Тюрго и Ж. А. Кондорсе, причем последний
связал прогресс с развитием наук и человеческого разума, заявив, что «без сомнения,
прогресс может быть более или менее быстрым, но никогда развитие не пойдет вспять» [1,
с. 39]. В становление методологии прогрессизма внес вклад также И.-Ф. Шиллер, который
использовал две, ставшие впоследствии популярными аналогии: сопоставление хода
истории со ступенями лестницы и разных народов с детьми различных возрастов. Как
негативную реакции на эту, по сути, европоцентристскую позицию, можно рассматривать
слова русского лингвиста и философа Н.С. Трубецкого: «Момент оценки, должен быть раз
навсегда изгнан из этнологии и истории культуры... Нет высших и низших. Есть только
похожие и непохожие. Объявлять похожих на нас высшими, а непохожих низшими —
произвольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо» [2, с.81– 82].
Идея прогресса получила развитие в немецкой классической философии, в которой
социодинамика трактуется не столь однозначно. В частности, И.Кант, отмечал, что
прогресс внутренне присущ человечеству, поскольку весь ход человеческой деятельности
в целом «постепенно развивается от худшего к лучшему и успехам которого каждый в
своей области призван самой природой посильно содействовать» [3, с.59].Однако он
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подчеркивал, что если развитие человечества вначале осуществляется «по плану
природы», то в перспективе будет происходить как его свободное самоопределения. В
свою очередь В.Шеллинг обращал внимание на противоречивый характер прогресса и
важность определения его критерия. В частности, он констатировал, что «сторонники и
противники веры в совершенствование человечества полностью запутались в том, что
следует считать критерием прогресса; одни рассуждают о прогрессе человечества в
области морали, критерием чего мы рады были бы обладать, другие — о прогрессе науки и
техники» [4, с. 456]. Неслучайно Г. Гегель, обусловливая закономерное развитие
общества мировой разумностью, говорит не о непрерывном «восходящем» развитии, а о
спиралевидной форме развития, в которой преемственно связанные витки спирали
образуют траекторию социального прогресса. Критерием прогресса у него служит
развитие свободы: «Восток знал и знает только, что один (деспот – авт.) свободен;
греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все
свободны. Итак, первая форма, которую мы видим во всемирной истории, есть деспотизм,
вторая — демократия и аристократия, третья — монархия»[5, с. 147 – 148]. В этом, по
мысли Г.Гегеля, проявилось подлинное величие прусского «короля-философа» Фридриха
II.
Однако в возникшей в XVIII веке критической философии истории (критической
по отношению к философии истории Просвещения) идея прогресса была воспринята не
столь однозначно и даже, например, поставлена под сомнение или даже отвергнута. В
частности, Дж. Вико, заложивший основы рефлексивной философии истории, в своей
«Новой науке», признавая в принципе единство исторического процесса, не приемлет
однозначного линейного прогресса, совмещая его с трехстадийной цикличностью
развития общества, имеющего упорядоченный и закономерный характер. И. Г. Гердер,
также не принял концептуальные основания «просветительской» философии истории, в
частности,
идею линейного социального прогресса. Для него общество – не
собирательное множество, а форма реальной взаимосвязи индивидов в поле исторически
изменчивой во времени и многообразной в пространстве культуры, историческое
существование которой, обеспечивается языком и традициями как механизмами
исторической трансляции культурных ценностей. Делая акцент на многообразии и
вариативности исторического процесса, самоценности исторических форм и эпох
культуры и, тем самым, исключая европоцентристскую установку, И. Г. Гердер вводит
принцип исторической индивидуализации, в котором рассматриваемые явления
квалифицируются как уникальные, неповторимые и исключительные феномены. А для
Ж.-Ж. Руссо, отмечавшего утерю человеком в процессе развития общества данной ему от
рождения естественной свободы и поэтому всю жизнь «живущему в оковах», актуален
вопрос не прогресса, а исторического регресса.
Для русской социально-философской мысли XIX – начала XX вв. характерно
неоднозначное, но в большей мере скептическое или негативное отношение к идее
социального прогресса. И дело не в том, что, как сообщает Д.С. Мережковский, властями,
опиравшимися на резолюцию Александра II на одном из докладов о прогрессе
гражданственности, было запрещено в печати употреблять слово «прогресс» [6, с. 183], а
в проблемном характере самого истолкования исторического развития общества как
прогрессивной динамики. Так, некоторые мыслители в принципе не принимали эту идею.
В частности Н.А.Бердяев обращал внимание на антигуманную сущность прогресса,
низводящего поколения людей до уровня средств для достижения счастливого
существования будущих поколений. По его словам, «... в потоке времени, в котором
свершаются судьбы человеческой истории, одно поколение сменяет другое, человечество
восходит на какую-то неведомую и чуждую мне вершину, идет вперед, идет вверх, к
высшему состоянию, по отношению к которому все предшествующие поколения
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являются лишь звеньями, лишь средством, орудием, а не самоцелью. Прогресс
превращает каждое человеческое поколение, каждую эпоху истории в средство и орудие
для окончательной цели – совершенства, могущества и блаженства грядущего
человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела» [7, с. 147]. Суть идеи
прогресса, согласно его выводу – в «обоготворении будущего за счет настоящего и
прошлого».
Ему вторил еще С.Л.Франк, иронично отмечавший: «Если присмотреться к
истолкованиям истории такого рода, то не будет карикатурой сказать, что в своем пределе
их понимание истории сводится едва ли не всегда на такое ее деление: 1) от Адама до
моего дедушки – период варварства и первых зачатков культуры; 2) от моего дедушки до
меня – период подготовки великих достижений, которые должно осуществить в мое
время; 3) я и задачи моего времени, в которых завершается и окончательно
осуществляется цель всемирной истории». В итоге, заключает русский философ,
получается что «упования и подвиги, жертвы и страдания, культурные и общественные
достижения всех прошедших поколений рассматриваются здесь просто как удобрение,
нужное для урожая будущего, который пойдет на пользу последних, единственных
избранников мировой истории. Ни морально, ни научно, – делает вывод С. Л. Франк, –
нельзя примириться с таким представлением» [8, с. 265-266].
Вместе с тем, некоторые русские мыслители воспринимали идею прогресса
позитивно, но связывали ее с развитием человека. Так, Н. К. Михайловский рассматривал
прогресс через «призму судеб личности», соотнося его с «борьбой за индивидуальность
человека» и стремлением человека к «счастью и идеалу», а Н. И. Кареев подчеркивал, что
«цель прогресса – развитая и развивающаяся личность… прогресс состоит не в чём ином,
как в самоосвобождении личности путём переработки культурных идей и социальных
форм в виду указанной цели» [9 с. 97]. П. А.Сорокин писал, что «все критерии прогресса,
какими бы разнообразными они ни были, так или иначе подразумевают и должны
включать в себя принцип счастья» [10, с. 511]. Тем самым, эти мыслители придавали
понятию прогресса философско-антропологический смысл,
интерпретируя его в
традиции этического эвдемонизма, согласно которой высшей ценностью является счастье
человека.
Для К. Маркса характерно понимание прогресса как закономерного и
естественноисторического процесса, характеризующегося сменой типов общественноэкономических формаций. Саму формацию К.Маркс рассматривал как находящееся на
определенной ступени развития общество,
в структуру которого входят все
существующие социальные отношения с характерными для него формами быта, семьи и
образа жизни. В частности он писал: «Возьмите определенную ступень развития
производства, обмена и потребления, и вы получите определенный общественный строй,
определенную организацию семьи, сословий или классов – словом, определенное
гражданское общество» [11, с. 402].
Основу же формации составляет способ
производства, а в нем – производственные отношения и производительные силы,
конфликт между которыми ведет к смене формации, а так как в развитии производства
прогресс очевиден, можно говорить и о прогрессе общества в целом.
В
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последователями
К. Маркса
классификация, согласно которой «восходящая ветвь» социодинамики предполагает
последовательную смену первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной,
капиталистической формаций с переходом к коммунистическому обществу. Однако, в
творческом наследии самого К. Маркса подобный схематизм отсутствует, и картина
исторического развития выглядит более сложной и неоднозначной. Но при всех нюансах
концептуальных конструкций К. Маркса в них отчетливо присутствует идея социального
прогресса, хотя и не предполагающая жесткую линейную последовательность смены
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формаций. Он неоднократно отмечал сложный и противоречивый характер
общественного развития, поскольку «люди сами делают свою историю, но они ее делают
не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые
непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех
мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди
как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто
еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к
заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого…» [12, с. 119]. Поэтому
К. Маркс как приверженец диалектики, разделяет спиралевидную форму развития,
сохраняя при этом во взглядах на мировое сообщество верность идее прогрессивной
направленности его развития.
Идею прогрессивного развития общества откровенно поддерживали и развивали
создатели позитивистской философии и социологии как науки О. Конт и Г. Спенсер, для
которых основным фактором развития индустриальной цивилизации выступает научнотехнический прогресс. Это характерно как для «закона трех стадий»французского
философа, так и для «формулы прогресса» британского социолога. При этом, как и
многие другие сторонники рассмотрения проблемы направленности социодинамики в
модели «восходящего развития», они абсолютизируют его роль, что нашло отражение в
берущей начало у А. де Сен-Симона (секретарем которого одно время работал О. Конт),
концепции технологического детерминизма. В данной концепции активное развитие
науки и техники фактически становится необходимым условием и, в значительной мере
гарантом социального прогресса.
Полное драматизма и человеческих трагедий ХХ столетие показало, казалось бы,
несостоятельность свойственного прогрессизму исторического
оптимизма и
иллюзорность надежд на «светлое будущее». Так, по мнению польского поэта, лауреата
Нобелевской премии Ч. Милоша, необходимо от призыва «вперёд» вернуться к призыву
«ввысь» – от расширения пространства материального благополучия – к восхождению на
духовные вершины. Суждения П. А. Сорокина по этому поводу еще более радикальны.
«История, - писал он, - показывает только бесцельные флуктуации... вопреки моему
желанию увидеть в истории этапы поступательного, прогрессивного развития, я
неизбежно терплю неудачу, пытаясь как-то подкрепить такую теорию фактами. В силу
этих обстоятельств я вынужден удовлетвориться менее чарующей, хотя, возможно более
корректной концепцией бесцельных исторических флуктуаций. Вероятно, в истории и
есть некая трансцендентальная цель и невидимые пути продвижения к ней, но они еще
никем не установлены» [10, с. 310].
Тем не менее, идея социального прогресса смогла возродиться, а философскоисторические концепции в которых она присутствует, востребованы и популярны в
настоящее время. В частности, идея социального прогресса характерна для концепций
постиндустриального, информационного, постэкономического, посткапиталистического.
постсовременного
общества, к которых она, однако, претерпевает заметную
модификацию. В частности известный американский футуролог О. Тоффлер, утверждает,
что прогресс все отныне «не достигается автоматически и не определяется только
материальными критериями» [13, с. 475]. Классическую идею «лестницы прогресса» он
заменяет идеей «древа прогресса», в котором каждая из ветвей представляет собой
определенную культуру, а множество и богатство различных культур позволяют
представить это «древо прогресса» как сложную систему. Эта мысль перекликается с
постмодернистской идеей мира и истории как ризомы: в обеих нашли свое отражение
тенденции к усложнению и дифференциации, характерные для современной науки в
целом.
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В своем развитии техногенная цивилизация ко второй половине XX века достигла
«пределов роста», что нашло отражение в докладе Римского клуба от 1972 г. Однако
предпринятая модернизация мирового сообщества не дала желаемых результатов,
породив новые проблемы социодинамики. Поэтому показательно, что в представленном
этой общественной организацией и приуроченной к ее пятидесятилетнему юбилею
докладе «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты»,
говорится о неизбежности радикальной смены парадигмы развития нашей цивилизации,
которая соответствовала бы идеологии «нового Просвещения» [14].
Эти идеи соответствуют выводам, следующим из анализа современного состояния
техногенного общества академика В. С. Стёпина. Отмечая достоинства техногенного типа
социодинамики и, вместе с тем, подчеркивая, что он привел к серьезным экологическим,
социально-культурным и антропологическим кризисам, он говорит о необходимости
поиска кардинально новых стратегий развития. Эти стратегии могут означать переход к
новому
типу
цивилизационного
развития,
третьему
по
отношению
к
традиционалистскому и техногенному.
На этом пути
важно определиться со
свойственной ему новой матрицей ценностей и основополагающими идеями. И в качестве
показателя смены мировоззренческих ориентиров
выступает тот факт, что «идея
ускоряющегося прогресса сегодня трансформируется в идею устойчивого развития» [15,
с.352].
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На сегодняшний день сложилась система научных знаний, среди которых особое
место занимает глобальный эволюционизм.
Глобальный или универсальный эволюционизм представляет собой концепцию,
цель которой заключается в построении универсальной модели эволюции. Уникальность
этой модели заключается в том, что она связывает в единые целые вопросы развития
космоса, земли, а также жизни на земле и человека непосредственно.
Если подходить с теоретической точки зрения, глобальный эволюционизм
представляет собой объединительное или можно сказать комплексное, а также системное
использование всех средств познания, что позволяет обобщить как накопленные знания в
сфере теории, так и в сфере практического анализа мироустройства.
Учитывая, что этими вопросами занимались многие ученые, можно утверждать,
что глобальный эволюционизм – это тема современной научной картины мира, а масштаб
исследования - глобальный,
Из года в год, по мере различных открытий в освоении космоса, земли, появлении
новых фактов жизни на земле, в том числе прачеловека, тема глобального или
универсального эволюционизма становится все более и более популярной, затрагивающей
разные области науки.
Бесконечность данного исследования обусловлена тем, что концепция глобального
или универсального эволюционизма делает предположение о постоянном
совершенствовании мироустройства.
Мир в концепция глобального или универсального эволюционизма
рассматривается как единая целостность, которая позволяет говорить о единстве общих
законов бытия и дает возможность сделать универсум "соразмерным" человеку,
постараться соотнести его с ним.
Мысли и идея развития мира является важнейшими еще в европейской
цивилизации, о чем свидетельствует то, что в простейших формах, например, кантовская
космогония, эпигенез, преформизм, - уже в восемнадцатом столетии
проникла в
естествознание. А спустя век начал отсчет век эволюции.
Теоретическому
моделированию
объектов,
явлений
и
процессов,
характеризующихся развитием, начали уделять внимание сначала в геологии, а уже потом
в биологии и социологии.
Появление принципа глобального эволюционизма означает, что в современном
естествознании утвердилось убеждение в том, что материя, Вселенная в целом и во всех
ее элементах, не могут существовать вне развития. Это качественно новый для
естествознания взгляд на вещи, хотя сама идея эволюции зародилась в XIX в.
Среди ученых, чьи работы можно отнести к глобальному или универсальному
эволюционизму, следует выделить Ч. Дарвина, Г. Спенсера.
Наиболее серьезно теория глобального эволюционизма прозвучала в учении
Чарльза Роберта Дарвина о происхождении видов. Именно Чарльза Дарвина можно
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считать одним из первых ученых, которые применили принцип эволюционизма к области
реальной действительности, тем самым заложив основы современной теоретической
биологии.
Известный английский натуралист и путешественникодним из первых не только
осознал, но и наглядно продемонстрировал, что все виды живых организмов постепенно
эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, изложенной в 1859 году
в книге «Происхождение видов путём естественного отбора, или сохранение
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», главнейшей движущей силой эволюции
Дарвин назвал все составляющие: естественный отбор и неопределённую изменчивость.
Эволюционное учение Чарльза Роберта Дарвина оказало очень сильное влияние на
умы современников. Однако перебраться через пропасть, отделявшую науки о живом от
наук о неорганическом мире, в XIX в. так и не смогли, ограничившись растительным и
животным миром. Получилось так, что классические фундаментальные науки, какие, как
физика, астрономия, составлявшие основу известной на тот момент времени
ньютоновской картины мира, оставались в стороне от эволюционного учения.
Для того времени вселенная представлялась равновесной и неизменяемой. Также
закрепилась точка зрения, что, поскольку время существования вселенной бесконечно, то
с высокой вероятностью можно ожидать появление в результате случайных локальных
возмущений наблюдаемых неравновесных образований с заметной организацией структур
в виде галактик, планетных систем и прочих объектов.
Противоестественным явлением на тот период времени выглядело появление
жизни на нашей планете. Ведь считалось, что всякого рода возмущения, отклонения в
существовании Вселенной –
явления нечастые и никак с остальным космосом
несвязанные.
Английский социолог и философ Герберг Спенсера пошел дальше своего
предшественника, доказав, что эволюционная концепция может быть применена к разным
областям мира, а не только к предмету биологии, добившись тем самым призвания
родоначальника эволюционизма в социологии.
Но общество еще не было готово принять его идеи, а эволюционирующие системы
в то время рассматривались учеными как непредсказуемое, случайное отклонение,
появившееся в результате каких-либо локальных возмущений. Тем не менее
эволюционная концепция стала интересной физикам, которые предприняли попытку
распространить эту теорию за пределы социальных и биологических наук, выдвинув
гипотезу о том, что Вселенная расширяется.
Открытия ХХ века все радикально изменили: в начале 20-х гг. была выявлена
нестационарность Вселенной. Но при этом возникали неразрешимые вопросы. если
Вселенная расширяется, а галактики при этом как бы отодвигаются друг от друга, какие
же силы задают им начальную скорость и дают необходимый объем энергии?
Современное естествознание на этот счет предполагало, что все объясняется
Большим взрывом. При этом зарождение Вселенной выводится из ее некоего
первоначального или исходного состояния с последующей эволюцией, приведшей в
конечном счете к нынешнему облику.
Теория Большого взрыва дала начало развитию теории эволюционной концепции.
Многочисленные факты, полученные астрономами различных стран, подтвердили
несостоятельность сложившегося мнения о стационарности Вселенной.
Ученые теперь уже объективно предполагали, что Вселенная начала развиваться
со времен Большого взрыва, который как раз и обеспечил энергию для ее развития.
Данная концепция сформировалась в 1840-е гг., окончательно утвердившись в 1970-е гг.
Таким образом, сформировались представления о том, как возникали вещества во
Вселенной, об устройстве мирозданья. Современные ученые пришли к мнению, что
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Вселенная управляема законами физики, химии, космологии, нестационарна, имеет
начало во времени, исторична и эволюционирует 20 млрд. лет.
Современный глобальный эволюционизм основан на убеждении в том, что
Вселенная, как в целом, так и отдельные ее элементы, не могут существовать,
не развиваясь.
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Annotation. The work is devoted to the study of changes in the definition and
understanding of the category Man from ancient times to the present day. The author compares
the definitions and representations of the concept Man, who gave the representatives of the
ancient, medieval, era of the Enlightenment, the New Age and today; emphasizing the role of the
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presentation of this category and attitude to the person himself, his place and role in the
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Человек – фундаментальная категория философии и философской антропологи в
часности. Термин “человек” употребляется для обозначения: 1) представителя вида
Homosapiens – существа одновременно духовного, телесного, мыслящего, деятельного,
предметного и общественного; 2) единства души и тела; 3) единого субъекта и объекта
познавательной деятельности; 4) главного субъекта исторического процесса; 5) творения
Божьего, которое воплощает в себе образ и подобие Бога (Быт., 1:27-28) “от самого начала
Бог, очевидно, считал это такое достойное и такое выдающееся творение настолько
ценным, что сделал человека самым прекрасным, самым благородным, самым мудрым,
самым сильным и, наконец, самым могущественным”; 6) единственного среди тварей,
наделенного свободой воли. Для характеристики человеческой природы используется
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много категорий и параметров анализа, в частности такие, как деятельность, работа,
сознание, мышление, язык, потребности, мотивы, общение, межчеловеческие отношения и
т.п. [2, 3, 4].
Человек – предмет осмысления и познания многих наук: истории, социологии,
психологии, культурологии, этнографии, лингвистики и религиозных доктрин.
Образ человека является составной частью всеохватывающей идеологии. Как
правило, она абсолютизирует то одни, то другие из многочисленных свойств человека в
таких образах, которые каждый раз создаются человеческим сознанием; обычно,
некритично – смешанные свойства человека и его цели, факты о человеке и требования,
которые предъявляются к человеку, исходя из субъективного представления об идеальном
человеке.
Любые философские раздумья так либо иначе концентрируются вокруг категории
Человек. Практически во всех направлениях философствования человек является
центральным понятием и сквозной проблемой. Любой философский вопрос может быть
осмыслен через категорию Человек, преломлен через специфическое человеческое бытие.
Поэтому в определенном смысле человек – это все, основная проблема философии
отмечал Н.А Бердяев [1].
Суть человека различным образом интерпретировали разные мыслители, выделяя
ту или иную характеристику из особенностей специфически человеческого бытия, считая
именно её центральной, различным образом оценивая назначение человека и перспективы
его существования. Человек – “существо политическое”, - считал Аристотель. Таким
образом, ещё античная философия подняла вопрос об общественной природе человека, о
его обречённости жить в особенном кругу себе подобных – в обществе.
Божественное происхождение человека отстаивал Гераклит [2]. По его мнению,
отличие между человеком и животным лежит в самой основе человеческого рода:
настоящие люди – те, которые отдают предпочтение бессмертной славе, а не смертным
вещам; все же другие, кто удовлетворяется любыми искушениями природы, рождаются,
живут и умирают как животные. Так смертность отдельного человека была связана с
бессмертием человеческого рода в целом.
Одновременно уже в античной философии человек считался существом
рациональным. Мыслительная деятельность является специфически человеческим
способом отношения к окружающему миру, открывает возможности познания не только
его, но и природу самого человека. По мнению Р. Декарта, суть человека состоит в его
мыслительной деятельности. “Мыслю, следовательно, существую”, - отмечал он [2].
На дуалистичности человеческой природы делал акцент Платон: тело человека
принадлежит миру природы, тогда как его умная душа является элементом утерянной
космической гармонии. Впоследствии этот тезис стал разрабатываться христианской
философией и теологией. Оценивая такой подход, Н.А. Бердяев подчеркивал, что человек
на деле принадлежит одновременно двум мирам – природному и божественному. Он
просто не вмещается в природном царстве. Человек наделён даром свободы, которая не
свойственна природному миру. Это обуславливает наличие в человеке духовного начала, а
также указывает на существование того, кто наделил человека этим началом, - Бога.
Таким образом, существование человека обуславливает и требует существование Бога.
Как отмечал Ф. Ницше, “в человеке тварь и творец соединены воедино: в человеке есть
материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть и творец,
ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день…” [1. 2].
Антропологическая проблема заняла центральное место в историософской
концепции Августина Блаженного, он считал, что человек есть продукт божественного
промысла. Суть человека божественная, в ней гармонично объединены душа и тело, так
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утверждал Фома Аквинский, подчеркивая, что человек пребывает между двумя мирами –
миром животных и миром ангелов.
Механистический подход к трактовке природы демонстрировала философия
Просвещения. Так, Ж. Ламетри сравнивал человека с машиной, которая имеет
соответствующие механизмы, двигатель и тому подобное. Вместе с тем в познании сути
человека добавлялось ещё и моральное измерение в духовном развитии, на что указывали
И. Кант и Г. Гегель.
Главная природа человека – его сознательная деятельность
утверждал Й.Г. Фихте, а Л. Фейербах усматривал суть человека в любовном отношении к
другому. Старался познать и пояснить суть и назначение человека через совокупность
общественных отношений К. Маркс. В марксистской философии сущность человека
объяснялась через историчность его существования, эволюционность развития
общественных отношений. Со второй половины Х1Х века наметился антропологический
поворот в познании человека. Это ярко проявилось в возникновении и распространении
разнообразных философских концепций, таких как экзистенциальная философия С.
Кьеркегора, философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше и так далее. Настоящий
всплеск философского внимания испытала эта проблема как самостоятельная дисциплина
в философской антропологии. По мнению М. Шелера и И. Лотца, человек – это “аскеза
жизни”, который своей способностью к чистому умозрению вещей выделяется из мира
природы, а Г. Плесснер делает ударение на эксцентричной природе человека, который
утратил свою природную самость и из-за этого обречён на вечный поиск своего места в
мире. А. Гелен подчеркивает в человеке его активную деятельность в реализации его
сущностных сил в разных формах культурной жизни через биологическую
неполноценность.
Некоторые представители философской антропологии и “философии жизни”
биологическая неполноценность человека интерпретируется как движущая сила поисков
разнообразных “противоестественных” способов существования. З. Фрейд выводил
природу и суть человека из полового инстинкта, что выступал источником морали и
культуры. Это понимание присуще и представителям социобиологии и этологии.
На абсолютной уникальности человеческого бытия делал акцент экзистенциализм.
Суть его природы заключается в обречённости человека на свободу, тревогу и
ответственность, - утверждал Ж.П. Сартр, а Н.А. Бердяев считал, что “Человек – духовное
существо, в котором воплощены стремление к свободе и творческий характер
деятельности” [1. 2]. Х. Яннарас подчеркивал, что человек существует в двух плоскостях:
он принимает участие как в относительном, так и в абсолютном характере бытия, это
совместное пребывание в пределах одного существа есть его дар и драма, а поиск
развязки этой драмы и является “материнским лоном” философии. Только человек может
раскрывать, познавать, осмысливать окружающий мир и Бога. Представители
антропосоциогенеза определяют целый комплекс вопросов связанных с определением
истоков происхождения человека и его эволюции. Сегодня доминирующей является
концепция “гоминидной триады”: работа, сознание и язык. Ведущей была концепция
“двух прыжков”: в соответствии с которой выделяется: 1) изготовление орудий труда и
переход от стадного существования к общественной организации; 2) возникновение речи
как качественно новой формы в отношениях между людьми.
С самого начала возникновения человеческого общества возникла проблема
интеграции индивидуальных интересов и запросов человека, с одной стороны и общества
– с другой, так возникли разные формы угнетения человека человеком. Параллельно
возникла мечта о целостности человеческого существования, которое не нуждалось бы в
принуждении и насилии ни в форме морального самоограничения, ни в форме
государственного господства. Эта идея реализовалась в утопиях “золотого возраста” или в
идеях о “потерянном рае”, в разнообразных концепциях анархизма и в поиске путей как
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можно более быстрого возврата к природе. Рационально сконструированные и довольно
часто крайне умозрительные проекты социальной инженерии привели к реальной
антропологической катастрофе, которой отмечен весь ХХ век. Человек оказался перед
угрозой утраты своего человеческого естества в условиях глобального бегства от свободы,
от своей укоренённости в землю, а также в условиях расширения попыток при помощи
науки осуществить искусственное воспроизведение человеческой жизни.
Возможным способом преодоления антропологического и социального дуализма в
течение длительного времени считалось появление нового человека. Однако на вопрос о
том, каким именно будет этот человек и на каких путях надо ожидать его появление,
разные мыслители и философские школы давали и до сих пор дают разные, порой
диаметрально противоположные, ответы.
Христианство предлагает возобновление прерванного грехопадением первых
людей полноценного диалога с Богом, как единственно возможный способ оздоровления
человеческой природы и её пробуждения от ненастоящего, детерминированного
существования в жизнь настоящую и вечную. В конце ХVIII века философы предвидели
приход нового человека – “американского Адама”, заново родившегося в Америке и не
имеющего недостатков европейцев. Появление нового человека и связывалось прежде
всего с конструированием новой системы отношений, которые были бы способны
коренным образом переделать человеческую природу в соответствии с планами и
проектами самого человека, его представлений о желательном и необходимом. Позднее
образ нового человека появился в коммунистическом проекте общественного строя. В
течение всего времени существования мировой системы социализма её адепты уверяли в
появлении нового человека – своеобразного аналога качественно нового общества,
призванного поднять на высочайший уровень человеческий потенциал, освободить
скрытые в нём колоссальные потенции.
Практически параллельно переход человека к сверхчеловеку как качественный
прыжок отмечал Ф. Ницше. Идея о создании “сверхчеловека” - “настоящего арийца”
осуществлялась в нацистской Германии идеологами Третьего рейха. Все концепции
сверхчеловека были попыткой концептуализовать безграничность человеческого
самосовершенствования
и
продемонстрировать
справедливость
аргументации
несуществования Бога.
Обеспокоенность положением человека закономерно возрастает во времена
общественных катаклизмов. Так, и сейчас человечество переживает едва ли не самый
значительный катаклизм, продолжающийся практически в течение всего ХХ века.
Положение человека становится действительно глобальной проблемой в условиях
актуализации вопроса о перспективах выживания человечества перед лицом возможной
глобальной катастрофы, которой может быть: экологическое опустошение Земли,
исчерпание природных ресурсов, наступление демографического кризиса, развязывание
термоядерной войны – третьей мировой войны.
Одновременно современная философия демонстрирует глубокий кризис способов
осмысления традиционной проблематики положения человека в обществе и перспектив
его дальнейшего выживания. Чем более распространённой становится идея растворения
человека в информационных, технических, семантических и иных процессах,
“исчезновения субъекта” истории перед лицом “конца самой истории”, тотальной
дезориентации человека и человечества вообще, утраты самих основ его духовности,
провозглашения в ХХ веке “смерти человека”, так же, как в Х1Х веке провозглашалось о
“смерти Бога”. [2].
Современный человек страдает в одиночестве. Причина этого – небывалая прежде
разъединённость людей, их оторванность друг от друга. Преодолеть эту разъединённость
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человечества оказались способными найболее современнные кмпьютеры, позволящие
потенциально вступить в диалог чуть ли не сов сем человечеством.
Антропологический кризи стал воистину всеобъемлющим не только в философии,
но вообще в цивилизации, коснулся глубочайших её основ, наиболее тонких аспектов
человеческого существа, высветил глобальное противоречия между успешным
техногенным развитием мира и неизбежной, тотальной неустроенностью самого человека
в этом мире, кризи сом понимания смысла человеческого существования, кризисом
ценностных ориентаций. Одновременно изучение проблем человека, позволяет нам
признать, что потребность в общей системе ориентации и объекте поклонения глибоко
укоринена в условиях человеческого существования. Потому преодоление
антропологического кризисна возможно только через поиск путей морального
оздоровления человека и человечества, а это возможно только через нове введения в
системе образования и воспитания, которые за последнее время претерпели значительных
изменений, мы реально увидили, что технократизация, математизация и компьютеризация
учебно-воспитательного процесса ничего хорошого нам не дают, кроме деградации
молодого поколения, многие молодые люди не умеют читать, грамотно писать, делать
математические действия, да и не знают таблицы умножения.
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Annotation. In this paper, one of the most important categories of the philosophy of
"consciousness" is investigated. A pluralistic approach to its definition by various sciences:
anthropology, economics, politics, psychology, philosophy. The reasons for this purely one-sided
attitude to the interpretation of this category of their consequences, as well as the prospects for
this approach.
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Сознание – человеческая способность к воспроизведению действительности в
мышлении;
психологическая
деятельность
как
переживание
и
отражение
действительности; совокупность мыслимых и чувственных образов, ясное понимание
чего-либо. Сознание есть предельная проблема философии как таковой. Именно сознание
открывает философу, мыслителю путь к самореализации. Одновременно сознание
является весьма странным явлением, которое есть и в то же время его нельзя чётко
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обозначить в плане вещественном, нельзя привязать к одному материальному носителю.
Сознание принципиально не поддаётся строгой концептуализации и объективному
теоретизированию, поскольку в нём всегда и в самой ясной форме присутствует сам
исследователь. Сознание – это особое состояние, свойственное только человеку, в
котором ему одновременно доступен и мир, и он сам. Сознание нельзя “извлечь” из этой
содержательной связи, поскольку вне её оно не существует. Сознание – это постоянная
деятельность нашего “Я”, различение субъекта и объекта, воспринимающего, и в то же
время соединение этих двух сторон в один нераздельный акт. [1, 2, 3, 4].
Существенные черты сознания суть единство сознания и непрерывность сознания.
Человек не только живёт, но и переживает себя как способ существования живого
существа. Нечто наглядно данное может быть чувственно воспринято. К тому же сознание
способно воспринимать и такие мысленные образы, которые не имеют адекватной
чувственной основы. Сознание сопровождает и контролирует взаимодействие организма с
окружающей средой, находясь между воздействующим извне раздражением и
соответствующей этому раздражению реакцией. Причем действие этой контролирующей
функции сознания тем сильнее, чем выше организация живого существа. Но, несмотря на
чрезвычайную сложность и множественность состояний сознания, объём его
сравнительно с иными проявлениями духовной жизни ограничен. Множество ощущений и
внутренних состояний организма остаётся за порогом сознания, в сфере бессознательного.
В истории философии проблема сознания исследовалась по двум направлениям,
окончательное разграничение которых произошло лишь в ХХ веке. Первое направление
представляет собой описание феномена сознания и заключается в описании способов,
каким вещи даны нам в сознании, существуют в нем. Второе направление имеет своей
целью объяснение того, как возможно само сознание, то есть объяснить сам феномен.
Античная философия исходила из направленности сознания на объект, внутренний
мир ещё не стал предметом её анализа. Идеальные образы субъективной реальности
отражают объективное идеальное, лежащее в основе материальных явлений. Однако
античное сознание не задерживается на самом себе – оно направлено вовне, оно созерцает
предметы и явления окружающего мира, выступая с позиций очень слабо
дифференцированного “мы”. Средневековая философия усматривала в сознании прежде
всего знание о внутреннем мире человека, о его собственном духовном опыте.
Религиозная культура строится на обострённом внутреннем переживании, вызванном
потребностью в постоянном общении с трансцендентным Богом. Молится душа. В
молитве человек погружается в себя, отклоняется от потока жизни и чувственных
переживаний. Проблему сознания как самосознания впервые сформулировал Августин
Блаженный, испытавший влияние философии Платона. Сознание – это способность
воспроизвести в языке, в тексте переживание высшего отдохновения в божественной
простоте. Философия Нового времени провозгласила о своём разрыве со средневековьем
и превратила сознание в средство обнаружения объективного природного мира, ив способ
доказательства его существования. Для Декарта сознание было единственной
несомненной реальностью, а уровень рефлексии рассматривался им как
основополагающей в структуре духовного опыта. В рамках сознания на первый план
выдвинулось самосознание, проясняющее содержание и структуру сознания. Согласно
Канту, в сознании человека наличествуют особые, непосредственно данные знания о
целостности. Эти знания даны нам изначально, а priori, и мы их обнаруживаем сразу,
целиком, как только начинаем осознавать себя, как только открываем в себе способность к
логике, к языку. Отсюда возникло убеждение, что весь мир существует по законам логики.
Сознание перестали отличать от познания. Марксизм сформулировал идею вторичности
сознания, его производности, детерминированности внешними, именно экономическими,
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факторами. Не сознание определяет бытие, но бытие определяет сознание, сознание есть
осознание бытия. [1, 2, 3, 4].
В переходные периоды истории, когда происходит становление новых социальных
и этнических линий, сознание не только обладает потенциалом и структурой, которые
определяются индивидуальными особенностями традиционно действующих культурноисторических субъектов, но и обретает характер ведущей стороны изменения. Сознание,
запечатлеваясь в продуктах культуры, приобретает форму идеального и выступает как
знание. По мере утверждения новой социокультурной системы она сама начинает
воспроизводить то содержание сознания, которое до того выступало исторической
предпосылкой его становления. Сознание выступает одновременно и предпосылкой
существования общества и само обусловлено им. Сознание вообще, формируя, познавая
или отражая общественное бытие, предстаёт как специфическое идеальное –
общественное сознание. Структура общественных отношений в известной мере
соответствует устойчивым структурным элементам общественного сознания. В
зависимости от выполняемых общественных функций выделяют идеологическую,
психологическую и научную сферы общественного сознания. В зависимости от объекта
воздействия либо, напротив, от предмета отражения, различают нравственные,
политические, правовые, экономические, религиозные и философские формы
общественного сознания. В плане распространенности в обществе говорят о массовом и
специализированном сознании. В рамках эпохального и культурно-цивилизационных
составляющих истории выделяют различные типы сознания – сознание первобытного
общества, сознание феодального общества, буржуазное сознание, коммунистическое
сознание, сознание западного типа, православный тип сознания и другие. Сознание людей
всегда подвергнуто воздействию со стороны правящих и религиозных кругов, под их
влиянием изменяет свой подход к ценностям и отношение к себе подобным. Сегодня
растет преступность, наркомания, распространение различных заболеваний, дети ни во
что не ставят своих родителей, доходит до самых трагических последствий в отношениях
с родными, которые так же из года в год все возрастают и охватывают все больше и
больше людей.
Библиография:
1.Рокачук В.Н. История философской мысли в кратком изложении с древнейших времен и
до наших дней. Учебное пособие. Кишинэу, 2001. – 400 с.
2.Рокачук В.Н. Философия. Учебное пособие. Кишинэу, 2001. – 300 с.
3. Рокачук В.Н. Материя и сознание: борьба между материализмом и идеализмом / В.Н.
Рокачук // Материалы международной научно-практической конференции “Наука,
образование, культура”, посвященная 26-ой годовщине Комратского государственного
университета 10 февраля 2017. Сборник тезисов. Т. 2: Лингвистика. Всеобщая история и
археология. Философия. Транзитология. Этнология, гагаузоведение, региональные
исследования. Культура и искусство / сост.: Т.И. Раковчина [и др.]. – 2017. – 327 p. С. 203205.
4.Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. –
560 с.
УДК 316.3(478):1/14(043.3)
Ротару Игорь Андреевич,
магистр, докторант,
Молдавский государственный университет;
учитель, Теоретический лицей «Дачия»,

245

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

г.Кишинёв, РМ
Е-mail:rotaruigor2017@mail.ru
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ
ЭКОНОМИКИ
Annotation.Philosophy as a science helps to see the basis and causes of what is
happening around in nature, in society, in the minds of people. Social philosophy studies society,
its real existence. The economic sphere of the life of society is a social sphere in which the
economic life of society is carried out. Initially, a philosophical understanding of economic
existence covered the management of an individual household, then the issues of wealth
distribution in society and the building of corresponding relationships between its members.
With the formation and development of states, the issues of wealth distribution through
commodity-money relations began to be studied both at the domestic and international levels.
The further development of economic theory is increasingly characterized by a focus on solving
specific problems. If earlier economic doctrines covered mainly material and financial issues,
recently attention has also been paid to the connection of economics with ethical and
environmental issues.
Keywords: social philosophy, philosophy of economics, wealth distribution, economic
theory, ethical and environmental issues.
Как известно, философия как наука имеет практическую значимость. Она помогает
видеть основы и причины того, что происходит вокруг в природе, в обществе, в сознании
людей. Из них состоит фундамент современной науки. Социальная философия изучает
социальное бытие, то есть общество, его реальное существование. Экономическая сфера
жизни общества – это социальное пространство, в котором осуществляется экономическая
жизнь общества. Различные стороны её изучаются соответствующими экономическими
науками. Однако есть целый ряд проблем, которые имеют не только экономический, но и
социально-философский характер, и касаются существования общества как целостной
социальной системы [5, c.13]. В этой связи ниже мы рассмотрим экономический аспект
развития общества с точки зрения философии экономики и в более широком смысле с
точки зрения социальной философии.
Первые элементы экономического мышления исследователи находят в папирусах
Древнего Египта и древнеиндийских трактатах. Философское осмысление
экономического бытия общества рассматривалось еще в трудах Ксенофонта, Платона и
Аристотеля. Именно они назвали учение об организации домашнего хозяйства
«экономия» (от древнегреч. ойкос – дом, хозяйство; номос – правило, закон). Ксенофонт
вошел в историю экономической науки как ученый, впервые проанализировавший
принципы разделения труда, рассмотревший ценности товара. Ценность он анализировал
как в смысле потребительской, так и в смысле меновой стоимости. Экономические
взгляды Платона основывались на натурально-хозяйственной концепции, затрагивавшей
вопросы товарного производства. Платон считал, что в процессе обмена имеет место
приведение к «соразмерности и единообразию» несоразмерных и разнообразных товаров.
Рассуждения Аристотеля были связаны со способами приобретения богатства,
удовлетворения собственных потребностей.
В эпоху феодализма экономическая мысль охватила более значительный круг
проблем, в который вошли вопросы обоснования законности владения феодальной
землей, деления общества на классы, особое внимание было уделено проблемам товарноденежных отношений. Данная эпоха подразделяется на два этапа. Первый (V-XV вв.)
характерен развитием взглядов по таким проблемам, как сословное положение, вопросы
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владения землей и распределения доходов, отношения корпоративного типа (соседские
общины, городские коммуны, ремесленные цеха, купеческие гильдии, рыцарские ордена и
т.д.). Политическая власть находилась в руках феодалов (собственников земли), огромную
роль играли традиции. Основными теоретиками были схоласты.Второй этап (поздний
феодализм) пришелся на период упадка феодализма и формировался в основном на
европейском континенте и отчасти в Северной Америке [7, с.54].
Эпоха Возрождения изменила прежние социальные идеалы, породила новые
подходы к представлениям о богатстве, его природе и причинах. Первоначальное течение
экономической мысли в XV—XVII вв. было связано с зарождением капиталистических
отношений в сфере торговли. Это период становления капитализма, зарождения
мануфактуры, углубления общественного разделения труда, расширения внутренних и
внешних рынков, интенсификации денежного обращения. На эти процессы экономическая
наука откликается появлением меркантилизма, ставшего ведущим учением того времени.
Меркантилизм явился экономико-теоретическим обоснованием формирования и развития
национального государства, его функций. Меркантилисты, будучи представителями
торговцев и выражая их интересы, выдвигали идеи обогащения науки, видели богатство
нации в росте золота, денег. Эта теоретическая школа возникла в Англии, Франции,
Италии и других странах с развитой международной торговлей. Предметом научных
исследований меркантилистов было богатство. Источником богатства объявлялась
торговля, само же богатство отождествлялось чаще всего с деньгами. Представители этой
школы считали, что богатство нации должно возрастать не путем увеличения
натуральных продуктов, а посредством накопления денег. Источником такого накопления,
по их мнению, служит прибыль (доход), возникающая благодаря внешней торговле. Эта
доктрина и заключалась в познании закономерностей развития торговли. Модель
меркантилистов описывала экономику как простую систему взаимодействия нескольких
компонентов — экспортных операций и денежного потока между странами. В результате
торговли богатство общества выражалось в накоплении денег, особенно золота и серебра.
Наиболее известными представителями меркантилизма были Т.Ман, А.Монкретьен де
Ваттевиль, Г.Скаруффи, Д.Норе, Д.Юм. Для меркантилистов было неприемлемым
прежнее название теоретической экономики как учения о домашнем хозяйстве. Поэтому
А.Монкретьен де Ваттевиль дал название экономической теории, обосновывающей
политику государства, политическая экономия. Тогда сложилось представление о
политической экономии как учении, которое раскрывает роль государства в увеличении
национального богатства [4, с.73-74].
За всю историю экономической науки в качестве основных направлений в
исследовании экономической реальности выделяют политэкономию, классическую и
неоклассическую, а также институциональную экономику. Родоначальник классической
буржуазной политической экономии У.Петти заложил основы трудовой теории
стоимости. Известна его формула «труд – отец и активнейший принцип богатства, земля –
его мать», ставшая основой его учения об источнике стоимости. Представители
классической политической экономии XVIII в. во Франции Ф.Кенэ и А. Тюрго описывали
экономику как простую систему взаимодействия сельскохозяйственного сектора с
остальной экономикой. В связи с возникновением и развитием капитализма (с XVII в.–до
наших дней) торговый капитал перестал быть преобладающим в жизни общества, а
экономическая жизнь начала всё больше охватывать сферу производства.
Соответствующее течение экономической мысли стало называться школой физиократов
(термин образован от греческих слов «природа» и «власть»). Они (П.Буагильбер, Ф.Кенэ,
А.Тюрго) перенесли вопрос о происхождении общественного богатства из сферы
обращения в сферу производства [3, с.88].
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Дальнейшее развитие экономическая наука получила в трудах А.Смита и
Д.Рикардо. А.Смит вошел в историю экономической мысли как основоположник
классической политической экономии. Он предложил свой взгляд на роль государства в
экономике, согласно которому государство должно обеспечить безопасность жизни
человека и его собственности, разрешать споры, гарантировать соблюдение правил.
Основная идея А. Смита – идея либерализма, т.е. минимального вмешательства
государства в экономику, рыночное саморегулирование на основе свободных цен,
складывающихся в зависимости от спроса и предложения. Английская политическая
экономия возникла и развивалась в XVII-XVIII вв. Это был период перехода экономики с
мануфактурной на машинную основу развития. В результате бурного развития
производительных сил главной сферой приложения капитала стало материальное
производство. Это значительно расширило круг изучаемых экономической наукой
проблем. Представители английской классической школы политической экономии
расширили предмет политической экономии до исследования условий производства и
накопления, а также распределения национального богатства, создаваемого во всех
отраслях материального производства, куда включались: промышленность. Сельское
хозяйство, строительство, лесное хозяйство и др. В начальный период становления этой
теории как науки А.Смит и Д.Рикардо уделили главное внимание первому типу
экономических отношений – социально-экономическим связям между людьми. В
кругообороте благ ведущим и определяющим звеном было признано производство, от
которого, по их мнению, целиком зависел рыночный обмен. Исходя из такого понимания
предмета политической экономии, английские классики углубленно рассмотрели
социально-экономические отношения в товарно-рыночном хозяйстве. В результате была
создана трудовая теория стоимости. Изучая социально-экономические отношения в
капиталистическом производстве, А.Смит и Д.Рикардо основали теорию прибавочной
стоимости [4, с.122].
В последней трети XIX века в рамках немарксистской политэкономии была
предпринята и увенчалась успехом «маржиналистская революция», суть которой
сводилась к модификации предмета экономической теории: от труда – к полезности, от
производства — к потреблению, от объективного – к субъективному, а также к
применению математического метода и принципа предельных величин, равновесия,
оптимума. Появляются австрийская школа предельной полезности (К. Менгер, Ф. Визер,
Е. Бем-Баверк) и другие школы маржинализма в Англии (У. Джевонс), во Франции (А.
Курно, Л. Вальрас), в Германии (Н. Тюнен, Г. Госсен). Затем пришла вторая волна
маржинализма в конце XIX в., создавшая обновленную систему категорий и законов,
получившую название «экономикс». Представители «экономикс» выдвинули новое
понимание предмета экономической теории. В противовес политической экономии они
стали изучать второй тип экономических отношений – организационно-экономические
связи между людьми. В кругообороте благ и услуг ведущими и определяющими были
признаны обменно-рыночные сделки. Новое толкование предмета экономической теории
привело к созданию целостного учения о рыночной системе ведения хозяйства [7, c.99104]. С конца XIX в. экономика концентрируется вокруг двух основных проблем:
трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. Именно в этот период
философия экономики формируется как относительно самостоятельная отрасль
исследований. Такие мыслители, как М.Вебер, В.Зомбарт, Б.Кроч, К.Маркс, Дж.С. Милль,
Ф.фон Хайек, Г.Зиммель, Л.фон Мизес, К.Поппер, С.Булгаков и Б.Яковенко, внесли
значительный вклад в развитие философии экономики: ими была обоснована система
понятий и категорий, представляющих научное отражение многих экономических
процессов. Это способствовало окончательному определению предмета и основных
функций философии экономики. К.Маркс, используя и развивая ряд положений Смита и
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Рикардо, классиков буржуазной политической экономии, создал экономическое учение о
прибавочной стоимости.
С периодом зарождения крупных монополий, актуализировавших проблемы
выработки эффективной экономической стратегии в условиях объединений фирм и
появления корпораций, связано зарождение нового направления экономической науки –
неоклассического. Наиболее яркими представителями его являются основатель
кембриджской школы А.Маршалл и его ученик и последователь А.Пигу. Это направление,
в основе которого лежит доктрина маржинализма, господствовало до 30-х гг. XX в.
Ключевая идея Маршалла заключалась в том, что «спрос» основывается на желании
покупателя приобрести блага, а «предложение» зависит главным образом от преодоления
нежелания подвергнуться неудобствам из-за тяжести труда и жертвы капитала. По мере
потребления новых единиц, частей, долей блага темп нарастания полезности падает,
добавочная полезность, приносимая каждой новой долей, снижается. Впервые была
сделана попытка устранения противоречий теории предельной полезности [7, с.130].
Великая депрессия 1929-1933 гг. привела к пониманию, что свободные рыночные
отношения не способны разрешать социально-экономические проблемы общества.
Возникла потребность вмешательства государства в ход экономической жизни. Автором
учения, положившего начало новому течению экономической мысли, был английский
экономист Дж.Кейнс. Он предложил свои модели регулирования экономики. Его идея
состояла в том, чтобы применить саморегулирующий рыночный механизм для
обеспечения экономического равновесия. Для этого необходимо вмешательство извне.
Однако чрезмерное вмешательство государства в экономику в 70-80-х гг. XX столетия
стало тормозить развитие общественного производства, поэтому снова стало актуальным
неоклассическое учение. Оно представлено теориями монетаризма и неолиберализма (ещё
с 50-70-х гг. прошлого века был выдвинут лозунг «Назад к Смиту», что означало отказ от
методов государственного регулирования). Вторая половина XX в. и особенно его
последняя треть ознаменовались трансформацией капитализма в постиндустриальную
стадию, интернационализацией экономических процессов, вторым по глубине мировым
экономическим кризисом 1974-1975 гг. Эти процессы отодвинули кейнсианство на второй
план, возродив либеральную экономическую доктрину, идеи разгосударствления,
«социального рыночного хозяйства» как реальность социально-экономической жизни.
Монетаризм – это наука о деньгах и их роли в процессе воспроизводства. Теория
монетаризма является одним из новых направлений неоклассической экономической
мысли, исследующим стабилизацию экономики. В центре внимания представителей этого
направления находится проблема связей между денежной массой и объёмом
производства. Американский экономист М.Фридман является одним из основных
представителей этого направления. Он вывел правило, согласно которому денежное
предложение должно расширяться ежегодно, причем темп его роста должен
соответствовать темпу потенциального роста валового национального продукта. Это, по
мнению монетаристов, позволит устранить главную причину нестабильности экономики,
её непредсказуемое воздействие на кредитно-денежную политику. Монетаризм позволял
проводить детальное исследование механизма воздействия денежного мира на товарный
мир.
Еще одно, сравнительно молодое, направление в экономической науке и практике
управления хозяйственной деятельностью — неолиберализм. Его представителями
являются Л.фон Мизес, Ф.А.фон Хайек, В.Ойкен, Л.Эрхард и др. В основу
неолиберализма положена политическая фило¬софия либерализма, кредо которого
базируется на принципе «laisserfaire» («не мешайте действовать»). Представители этого
направления от¬стаивают приоритетное значение свободы субъектов экономической деятельности в контексте сравнительного анализа уровней индивидуальной экономической
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свободы в условиях планового хозяйства и рыночной экономики. Согласно их взглядам,
только частное предпринимательство способно вывести экономику из кризиса, обеспечить
её подъем и, в ко¬нечном итоге, благосостояние населения. Роль государства сводится к
созданию условий для конкуренции и устранению излишней регламентации рынка [2,
с.145-150].
В начале XX в. в США возникает и оформляется как самостоятельное течение
институционализм. К 30-м гг. прошлого столетия идеи этого направления получили
широкое распространение в среде историков, экономистов и социологов.
Институционализм в своем развитии прошел 3 этапа. Родоначальники первого этапа –
Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл – предложили различные способы «социального
контроля». Этот этап институционализма получил наименование так называемой старой
негативной школы. Родоначальники школы считали, что прошел период «рыночного
равновесия», «гармонии интересов», и выступили с призывом к новым практическим
результатам в теории и изучении социально-экономических процессов на макроуровне.
Второй этап развития институционализма – период с конца Второй Мировой Войны до
середины 60-70-х гг. ХХ в. – характеризуется широким распространением и значительным
влиянием на развитие общества. В нём можно выделить три основных направления:
институционализм социально-психологический, социально-правовой и эмпирический
(конъюнктурно-статистический). В начала 70-х гг. прошлого века получил развитие
новый этап институционализма. Его представителями являются американские экономисты
У.Ростоу, Дж.Робинсон, Дж.Бью Кеннен, Дж.Кларк, Г.Минз и др. На формирование идей
неоинституционализма существенное влияние оказало развертывание научно-технической
революции. Современные представители институционализма рассматривают научнотехниче¬скую революцию как средство обеспечения бескризисного развития, изменения
капитализма и преодоления накопившихся противоречий. На основе этих взглядов
развились идеи «стадии экономического роста», «нового индустриального» и
«постиндустриального общества» (У.Ростоу, Дж.Робинсон, Дж.Гэлбрейт). Как видно, все
направления институционализма, опираясь на общие фундаментальные положения,
существенно отличаются друг от друга как в подходах, так и в методике анализа и
трактовке различных причин экономических явлений и их следствий, по-разному
оценивают роль и значение отдельных институтов в жизни общества[1, c.75].
Понятие институционализма включает в себя два аспекта. Первый – это обычаи,
традиции, нормы поведения, принятые в обществе, т.е. «институции». Второй включает
утверждение норм и обычаев в виде законов, наличие учреждений и организаций, т.е.
«институтов». Институты – это разновидность организаций, определяющих формы и
границы деятельности людей. Они представляют собой органы, непосредственно
связанные с хозяйственной практикой людей: политические, различные формы
предпринимательства, системы кредитных учреждений, налоговое и финансовое
законодательства, организации социального обеспечения людей. Институциональный
подход к изучению функционирования экономической системы основное внимание
уделяет анализу не только экономических категорий и процессов, но и институтов,
внешнеэкономических факторов. Надо отметить, что сторонников школы
институционализма, как и их предшественников, отличает критичное отношение к
привычным канонам представителей неоклассиков. Институционалисты считают, что
концепции неоклассиков носят схематичный характер и оторваны от реальности. Так,
цена товара фактически определяется не свободной конкуренцией. Цена закрепляется
государством, олигополией, т.е. теми, кто обладает экономической властью. Политическая
экономия, согласно их мнению, – это наука о развитии общества, а не о его
функционировании, поэтому она должна отклониться от традиционных подходов. Нет
необходимости регулировать экономические процессы, просто нужно менять саму

250

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

картину экономического развития. Кроме того, они предлагают ввести в состав
экономического учения теорию общественного управления. Разрешение этих
противоречий они связывают с деятельностью государственных институтов, с развитием
науки и техники, и по мере дальнейшей эволюции противоречия можно разрешить.
Однако этот процесс носит циклический характер. На смену этим противоречиям
приходят новые, отражающие еще более высокий уровень научно-технического развития.
Так осуществляется экономический рост, развитие экономики и общества в целом.
Автор институционально-социологического направления Д. Гэлбрей рассматривает
экономику как систему, в которой отношения между хозяйствующими объектами
складываются и определяются действием экономических (технико-экономических), а
также внешнеэкономических факторов. В этом направлении исключительно важное
значение придается воздействию научно-технического прогресса на трансформации
современного общества. Последнее, согласно теории конвергенции, ведет к преодолению
социальных противоречий, бесконфликтному развитию общества от индустриального к
пост- и супериндустриальному [3, с.160-162].
На рубеже XX-XXI вв. в экономической теории возникло научное течение
неоэкономика – новая экономика. Оно выступило против устаревших положений,
считавшихся в экономике «вечными истинами», но которые перестали существовать в
реальной экономике. Основное внимание в неоэкономике уделено социальноэкономическим
последствиям
научно-технической
революции,
развитию
информационной экономики, а также качественным изменениям хозяйственных
отношений в XXI в.
Интенсивное развитие философско-экономического знания в конце ХХ – начале
XXI вв. способствовало окончательному формированию философии экономики как
отдельному направлению прикладной философии. Сущностные измерения философскоэкономических исследований изложены в трудах Г.Беккера, Ю.Хабермаса, К.Гоманна,
П.Дракера, М.Кастельса, П.Козловски, Н.Лумана, Ф.Мировски, К.А.Нордстрема,
Й.Риддестрале, А.Риха, О.Тоффлера, П.Ульриха, Ф.Фукуямы, Н.Хомского и
Р.Л.Хайлбронера, каждый из которых предлагает свой вариант видения сущности тех или
иных экономических процессов и их социального значения.
В рамках поиска путей решения глобальных проблем современности и в частности
определения путей перестройки мирового экономического порядка в свете экономической
парадигмы XXI в. приобретает актуальность осознание необходимости формирования
концепции «устойчивого развития», для которой, как считают К.-О.Апель и Г.Йонас,
характерна этизация и экологизация экономического сознания [6, с.132-137].
Исходя из вышеизложенного, мы замечаем следующие тенденции. Изначально
философское осмысление экономического бытия охватывало ведение индивидуального
домохозяйства, затем — вопросы распределения материальных благ в обществе и
выстраивание соответствующих отношений между его членами. По мере становления и
развития государств стали изучаться проблемы распределения благ путём товарноденежных отношений как на внутригосударственном, так и на межгосударственном
уровнях. Этому изучению характерны и поиски ответов на вопросы, связанные с ролью и
степенью государственного регулирования в экономике. В процессе научно-технического
прогресса развитие экономической теории всё больше характерно сосредоточение на
решении конкретных проблем. И если раньше экономические учения затрагивали в
основном материально-финансовые вопросы, то в последнее время также уделяется
внимание связи экономики с этическими и экологическими проблемами.
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Введение.
О многозначности феномена веры свидетельствует ряд однокоренных,
синонимичных и близких по смыслу терминов, отражающих разные стороны этого
явления: верование, доверие, уверенность, верность, проверка, надежда, убеждённость и
т.д. и т.п.
В советский период вера долгое время не была объектом философского анализа,
ибо её (веру) отождествляли с религиозной верой. Одним из первых, кто обосновал
неправомерность подобного отождествления, был академик П. В. Копнин. Он же раскрыл
функции веры, её необходимость в жизни любого человека. По мнению П. В. Копнина,
вера необходима для превращения знаний, идей в практическое действие. Необходимыми
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условиями веры являются «убеждённость в истинности идей» и «необходимость действия
в соответствии с идеей» [5, с. 247-248].
Положение о том, что вера является общим свойством сознания, а религиозная вера
– лишь разновидность этого свойства, отстаивали В. И. Шинкарук и А. И. Яценко [7, с. 3233].
Достаточно полный анализ различий религиозной и нерелигиозной веры дал
Д. М. Угринович, отметивший, что последняя «выступает в роли потенциального
резервуара знаний» [6, с. 14]. И это верно, если предположить, что познающий субъект
обладает достоверным знанием, а последнее, по меньшей мере, признаётся далеко не
всеми. Вера, скорее, выступает как социально-психологическая установка на приятие
вероятностно-истинного знания как достоверно-истинного. Последнее же выступает как
идеал, к которому стремится субъект познания, никогда его не достигая. Вера заполняет
разность между вероятностным и достоверным знанием, никогда не равную нулю.
Методология.
В данной статье предпринята попытка, используя методы анализа и обобщения,
герменевтический метод, выявить взаимозависимость веры и знания, определить
принципы соотношения вероятностного и достоверного в научном и религиозном опыте.
Цель работы — показать, что вера является значимым компонентом познавательной
деятельности и выступает основанием ответственного жизненного выбора человека.
Результаты исследования.
Скорее всего, противопоставлять нерелигиозную веру и знание некорректно. Веру,
как один из способов получения знания можно противопоставлять другим способам –
чувственному, рациональному, интуитивному и т.п.
Возьмём, к примеру, аксиомы. По определению они не доказываются, а
принимаются. Как принимаются? На веру. Вера присутствует и в других методах
теоретического познания, таких как идеализация, формализация, восхождение от
абстрактного к конкретному. В любом научном исследовании вера присутствует как
необходимый элемент.
Поскольку мир бесконечен и количественно и качественно, постольку полная
индукция, обобщение невозможны. И эту неполноту всегда будет призвана возместить
вера. Указанное относится не только к теоретической, но и к практической деятельности
человека.
В «Критике чистого разума» И. Кант поставил вопрос о соотношении (не
противопоставлении!) мнения, знания и веры. Он полагал, что в основном мы действуем
на основе знания. Но бывают ситуации, когда подлинное знание нам недоступно, а мнения
недостаточно, поскольку вопрос слишком ответственный. В этом случае приходится
делать некоторые предположения и верить в то, что основанное на них действие приведёт
к цели. «Такую случайную веру, которая, однако, лежит в основе действительного
применения средств для тех или иных действий, – писал И. Кант, – я называю
прагматической верой» [3, с. 675].
Но, во-первых, часто ли мы действуем на основе исчерпывающего знания или это
нам только представляется? А, во-вторых, так ли уж случайна та вера, о которой говорит
И. Кант?
Отталкиваясь от указанного кантовского рассуждения, Ч. С. Пирс предположил,
что большинство человеческих действий (если не все) основаны не на знании, а на вере
(belief), либо осуществляемы при участии веры. Анализируя в статье «Закрепление
верования» функции и назначение мышления, Ч. С. Пирс различает два основных
состояния сознания: состояние сомнения и состояние веры. Сомнение он характеризует
как состояние нерешительности, неопределённости, колебания между различными
альтернативами. В эмоциональном плане оно определяется как беспокойное, тревожное,
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вызывающее раздражение. Состояние веры, полагал Ч. С. Пирс, интуитивно известно. В
эмоциональном же плане оно характеризуется как спокойное и приятное.
Согласно Ч. С. Пирсу, содержание веры (верования) исчерпывается действием,
которое готов совершить верящий субъект. Человек, считает Ч. С. Пирс, стремится во что
бы то ни стало избавиться от неприятного состояния сомнения и достичь приятного и
спокойного состояния веры. Переход от первого ко второму он называет исследованием,
которое осуществляется мышлением и, фактически, отождествляется с ним. Таким
образом, единственная функция мысли состоит в том, чтобы достичь устойчивого
верования. Поиск путей и способов достижения подобного состояния – одна из основных
жизненных целей человека [10, р. 235].
Хотя концепция Ч. С. Пирса и отражает определённый социально-психологический
аспект реальной, и, следовательно, многообразной, сложной человеческой деятельности,
она (концепция), скорее, относится к практической её стороне, нежели к духовнопознавательной. И потому пирсовская трактовка сомнения мало что даёт для понимания
его (сомнения) роли в познавательном процессе.
В науке сомнение – неотступный спутник веры и знания. Абсолютизация веры в
полученное знание может привести к неверному результату. А это свидетельствует о том,
что в познании вера находится в неразрывном единстве со своей диалектической
противоположностью – сомнением. История научного и философского познания
изобилует примерами позитивной роли сомнения в познавательном процессе. Эту роль
подчёркивали основоположники философии Нового времени Ф. Бэкон и Р. Декарт.
Первый подверг критике «призраки театра» (некритические ссылки на авторитеты),
второй полагал, что всякое истинное познание начинается с сомнения.
Разработка неэвклидовых геометрий началась с сомнения в абсолютности пятого
постулата геометрии Эвклида. Сомнение в абсолютности пространства и времени привело
к созданию теории относительности Эйнштейна-Пуанкаре.
Насколько позитивна роль сомнения в познании, настолько же негативна она в
практической и религиозной деятельности, поскольку не ведёт ни к успеху, ни к благости.
Для понимания противоположности нерелигиозной и религиозной веры
существенными являются следующие моменты: научная вера находится в неразрывном
единстве с сомнением и проверяется разумом и эмпирическим опытом (практикой);
религиозная вера исключает всякое сомнение. Хотя, и здесь не всё так однозначно.
Религиозная вера (в иррациональных своих трактовках — от Тертуллиана до религизноэкзистенциалистских концепций) осознаёт неустранимость гносеологического парадокса.
В этом смысле, не случайна фигура Фомы неверующего. Любая вера ищет достоверности,
очевидности. Но какого рода очевидности? Для научной веры — это поиск
правомерности, т. е. возможности закрепить некое правило осознания, правило действия.
Для религиозной веры — это, скорее, поиск очевидности исключительного. Не случайно,
С. Кьеркегор противопоставляет этику (как свод моральных правил, неважно, —
абсолютных или релятивных по отношению к конкретной исторической
действительности) и религиозную веру. Это не значит, что религиозная вера не
обоснована ни чем, это значит, что она, по большей части, занята поиском иных,
уникально-личностных обоснований — тех, которые представляют собой не общую
гносеологическую очевидность и проверяемость, но очевидность безосновательной любви
и связанной с ней бесконечной, наивной, «детской» доверчивости. Любовь, преданность,
не-предательство столь же практически истинны, исторически достоверны и, в этом
смыле, проверяемы и удостоверяемы в своей фактичности, как, скажем, и правила
астрономических расчётов, но, в отличие от последних, неповторимы и единичны,
уникальны в своих конкретных характеристиках. Поэтому можно сделать вывод о том,
что вера как свойство сознания человека, его духовно-практического отношения к миру не
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противоречит ни знанию, ни истине. Она может лишь по-разному, с разной степенью
вероятности проявляться по отношению к ним.
Атеисты, как правило, считают предметом религиозной веры сверхъестественное.
Но при этом они утверждают, что сверхъестественное реально не существует. В таком
случае правильнее было бы с их стороны полагать, что предметом религиозной веры
выступают суждения и представления о сверхъестественном, которые являются
фантастическим отражением реальных сил, господствующих над людьми, в их
повседневной жизни. В частности, и понятие бога (богов) как основного ядра всего
комплекса представлений о сверхъестественном есть «отражение абстрактного человека»
[9, с. 329].
Требует в этой связи уточнения положение о том, что научная вера – это
отношение к истинному знанию, а религиозная – к неистинному знанию. Ведь вера не
может возникнуть и существовать без того знания, в истинность которого верят. И
научная, и религиозная вера – одно и то же свойство человеческого сознания,
человеческой психики, выражающее отношение к знанию как к истинному. Приобретая
знания различными путями, способами, индивид может лишь предполагать истинность
знаний. Вера как раз и выражает отношение к любому (в том числе и вероятнодостоверному) знанию как достоверно истинному. Именно эта функция и проявляется
тогда, когда религиозное воспитание, полученное в детстве, приводит к тому, что индивид
не воспринимает истинные научные знания, противоречащие представлениям о
сверхъестественном, и воспринимает как истинные религиозные учения, которые якобы
уже многократно отвергались всей историей научного познания мира и общественно
исторической практикой. С другой стороны, мы можем говорить, что естественные
представления всегда неразрывно связаны с неким правилом (удостоверяющим их
естественность) и в этом смысле любая неправильность сверхестественна, и любое
нарушение отношений эквивалентного обмена или выход за рамки эгоистической
конкурентной игры — это есть не меньшее чудо, чем нарушение законов физики.
В действительности же и поныне никто никому ничего не доказал: ни атеисты
религиозно верующим, ни верующие атеистам. И имеем мы и сегодня дело с классической
кантовской антиномией. И вера в сверхъестественное и неверие остаются уделом веры,
предпочтения.
В «Критике чистого разума» И. Кант сформулировал три знаменитых
фундаментальных вопроса, стоящих, по его мнению, перед каждым человеком: «что я
могу знать?», «что я должен делать?», «на что я могу надеяться?» [3, с. 661]. Реже
обращают внимание на то, что в трактате «Логика» он же не только поясняет, что на
первый вопрос даёт ответ метафизика, на второй – этика, на третий – религия, но и сводит
все три вопроса к одному, четвёртому: «что такое человек?» [4, с. 280]. Ответ, видимо,
таков: это существо познающее, должным образом поступающее, верящее (верующее).
В «Критике чистого разума» И. Кант стремится доказать, что антиномии чистого
(теоретического) разума (Бог существует, и он не существует) снимаются разумом
практическим (моральным). Поскольку этот разум не может быть разумом о вещах,
постольку он представляет собой не что иное как веру, необходимую человеку для
мотивации своих поступков. Будучи нравственным существом, человек в вопросах выбора
не должен подчиняться слепой необходимости. Он должен руководствоваться
нравственным законом, категорическим императивом, по терминологии Иммануила
Канта.
Однако, чтобы поступать морально и быть счастливым, человек должен верить в
существование необходимого соответствия между моральным (или аморальным)
поведением и счастьем (или несчастьем). В эмпирической жизни такого соответствия
практически не существует. Не находя его в жизни реальной, человек обращается к Богу,
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к бессмертию души, небесному воздаянию, чуду, то есть к религиозной вере. Так,
практический разум даёт доказательства существования Бога, недоступное разуму
теоретическому. Таким образом, И. Кант не мораль выводит из Бога, а Бога – из морали.
Религиозная вера у него выступает как способ снятия противоречия между теоретическим
и практическим разумом.
Сходную с кантовской позицию занимал У. Джемс. Для обоснования религиозной
веры он разработал доктрину о «воле к вере», использовав при этом и свой «радикальный
эмпиризм», и прагматическую теорию истины. Основными моментами этой доктрины
явились, во-первых, положение о бесспорном существовании религиозного опыта, вовторых, утверждение о том, что религиозная вера имеет благие последствия для человека:
«Религия делает для человека лёгким и радостным то, что при других обстоятельствах для
него является игом суровой необходимости» [2, с. 45-46]. Как утверждает У. Джемс,
несчастным религия придаёт уверенность в том, что, в конце концов, всё будет хорошо;
счастливым она облегчает совесть, позволяя наслаждаться жизнью и не думать о горе и
зле.
Религиозный экзистенциализм С. Кьеркегора или религиозный персонализм Н.
Бердяева несколько иначе соотносят веру, нравственность, счастье. Здесь вера — это не
непосредственная лёгкость бытия, а некий итог жизненного бунта или, точнее,
перманентное преодоление непреодолимого. Вера — это то, что делает жизненное бремя
(в том числе, бремя гносеологических изысканий) одновременно и тяжким и лёгким. Для
Н. Бердяева, например, как и для К. Маркса, смысл жизни не в стремлении к счастью,
наслаждению жизнью, беспечальности бытия, а в борьбе с мировым злом, творчестве,
созидании — не смотря на то, что такая созидательная активность влечёт неизбежные
разочарования и тяготы. В работе «О назначении человека» Н. Бердяев отмечает: «Этика
свободы сурова и требует героизма» [1, с. 255].
Причины, которые приводят к противопоставлению нерелигиозной и религиозной
веры имеют исторический характер. В результате многовековой борьбы науки и религии
сформировалось мнение о противоположности веры и знания, крайним выражением
которого является тертуллиановский афоризм: «верую, ибо абсурдно». Но вера и знание,
вера и разум, вера и доказательство не противоречат друг другу, ни по содержанию, ни по
своей роли в сознании. Они отличаются тем, что доказательство – это отношение к
новому знанию как к истине в системе уже осознанных знаний, а вера – это чувство
(интуиция) истинности. Они существуют в единстве, дополняя друг друга. Например,
даже доказательное отношение учёного к тем или иным научным знаниям не существует
без веры в их истинность. А с другой стороны, редкий верующий человек не согласится с
утверждением Фомы Аквинского о том, что истинное знание должно основываться на
вере, а вера должна быть разумно обоснована. И учёный, и верующий выступят лишь
против фанатичной веры, справедливо полагая, что последняя не приведёт ни к истине, ни
к Богу.
Что значит обладать доказательством? Это значит относиться к новому знанию как
действительно истинному, опираясь на другие знания, по отношению к которым уже
выработалась вера в их истинность. Указанное принципиальное различие религиозной и
нерелигиозной веры в процессе познания неправомерно было бы абсолютизировать и на
основе этого рассматривать их как два различных феномена человеческого сознания. И
религиозная, и нерелигиозная вера является феноменом индивидуальной и социальной
психологии. Это положение, к сожалению, не в полной мере используется в практике
воспитания, формирования мировоззрения личности.
Во многом прав В. И. Шинкарук, утверждая, что вера как составная часть
мировоззрения выступает и как «способность воспринимать социальную информацию,
ценности, нормы и идеалы общественной жизни без предварительной проверки их
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собственным опытом», и как важнейший способ «усвоения опыта предыдущих поколений
будущими, общественно данной культуры индивидуальным сознанием, возможного и
ожидаемого будущего, как уже осуществлённого» [8, с. 4].
Выводы.
Таким образом, вера выступает важнейшим элементом формирования личности.
Она относится к разряду практически-духовных регулятивов человеческого бытия.
Наличие таких регулятивов в структуре человеческой жизнедеятельности сообщает
последней осмысленный, нравственно-ответственный характер.
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Современный мир переживает сейчас не простой этап своего развития.
Объективные процессы глобализации, призванные совершенствовать качество управления
и оптимизировать использование всех видов ресурсов вызывают определённое
сопротивление в обществе. Оно, в первую очередь, связано со стремлением к унификации
всех общественных процессов, с невнимательным отношением к национальным
культурам, менталитетам, с попыткой навязать всему обществу модель развития,
разработанную и апробированную одной или несколькими странами в определённых,
сейчас уже изменившихся условиях.
Глобализация предполагает стирание границ как политико-географическом, так и в
культурном плане, провозглашая торжество абстрактного гуманизма. Вместе с тем, как
доказывает Г.В. Флоровский «общечеловеческой культуры», как факта не было и не
будет, и не может быть. Всякое культурно-историческое явление национально» [12, с. 48].
Эта же идея содержится в размышлениях Н.А. Бердяева о том, что бытие
человечества многообразно и складывается из индивидуального национального бытия.
Общечеловеческое единение не на основе национальных самобытностей представляется
философу искусственным, бессмысленным и невозможным. Он пишет: «Космополитизм
есть уродливое и неосуществимое выражение мечты об едином, братском и совершенном
человечестве, подмена конкретного человека отвлечённый образ его. Кто не любит своего
народа…, тот не может любить и человечество… Абстракции плодят абстракции…» [10,
с. 51-52].
Отсюда следует вывод о том, что для решения задачи по формированию и
реализации условий для конструктивного развития человеческого общества в целом,
сохранения его сложной структуры, множества культур необходимо, чтобы каждая
личность и социальная группа осознавали собственную самобытность и значимость и
были бы готовы поддержать действия на благо всеобщего, а, следовательно, и своего
развития.
Очень важно отметить, что такое осознание не должно иметь ничего общего с
«квасным патриотизмом», который часто наблюдается в разных странах мира. Понимать
свою значимость, видеть то, что свой народ внёс, вносит и имеет возможность внести
вклад в мировое развитие, не означает возведение его на пьедестал, одобрение всех его
действий. Истинный патриот, как утверждает И.А. Ильин «пристально следит за тем, где
его народ не на высоте и указывает на это, критикуя не цинично, иронически и злобно, а
озабоченно, творчески, не отделяя себя от своего народа» [5, с. 198-199].
Вместе с тем, в России и иных странах мы нередко наблюдаем две тенденции,
которые препятствуют личности обрести патриотическое сознание. Первая заключается в
описанном выше «квасном патриотизме», когда своя страна, народ, правительство
объявляются исключительными, непогрешимыми, любая критика в их адрес не допустима
и рассматривается как предательство Родины. Вторая тенденция противоположна первой
и состоит в том, что всё своё признаётся ущербным, отсталым, от чего следует отказаться.
Основная причина жизнеспособности указанных тенденций в непонимании содержания
Родины.
Несмотря на то, что понятие «Родина» входит в большинство философских,
гуманитарных, филологических и иных словарей и энциклопедий, его дефиниция
нуждается в уточнении. Классическое определение Родины как страны, в которой человек
родился и гражданином которой он состоит» [11, ст. 1370], не раскрывает его
мировоззренческого содержания, ни проводит связь между Родиной и национальной
культурой.
Основываясь на концепциях философов прошлого, результатах социологических
исследований [1, с. 30], требованиях логики необходимо признать, что Родина является
духовной субстанцией, обладающей аксиологическим бытием.
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Как духовный объект Родина воспринимается человеком через её образы, то есть
другие материальные и духовные объекты, с которыми она ассоциируется. Родину
невозможно познать эмпирически, её нельзя показать, только обрести в духовнонравственном акте [4, с. 318].
Родина — объективна, она существует до личности, социальной группы и создаёт
все условия для их появления, существования и развития. Образы Родины раскрывают её
содержание только в своей совокупности, исключение хотя бы одного искажает
понимание Родины, препятствует её обретению.
Образ в соответствии с Новой философской энциклопедией — «результат
реконструкции объекта в сознании человека; понятие, являющееся неотъемлемым
моментом философского, психологического, социологического и эстетического
дискурсов…Главная его черта — репрезентация идеального, соединённого с нравственноэтическими и социально-культурными ценностями и оценочными суждениями» [8, с. 128].
Тогда как понятие, являющееся формой абстрактного мышления и носящее
объективный характер, образ всегда является объективно-субъективным и отражает в
своём содержании характеристики познаваемого объекта и познающего субъекта. Образы
одного и того же объекта, явления в сознании разных людей могут быть не просто
различными, но и антагонистическими.
В этой связи очевидна важность формирования и актуализации образов Родины,
которые будут способствовать пониманию личностью её содержания, формированию
истинно патриотического сознания. Роль истории, исторического знания в этом процессе
трудно переоценить.
С такой позицией соглашаются И.А. Ильин, называющий историю одним из
средств национального воспитания [5, с. 202], С.И. Гессен [10, с. 43], С.В. Гузенина [2, с.
53,57], С.Ю. Иванова [3, с. 275-278], Р.Ш. Хасанов и А.Т. Степанищев [13, с. 119].
Н.А. Нарочницкая приводит слова П.Е.Астафьева о том, что история и философия
являются главными орудиями самосознания человечества и питомниками его идеалов [7,
с. 18].
Иоанн-Павел II связывает историю и Родину и относит её к тому, что является
отечественным и составляет ценность для патриота [6, с. 110].
От того какие образы Родины будет актуализировать история зависит то, какое
отношение к ней будет формироваться, станет ли она рассматриваться личностью как
высшая ценность, святыня. В том случае, если история, её объективно-ценностное
изучение не будет демонстрировать достижение соотечественников в качестве
общечеловеческих всемирных ценностей, воплощения торжества
духовности, то
личность не будет в состоянии познать Родину как духовную субстанцию и
самоидентифицироваться с ней.
Подобную ситуацию описывает В.В. Розанов, сравнивая российскую и
европейскую историю по тому, как их изучали в России в начале XX столетия: «У них
была Реформация, а у нас нечесаный поп Аввакум… Там — римляне, у русских же –
Чичиковы». Философ вынужденно признаёт, что в таких условиях ничего удивительного
не будет в том, что у личности появится «желание ниспровергнуть существующий строй и
уничтожить своё Отечество» [9, с. 499].
История формирует и актуализирует знание об известных личностях прошлого, их
достижениях, подвигах, образе жизни, раскрывает складывающуюся с течением времени
систему ценностей, условий существования и развития. В зависимости от того, какие
образы будут сформированы в сознании личности на основе его знания истории своего
народа, государства, человечества в целом зависит её мировоззрение, выбираемые цели и
способы их достижения.
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Недопустимо невнимание к историческим деталям, упрощённое толкование
исторических событий, исключение из информационного поля, доступного широким
слоям каких-либо исторических сведений, тенденциозные трактовки определённых
событий. Для предотвращения этих ошибок можно рекомендовать соотносить
исторические
исследования
с
данными
культурологии,
искусствоведения,
фольклористики и философской методологией.
Необходимо также заметить, что важность истории как средства формирования и
актуализации образа Родины не исключает и не снижает значимости других средств таких
как литература, искусство, дизайн и т.д.
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Annotation. The article deals with theoretical and practical perspectives of aesthetic
education in the context of reforming education system. The global and local contexts, that
influence on the transformation of the educational process in education, and its curriculum
options are analyzed. The article proves that the theoretical reflections of education differ not
only with paradigmal defined conceptualizations, but also with subject intentionality. The main
innovative resource of education is society, and its educational and upbringing practices, besides
this resource they still have their own autopoesis, which should be distinguished from purely
pedagogical techniques.
The aim of this article is to highlight the significance of aesthetic education in the
development of the personality as a whole, to shed light on the aims of aesthetic education.
Key words: upbringing practices, democracy, ethics, aesthetic qualities, aesthetic
education, education system.
Education plays an essential role in society, creating knowledge, transferring it to
students and fostering innovation. Modernization is a process of socio-cultural transformation. It
is a thorough going process of change involving values, norms, institutions and structures.
According to the sociological perspective, education does not arise in response of the individual
needs of the individual, but it arises out of the needs of the society of which the individual is a
member. In a static society, the main function of the educational system is to transmit the
cultural heritage to the new generations. But in a changing society, these keep on changing from
generation to generation and the educational system in such a society must not only transmit the
cultural heritage, but also aid in preparing the young for adjustment to any changes in them that
may have occurred or are likely to occur in future.
Society has made a great effort to modernize the world in education, communication,
travel, health, commerce, housing, and in many other ways, so as to increase the standard of
living; but what has this socialization and modernization done to the family—the basic
institution of society? The divorce rate is higher now than at any time in history. Modernization
has transferred the responsibility of education from the family to public institutions where
modern thought has become paramount and moral principles have become abandoned. The crime
rate has increased alarmingly. In this day of modernization, freedom of thought and action is
sponsored and promoted without consideration of the responsibilities that must accompany such
freedoms if society is to be stabilized. Surely we would agree that the family institution has been
seriously, if not irreparably, damaged in our society.
Since ancient times, the idea of aesthetic education was present in pedagogical theories as
an inalienable element of the theoretical debate about the role of art and beauty in the formation
of personality: Plato believed Aesthetic education is an integral part of education and education
of a free person; Schiller says that it is possible to realize pedagogical goals only through
aesthetic education and emphasizes the educational functions of the aesthetic in art, those which
enrich man, cultivate him and develop within him a sense of genuine humanity, Abbs finds that
the basic error of all educational systems and their methods lies in their focus on rational
thinking, which can have a negative impact on the individual’s inner harmony, since he has to be
trained to be able to live in a creative and natural manner-and the latter can only be achieved
through aesthetic education [1] .
Numerous authors of pedagogical concepts concerning aesthetic education [1;2;4;5] also
emphasize that the importance of the child’s aesthetic development has been neglected for much
too long in the planning, realization and evaluation of the educational process. As a means of
preventing the scientism of the curriculum, Elliot suggests an orientation toward the aesthetic.
He claims that only then can we consider the educational process an artistic act and not a
production process and, correspondingly, man a work of art and not a product [5].
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Modern Philosophy of Education makes efforts to create a model of national educational
space with significant humanitarian component focused on tolerance and balance of
humanitarian and scientific content. Taking into account all the innovations of today, it is
reasonable to conclude that the basis for teaching of values should be defined by the transition in
the pedagogical relationship from a system of subordination to the system of cooperation,
emancipation of pedagogical relationship, rejection of authoritarian style of training and
education, the perception of the personality as the highest value, giving it the right for freedom,
skills development and expression of individuality. In education, these principles should be basic
and fundamental.
The concept of aesthetic education strives at familiarizing children with various forms of
art, as only in this way can art become a vital part in the culture of the individual. Dietrich points
out that «the value of arts ought to increase in the spirit of postmodern epistemology and value
orientations because it is a key instrument that allows emphatic recognition of various value
perspectives and raising existential questions» [4].
The most important purpose of aesthetic education can be described as the following:
developing the aesthetic sense for the beautiful and a sense of proportion; developing aesthetic
perception; experience, creating, evaluating and expressing the beautiful; developing a
relationship toward nature and toward the beautiful in interpersonal relationships. Modern
pedagogy teaches that each child should have the opportunity to develop his abilities to observe
experience, evaluate and create that which is beautiful. This can only be achieved if we offer
children a healthy living environment and an active artistic education; in other words, curricula
designed to include all of the above mentioned.
Since aesthetic quality is an aspect of all activity, perception, and intelligent thought,
aesthetic education helps students discover new ways of looking at, listening to, moving in and
speaking of their everyday experiences. And since aesthetic quality is concentrated in the arts,
the study of music, dance, drama and the visual arts most directly develops aesthetic awareness.
Aesthetic education opens up areas of learning too seldom experienced in school.
The following should be developed in children and young people:
1) The ability to perceive aesthetic qualities—in order for the child to be able to
appreciate natural wonders, shapes, shades and pictures, they must be able to first notice them.
This is why the development of the ability to notice the beautiful is the primary task of aesthetic
education. Beauty can be found all around us, although it does not impose itself upon us, despite
the fact that it exists objectively. The child is incapable of noticing particular shapes if his/her
ability to notice objects and forms is undeveloped. The aesthetic relationship begins with the
noticing of aesthetic qualities. This ability to recognize does not simply include emotional
recognition but also a rational one-mental capacities and particular types of knowledge.
2) The ability to experience aesthetic qualities—aesthetic qualities have to be
experienced. This means that they induce feelings of excitement, joy and optimism. Such
emotional states ennoble the individual and encourage him/her to also produce art themselves.
The ability to experience aesthetically must also be developed and nurtured. The cognitive
elements of the processes that we undergo during noticing must also include emotional tones
with which we form impressions-and it is these that the aesthetic experience is built upon.
«Someone in the state of aesthetic feeling and experiencing in a sense elevates natural forms
above ordinary biological needs, and views them simply in terms of how much, as much and
how they «emotionally influence» them, therefore, literally aesthetically. This is all about pure
experiencing, feeling, «aesthesis» of color, sound, and artistic quality that fills us with a feeling
of beauty, composition and harmony»[3]. The aim of this task is, with the aid of aesthetic
qualities, to enrich the emotional life of children and young people and the development of a
sense for aesthetic values;
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3) Creative capabilities—it is essential to allow children to participate in activities that
will develop his/her creative abilities. This is not so much about creating aesthetic abilities in the
sense of training artists, but instead about creativity which serves the general aesthetic culture, in
the creation of aesthetic values in everyday life, in the environment, in the workplace. We are not
simply born with creative abilities; they have to be developed;
4) Aesthetic judgment or evaluating aesthetic qualities—judging or evaluating aesthetic
qualities demands formed evaluation criteria. In order for beauty to reveal its true value, we must
be familiar with its particularities and its language. Throughout the process of aesthetic
education, the teacher must master various types of knowledge, abilities and evaluation criteria,
which will help them to differentiate: the beautiful from the non-beautiful, the aesthetically
valuable from the non-valuable and artistically valuable work from non-valuable work.
Denac in his analysis of the arguments in defense of art mentions aesthetic education,
which rests on the hypothesis that «…the aesthetic dimension of experience is a special area
within cognition; it has to be understood and valued according to its intrinsic (inner)
characteristics and taught in an appropriate (i.e. separate from science) manner». Due to its
specific structure as an aesthetic experience and the individual aspects it contains, art may be
considered as an activity ensuring personal development; this gives art a special quality, which
cannot be substituted with a scientific-technological approach to the recognition and sharing of
knowledge.
In the broader sense the notion of aesthetics is not limited merely to art, but is also treated
as a dimension of experience in any subject in the curriculum. Еxperience in music, fine arts and
dancing as well as mathematics, history and other subjects include the aesthetic component.
Indeed, in the narrower sense, the aesthetic is usually associated merely with the arts. Different
types of art together constitute an independent area of aesthetic experience, a special category of
comprehension which is of major significance in the development of human consciousness. Abbs
too, claims that the aesthetic dimension is directly associated with experience in the arts and that
it combines the perceptive, affective and cognitive levels in a unique manner. The arts represent
a field of dynamic energy transferred through the processes of experiencing, perceiving and
creating. Many authors, however, disagree with this theory. Best is of the opinion that there is no
logical explanation to activities such as painting, playing instruments and creating prose having a
common cognitive dimension, since it is impossible to treat musical processes and processes in
other fields of art equally. According to Elliot unifying the field of music with other fields of art
would mean the destruction of its essence [5]. In his theory of multiple intelligences, he also
suggests that it is impossible to speak of intelligence as a unified characteristic of the human
mind, but rather of various types of intelligence. He defines music as a separate intellectual
ability, since the principle music operations or components of musical intelligence are not
directly related to the principle operations of other fields.
In theory, two opposing theses thus exist on the nature of art or aesthetic experience,
respectively. The philosophical standpoint of theoreticians who claim that different art forms
constitute a common generic essence can raise doubts as to the need for individual art subjects in
the theory and practice of curriculum planning. On the other hand, the philosophical standpoint
of theoreticians who emphasize the autonomy of individual artistic subjects ensures their
autonomy of in the curriculum. However, the question is to what extent teachers (class teachers,
subject teachers of arts subjects, subject teachers of other subjects such as, for example, history,
mathematics…, teachers in higher education) are aware of the importance of forming goals
concerning the aesthetic dimension and if they are capable of implementing the goals of aesthetic
education in the planned and implemented school curriculum [2].
Our pedagogical theory and practice lack such aesthetic thought. Individual types of
artistic education are not determined on an aesthetic-theoretical basis; frequently, special
didactics of artistic subjects draws on artistic techniques and does not include either the goals or
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processes of the aesthetic dimension, such as aesthetic perceiving, experiencing, creating,
evaluating and developing aesthetic sensibilities [3]. This is why there is an excess of theorizing
at the expense of experiencing, creating and evaluating within the educational process.
It is also necessary to emphasize the relationship between the general pedagogical goals
of the aesthetic dimension and the professional goals of individual subjects. It is most important
to be aware of the general goals and consider them throughout the planning, realization and
evaluation of the educational process. However, we should be aware of two potential dangers in
the process of goal formation: if we do not deal with the general pedagogical goals of the
aesthetic dimension and subject them to specific professional-subject goals, this can frequently
lead to children losing interest in activities involving music, arts, movements, literature, etc. and
ceasing to enjoy them; while if within the subjects we merely follow the general pedagogic
goals, the individual subject can lose its autonomy, which means that it can be replaced by
another subject field, e.g. children can choose among singing, drawing, dancing, etc. It is thus
necessary, particularly in comprehensive schools, to link the professional goals with the general
pedagogical goals of the aesthetic dimension.
In the implementation of educational and upbringing practices, approached to actual
hostilities, fundamental importance is given to the coordination between verbal and nonverbal
communication, and model of existential communication, which is a part of modern
peacekeeping practices. It is proved that summons of multiculturalism become impulses for
modernization of its educational and upbringing practices for national organized systems of
education. Education should allow the individual the possibility of a responsible, independent
and meaningfully complete existence, so that they can contribute, as a member of it, to a free and
democratic community. The neglecting of the importance of aesthetic development in
pedagogical theory and practice has made us aware of the need to systematically approach the
planning, realization and evaluation of the goals of the aesthetic dimension.
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Annotation. The analysis of the current state of the journalism education in Ukraine is
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faculties of Ukrainian universities: lack of well-trained professionals, too high academic and
research load, insufficient and irrelevant methodological background and no balance between
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Problem statement and background. Journalism education in Ukraine has been
experiencing continuous and permanent reforming since early 1990s, from the time Ukraine got
its independence. The key problems in this realm the researchers (Rizun [3], SirinyokDolgaryova [4], Lytvynenko [5] and others) define as follows:
1. Overall crisis in the Ukrainian education and science reflected in the endless process
of transitioning from post-communist to democratic educational standards. The latest
achievements in Ukrainian education were Law On Higher Education (adopted in 2014) and the
Law On Education (adopted in 2017), which were kind of revolutionary for many people in the
country.
2. Across all the faculties and institutes of journalism at the Ukrainian universities there
is no balance between academic staff and trainers with practical experience.
3. Academic staff is overloaded with numerous tasks other than teaching.
4. There are wide range in variations in scientific degrees the faculty holds – from PhD
in Languages and Literature to Social Communications.
5. There is lack of methodological background in journalism research – lack of welltrained staff that would be able to conduct the high quality competitive research on international
scale.
Literature review and research methodology. Using qualitative methods of research,
mainly the comparative analysis we are trying to hypothesize the reasons of the stated problems
and the ways of overcoming them.
The overall crisis in the Ukrainian education and science might be caused by:
̶ permanent reforming with a lot of slow-followers and obstacles,
̶ too high requirements from the Ministry of Education and Science for research
activities (such as publishing in the high quality research journals indexed in the databases
SCOPUS and Web of Science, holding certificates of the English language proficiency on the
level B2 and higher accordingly to Common European Framework of Reference for Languages
and others),
̶ low incentives for academic staff: lack of funding and support from the universities
administrations and the national government.
2016Report by Reporters Without Borders mentioned such key problems in Ukrainian
journalism education [2, p. 45-47]:
 There is a lack of practitioners as teachers in journalism education.
 Most university lecturers have no practical experience whatsoever of working in an
editorial department. They often keep their students occupied with arcane topics (history of
journalism is main focus of programmes). Current developments in digital journalism and like
data journalism are often ignored.
 Almost everywhere in universities that educate journalists in Ukraine, the training is
far too academic.
 Time to break with «post-Soviet and post-philological understanding» of journalistic
training.
 Forty percent of the journalists working in Ukrainian media lack any journalistic
qualifications.
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Results and discussion. Considering the mentioned problems, we hypothesized the
following sets of reasons that might have caused them.
Problem 1. No balance: researchers vs. teachers with practical experience:
• To be considered an academic staff member one should hold a PhD degree (preferable
in Social Communications) that is very time, efforts and financially resources consuming
process, which not all potential faculty want to complete.
• Practical journalists do not always have academic skills and desire / motivation to
teach in a systematic way.
• Media professionals are not ready to spend their time and efforts in academia due to
low salaries and high workload, which often requires availability after office hours.
Problem 2. Academic staff is overloaded with numerous tasks other than teaching:
• Teaching is only 1/3 from faculty’s workload (600 academic hours of teaching for
full-time position per academic year).
• Another 1/3: research (usually one should have minimum two academic publications
and conference papers per year).
• Another 1/3 includes recruiting, advising, volunteering, applying for grants / projects
and searching other funding opportunities for research and professional activities.
Problem 3. Academic Staff usually consists of PhD holders in Languages, Literature, and
Social Communications with insufficient or irrelevant professional background:
• Soviet heritage in journalism research: narrative/linguistic angle rather than Social
Science research.
• Low level of foreign languages (English) fluency thus research is mainly based on
Ukrainian and Russian or translated sources – no first hand learning experience.
• Lack of academic and research integrity culture – overall corruption and misconduct
cause usage of the inappropriate academic practices like plagiarism, falsification, research
fabrication etc.
Problem 4. Lack of methodological background:
• Lack of research management structure in Ukrainian higher educational
establishments (many of them do not have departments of sponsored projects, divisions of
research development, methods training and academic writing centers or any equivalents of
those).
• Very few journalism programs have courses in Quantitative and Qualitative Research
Methods and Statistics and / or research seminars for graduate students and faculty.
• Linguistic background of journalism education and low English proficiency of the
staff causes lack of usage of methods from Political Science or Sociology. From the other hand,
many of them use outdated or irrelevant research methods.
However, the modern international trends to follow in academic staff preparation are:
̶ interdisciplinary approach,
̶ international / global collaboration,
̶ orientation on practical outcomes and labor market (continuous updating and creating
of new courses),
̶ lifelong learning approach,
̶ growth of distance learning and informational technologies,
̶ growth of digital literacy.
To consider and work on all these challenges that Ukrainian journalism education faced
ten top journalism schools of the country in cooperation with other national and European
partners will realize Erasmus+ Capacity Building project in the field of higher education. The
project is called “Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards,
Integrity and Professionalism” and will run from 2018 until 2021 (the project’s acronym is
DESTIN).
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According to the project team, its goals are [1, p. 170-173]:
A1. Curriculum Reform: to reform, start to deliver and evaluate new/revised curriculum
for 9 BA and 11 MA Journalism programmes (2 degrees in each of the 10 Ukrainian partner
universities), and the institutional quality assurance for academic programmes, so that all
new/revised programmes are aligned with European Qualifications Frameworks (EQF), meeting
European standards of integrity and professionalism, improving students' industry engagement,
career preparation and employability, and enabling staff and students to develop strong and
sustainable connections with European journalism departments and associations.
A2. Curriculum Context: to enhance the media environment in which Journalism
graduates will work: improving the 'media literacy' of key target groups, providing new
opportunities for Journalism students to engage with public audiences during their training, and
raising public awareness of the vital role of journalists and media in the promotion and
protection of citizens' rights within a multi-cultural democracy.
Specific project objectives are:
̶ to audit all current curriculum (20 degrees), with gap analyses and action plans;
̶ to train curriculum teams in the alignment of programmes and QA with EQF standards;
̶ to use European models of Journalism education to inform curriculum reform;
̶ to train academic and professional staff in principles and processes of peer review;
̶ to conduct peer review (including 10 site visits) of all new/revised programmes;
̶ to deliver and evaluate the first year of all new/revised BA and MA programmes;
̶ to produce National Guideline Statements for BA and MA Journalism education;
̶ to maximize public stakeholder engagement and participation in the work of the project;
̶ to deliver and evaluate Outreach Media-Literacy Courses for target groups;
̶ to maximize the sustainability of the work and outputs of the project.
Activities. The DESTIN project will be conducted through many kind of activities: from
confidential discussions with an external stakeholder and analysis of anonomysed student
opinion to large public conferences and open online discussion forums. All of the tools and
methodologies employed are tried and tested means of educational management, staff and
student development, and ethical change management in general.
Expected results:
̶ Qualitative changes in development of journalism education in Ukraine through audit,
assessment, review of existing and delivering of new or revised curricula for 9 BA and 11 MA
Journalism programmes in 10 Ukrainian universities with the European Qualifications
Framework (EQF) and European standards of integrity and professionalism.
̶ Development of National Guideline Statements for BA and MA journalism education in
Ukraine.
̶ Creation of interaction and cooperation network between universities, national
employers and students self-government in the field of journalism education in Ukraine.
̶ Creation of interaction and cooperation network between Ukraine and EU universities
and professional organizations in the field of journalism education.
̶ Development of Media-Literacy Online Courses for non-professionals target groups in
the field of journalism, media and communications.
Conclusions.Taking into consideration the recent improvements (adopting new
legislation and launching the nation-wide DESTIN project in Ukraine) some of the ways of
overcoming the discussed challenges are:
 participation of the journalism faculties staff in the training from professional nongovernment organizations (like IREX, British Council, Internews, American Councils etc.) to
stay tuned in professional trends;
 applying for external grants to get modern equipment for journalism labs and guest
training for students and academic staff;
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 participating in domestic and international professional and academic exchange
programs to get new knowledge and professional experience (Erasmus+, IREX, US Embassy
etc.).
References:
1.InfoBox № 11. EU-funded Programme Erasmus+ KA2. Cooperation projects: Capacity
Building in the Field of Higher Education Projects Profiles (in English and Ukrainian languages)
2015, 2016, 2017, 2018 calls for proposals. National Erasmus+ Office in Ukraine. November
2018. 182 p. URL: http://l2u.su/qbLp (accessed December 2, 2018).
2.Porzgen G. Facing Reality after Euromaidan: The Situation of Journalists and Media in
Ukraine, Reporters Without Borders, 2016.52 p., URL: https://rsf.org/sites/default/files/
journalists_and_media_in_ukraine_-_rsf_2016.pdf (accessed August 17, 2018).
3.Rizun V. Journalism Education and National Qualifications Frameworks: A Look into the
Future. The Third World Journalism Education Congress, Mechelen, Belgium, 3-5 July 2013,
URL: http://journlib.univ.kiev.ua/conf/WJEC3.pdf (accessed 28 July 2015).
4.Sirinyok-Dolgaryova K. Professional Journalism Education in Eastern Europe: Case of
Ukrainian Experience. Current Issues of Mass Communications. 2016. Issue 20. P. 23-36. doi:
10.17721/2312-5160.2016.20.23-36.
5.Литвиненко В. Теорія і практика: Чого більше в сучасній журналістській освіті. 2016.
URL: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/teoriya_i_praktika
_chogo_bilshe_v_suchasniy_zhurnalistskiy_osviti (accessed 14 July 2016).
УДК 167
Буракевич Ирина Эдуардовна
аспирантка кафедры философии и методологии науки
ФФСН БГУ,
г. Минск, Беларусь
E-mail: irinavansovich@gmail.com
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Annotation. The article considers the distinguishing features of postnonclassical science,
among which the author highlights the transdisciplinarity of scientific research. Moreover, the
article analyzes the differences of such concepts as transdisciplinarity, interdisciplinarity and
multidisciplinarity. In addition, the article argues that transdisciplinarity is a deeper level of
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conceptual space of contemporary science and is particularly relevant in connection with the
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В последние годы в исследованиях социодинамики для характеристики
современного этапа общественного развития все чаще используется концепт «общество
знаний». Важнейшим ресурсом в обществе знаний становится знание как таковое и, в
частности, научное знание. Поэтому особое значение для осмысления процессов,
происходящих в обществе, приобретает философско-методологический анализ
особенностей развития современной науки.
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Современный этап в развитии научного знания в философско-методологической
литературе
получил
название
«постнеклассическая
наука».
Становление
постнеклассической науки, согласно В. С. Степину, происходит в последней трети ХХ в. и
связано с четвертой глобальной научной революцией. Среди отличительных признаков
постнеклассической науки, В.С. Степин выделил следующие:
- изменение характера научной деятельности, связанное с революцией в средствах
хранения и получения знаний (компьютеризация науки, появление сложных и
дорогостоящих приборных комплексов);
- повышение значимости междисициплинарных и проблемно ориентированных
форм исследовательской деятельности;
- распространение комплексных исследовательских программ;
- повышение значения целей экономического и социально-политического
характера;
- изменение самого объекта науки — обращение к сложным саморазвивающимся
системам («человекоразмерным» объектам);
- включение аксиологических параметров в состав объяснительных положений [4,
с. 5].
Таким образом, можно заключить, что постнеклассическая наука отходит от многих
идей и принципов, из которых исходила классическая наука. В частности, существенно
изменяется объект научной деятельности, характер научной деятельности и структура
научного знания. Во многом, именно изменения характера научных исследований,
структуры и природы исследуемых объектов обусловили еще одну важную
характеристику постнеклассической науки — трансдисциплинарность исследований. При
этом стоит отметить, что современная наука не отказывается от сложившейся
дисциплинарной организации, однако в ней все большее значение начинают играть
междисциплинарные программы и трансдисциплинарные исследования.
В современной философско-методологической литературе при характеристике
постнеклассической науки встречаются по меньшей мере три созвучных понятия:
полидисциплинарность, междисциплинарность и трансдисциплинарность. Несмотря на
то, что эти три понятия содержательно достаточно близки друг другу, между ними можно
все-таки провести определенные концептуальные разграничения.
Так, полидисциплинарность, которую в международном научном сообществе также
часто называют мультидисциплинарностью, характеризует такой тип исследований, в
рамках которых изучаемый объект рассматривается одновременно в разных аспектах
несколькими
научными
дисциплинами.
Как
отмечает
Е.
Н.
Князева,
«полидисциплинарность — это неинтегративная смесь дисциплин, в которой каждая
дисциплина сохраняет собственную методологию и собственные теоретические
допущения, не видоизменяя их и не дополняя их, подвергаясь воздействию со стороны
других дисциплин» [2, c. 193].
Междисциплинарность, в свою очередь, предполагает кооперацию различных
научных областей, наличие общих понятий, которые необходимы для понимания
исследуемого объекта. Междисциплинарность стремится как бы выйти за границы
конкретных дисциплин.
Как отмечает Д.И. Дубровский, междисциплинарность
выражается «в создании теоретических и эмпирических средств для организации и
реализации совместных исследовательских программ «близлежащих» наук: физики и
химии, химии и биологии и т. д.» [5, с.11]. Представляется, что ключевым в данном
определении междисциплинарности является то, что она затрагивает близкие по
проблемным полям науки. В качестве примера таких совместных программ можно назвать
биохимию, биофизику и другие комплексные направления исследований. В рамках
междисциплинарных исследований происходит обогащение знаний, методологии и языка
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одной дисциплины за счет знаний, методологии и языка другой дисциплины.
Трансдисциплинарность
в
современных
философско-методологических
исследованиях рассматривается как новый уровень междисциплинарности. Впервые
понятие трансдисциплинарность было использовано в 1970 г. Ж. Пиаже в дискуссиях с Э.
Янчем и А. Лихнеровичем в рамках международного семинара «Интердисциплинарность
— проблемы исследований и обучения в университетах». Ж. Пиаже принадлежит и
первое определение данного понятия как размещения междисциплинарных отношений
внутри глобальной системы без строгих границ между дисциплинами [1]. Иными словами,
трансдисциплинарность предполагает «интегративный охват
всего разнообразия
современного научного знания – от физики до психологии и социогуманитарных
дисциплин» [5, с. 11].
В качестве подтверждения сказанного выше можно привести слова Э. Морена:
«Междисциплинарность может означать только и просто то, что различные дисциплины
садятся за общий стол, подобно тому, как различные нации собираются в ООН
исключительно для того, чтобы заявить о своих собственных национальных правах и
своем суверенитете по отношению к посягательствам соседа. Но междисциплинарность
может стремиться также к обмену и кооперации, в результате чего междисциплинарность
может становиться чем-то органическим… Что касается трансдисциплинарности, здесь
часто идет речь о когнитивных схемах, которые могут переходить из одних дисциплин в
другие, иногда настолько резко, что дисциплины погружаются в состояние транса.
Фактически, именно интер-, поли- и трансдисциплинарные комплексы знания работают
и играют плодотворную роль в истории науки; стоит запомнить те ключевые понятия,
которые здесь привлекаются, а именно кооперация, точнее говоря соединение и
взаимосвязь или, выражаясь более точно, совместный проект» [Цит. по: 2, с. 194]. И тогда,
трансдисциплинарность характеризует такие исследования, которые выходят за пределы
конкретных дисциплин, перенося когнитивные схемы из одной дисциплинарной области
в другую и предполагают разработку совместных проектов.
При
сопоставлении
полидисциплинарности,
междисциплинарности
и
трансдисциплинарности становится очевидным, что трансдисциплинарность стремится к
анализу не отдельного фрагмента реальности, а к пониманию динамики процесса на
нескольких уровнях реальности одновременно, что позволяет ей перешагнуть границы
отдельных дисциплин и вместе с тем учесть сложность, многомерность и постоянную
изменчивость мира. Иными словами, в трансдисциплинарных исследованиях соединяются
различные фрагменты реальности в единую картину.
Трансдисциплинарность как более глубокий уровень интеграции научного знания
предполагает конвергентное проникновение дисциплин и методов. Во многом именно
поэтому в трансдисциплинарных исследованиях утверждается принципиальная
дополнительность различных форм познания и необходимости не только объединения
смыслов, лежащих за пределами конкретных дисциплин, но и выход за границы
дисциплинарных областей и сугубо научных форм познания. В данном контексте,
интересным представляется рассуждение Л.П. Киященко о трансдисциплинарности: «это
современный тип производства научного знания, которое представляет собой гибрид
фундаментальных исследований, ориентированных на познание истины, и исследований,
направленных на получение полезного эффекта, трансдисциплинарность размещена в
интервале между истиной и пользой» [3, с. 5]. Поэтому отнюдь не случайно, что
трансдисциплинарность входит в концептуальное пространство современной науки и
особенно актуальна в связи с
появлением и утверждением таких феноменов, как
технонаука и конвергентные технологии. Так, трансдисциплинарность особенно ярко
заявляет о себе именно в конвергентные технологиях, которые предполагают не простое
сближение,
а
комплексное
взаимодействие
нанотехнологий,
биотехнологий,
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информационных, когнитивных, социальных технологий и соответствующих им областей
знания, развивающихся наиболее быстрыми темпами. Примером конвергентного
взаимодействия НБИКС-технологий может служить создание искусственной ДНК, новых
лекарственных препаратов, производство генно-модифицированных продуктов,
исследования в области работы мозга и т.д. Технонаука, в свою очередь, также выступает
как результат взаимодействия нескольких видов деятельности: научной, производственной
и информационной. Стоит отметить, что для технонауки характерен отказ от
традиционной структуры научного знания и переход к базовым и специальным
исследованиям. Кроме того, содержательная развертка понятия технонауки позволяет
заключить, что в качестве объекта здесь выступают «человекоразмерные» объекты. Во
многом, именно поэтому технонаука отличается высокой социально-практической
ориентированностью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что постнеклассическая наука
отказывается от ряда установок метатеоретического характера, из которых исходила
классическая наука. Наряду с признаками постнекласической науки, выделяемых В.С.
Степиным, в современных исследованиях отмечается и трансдисциплинарность научных
исследований. Вместе с тем, стоит отметить, что в философско-методологических
исследованиях наряду с понятием трансдцисциплинарность встречаются и такие понятия,
как полидисциплинарность и междисциплинарность. Трансдисциплинарность, в отличие
от
полидисициплинарности и междисциплинарности, рассматривается как более
глубокий уровень интеграции научного знания и предполагает конвергентное
проникновение дисциплин и методов. И тогда, трансдисциплинарность в отличие от
полидисциплинарности и междисциплинарности ориентирована на выход в практику.
Поэтому
в концептуальное поле современной науки трансдисциплинарность входит,
прежде всего, в связи с появлением таких феноменов, как конвергентные технологии и
технонаука, знаменующих собой инновационные начинания в современных знаниевых
практиках.
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Annotation.The current stage of social development is characterized, first of all, by the
development and implementation of information technologies (digital transformation), and by
the formation of a special attitude to the phenomenon of risk in the context of global threats.
Therefore, it becomes relevant to consider the phenomenon of information risks as a defining
factor for creating a national model of information society. The national model of information
society is a conceptual scheme of interaction between social institutions and groups, taking into
account the mentality, spiritual values, ideals and priorities of the people of a particular country
in the process of digital transformation.
Keywords: information society, information technology, information risks, digital
transformation, national model of information society.
Современный этап развития человечества можно характеризовать по-разному, для
многих исследователей он, прежде всего, связан с увеличением роли знания, развитием и
повсеместным внедрением информационных технологий, поэтому получил название
информационной эпохи или этапа цифровой трансформации. Эта актуально и для
Республики Беларусь, поскольку наша страна официально выбрала для себя путь развития
информационной экономики и информатизации в целом. Один из последних
программных документов в этой сфере – Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики»,
подписанный Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 21 декабря 2017 года.
Данный документ «создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает
серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века»
[1].
Значимость становления и развития информационного общества в Беларуси и
понимание того, что с этим процессом связан целый комплекс проблем самого разного
уровня, нашло отражение в учреждении в 2017 году научного журнала «Цифровая
трансформация», в котором публикуются статьи, посвященные «анализу процессов
цифровой трансформации экономики и, в частности, системы образования. Журнал
призван удовлетворить объективную потребность в актуальной информации по данной
теме и содержит сведения о внедрении и использовании современных информационных
технологий в образовании, государственном управлении, связи, промышленности и
других видах экономической деятельности» [2].
На философском уровне проблема цифровой трансформации получила достаточно
глубокое осмысление в рамках теории информационного общества, которая фиксирует
такие универсальные характеристики нового типа общества, как фундаментальное
значение теоретических научных знаний и технологий обработки, хранения и передачи
информации, формирование глобальных финансовых рынков, сетевых организационных
структур, базирующихся на современных технологиях коммуникации. Однако эти
характеристики, выявленные на теоретическом уровне, в реальной практике социальных
трансформаций проявляются неравномерно. В отдельных странах, на разных уровнях
социальной системы и в различных сферах общественной жизни они присутствуют явно
или только намечаются, а могут и подавляться противоположными социальными
трендами. Важно понимать, что национальная культура и традиции, социальные
институты и конкретные политические действия способны существенно повлиять на то,
как конкретное общество (страна) воспримет и реализует всеобщие тенденции
информатизации: «Информационное общество может существовать – и в
действительности существует – в виде множества общественных и культурных моделей...
Общества и экономики могут достигать сходных уровней технико-организационной
информационности, отправляясь от разных исторических путей и культур, используя
различные институты и достигая разных форм общественной организации» [3, с. 10–11].
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Поэтому особое значение приобретает «теория среднего уровня» – национальная
модель информационного общества, которая выступает связующим звеном между
теоретической абстракцией (на уровне которой представлены универсальные
характеристики информационного общества) и социальной практикой (которая
предполагает комплекс конкретных мер, политических и экономических решений).
Национальная модель информационного общества – это представление о структурном
взаимодействии основных сфер жизни определенной страны на пути цифровой
трансформации, учитывающее особенности национальной культуры, традиции и
менталитет народа, его историю, сложившуюся социально-экономическую ситуацию и
политическую систему. Такая модель может формироваться ретроспективно, на
основании анализа пройденного пути модернизации, либо перспективно в качестве
проекта реформ на начальном этапе преобразований. В первом случае это модель
Силиконовой долины, которая складывалась «стихийно» в результате удачного сочетания
университетской среды, государственных программ, предпринимательской деятельности
и финансовых инструментов. При этом анализ данной модели происходил уже после того,
как она достигла очевидных успехов в области разработки и внедрения передовых
информационных технологий. Второй вариант – это финская модель, которая создавалась
и реализовывалась как государственная программа развития национальной экономики,
образования и общества в целом. В любом случая национальная модель информационного
общества представляется более эвристичной по сравнению с теорией информационного
общества, поскольку объясняет, обосновывает и предсказывает реальные процессы
социальных изменений.
При этом национальная модель информационного общества обладает ценностью не
только в концептуальном и методологическом плане, её практическая значимость
обусловлена в первую очередь необходимостью противостоять угрозам и рискам, которые
несет информационная волна для каждой страны. К ним относятся:
– риски в экономической сфере, связанные с интеграцией в глобальную экономику
с жесткой конкурентной средой. Современный финансовые рынки характеризуются
спекулятивностью, волатильностью, регулярно испытывают серьезные кризисы.
Неизбежная трансформация производственной сферы (революция 4.0) и необходимость
обновлять или создавать заново инфраструктуру для цифровой экономики становятся для
каждой страны личным и судьбоносным вызовом;
– риски в социальной сфере, связанные с обострением неравенства, исключением
целых социальных групп из новой информационно-сетевой среды, ростом безработицы и
миграции населения;
– риски в культурной сфере, обусловленные универсализацией символического
пространства, в котором растворяются культурные границы и идентичности. Угроза
традиционной идентичности провоцирует активизацию религиозного фундаментализма,
национализма и других радикальных идеологий [4].
Угрозы и риски становления глобального информационного и сетевого общества в
конкретных социокультурных условиях могут либо усиливаться, либо смягчаться.
Институт национального государства остаётся важным субъектом социальной динамики,
направляющим, стимулирующим или, наоборот, тормозящим инновации и
трансформации. Культурная традиция, национальный менталитет населения также играет
важную роль в процессе появления и реализации инноваций. Существенное значение
играет исторический багаж общества, его опыт реформ. Вот эти компоненты сложной
социокультурной системы должна учитывать национальная модель информационного
общества, для того чтобы выработать оптимальную стратегию модернизации.
Среди многообразия различных национальных моделей информационного
общества Республике Беларусь наиболее близка финская модель, потому что у Беларуси
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много общего с Финляндией (исторически аграрная страна, недолгий период независимой
государственности, тесная и многоуровневая связь с СССР/Россией и Европой, небольшое
население и многое другое). Но наиболее значимым является то, что финскую модель
информационного общества отличает центральная роль института государства и сильная
социальная политика, что, безусловно, характеризует и Республику Беларусь.
Финская национальная модель информационного общества демонстрирует, что
построение информационного общества может быть планомерным, направляемым
процессом, в котором технологические инновации и предпринимательская инициатива
гармонично сочетаются с приоритетным развитием образования, инфраструктуры и
высокими социальными гарантиями для каждого члена общества, а культурные традиции
и менталитет народа обеспечивают сплоченность общества в трудные периоды: «По всей
вероятности, ключевыми компонентами финской модели информационного общества
являются культурная идентичность и сильные национальные чувства. Эти факторы
служат источниками легитимации активной роли государства… Идентичность
проецируется в будущее и создает у финнов чувство гордости за коллективный успех
страны как передового информационного общества. Социальная однородность финского
общества и национальная солидарность финнов укрепляют поддержку… и
благоприятствуют становлению модели применения технологий, обусловленных
общественными потребностями» [3, с. 185] .
Таким образом, национальная модель информационного общества представляет
собой концептуальную схему взаимодействия основных сфер жизни общества,
социальных институтов и групп населения, учитывающую историческую и культурную
специфику, менталитет, важнейшие ценности, идеалы и приоритеты развития народа
конкретной страны, находящейся в процессе перехода к информационному типу
общества. Разработка и реализация такой модели сгладит противоречия, возникающие в
процессе фундаментальных социальных трансформаций, снизит угрозы и риски
глобальной информатизации, станет важнейшей предпосылкой успешного достижения
целевых показателей развития.
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Разработка и внедрение новых образовательных методов, в том числе и методов
преподавания, являются одним из примеров нововведений. Однако сразу возникает
вопрос: станут ли новые методики и методы преподавания эффективнее, успешнее,
практичнее и благоприятнее для учебной практики, чем традиционные. Вполне возможно,
новый метод характеризуется более низким потенциалом, и негативные последствия от
его применения могут проявиться только спустя несколько лет. В этой связи новые
технологии в сфере образования, как и в других сферах общественной жизни, должны
быть подвергнуты проверке на этапе экспериментального исследования [1]. Главной
задачей
проведенного
экспериментального
исследования
является
проверка
эффективности нового метода обучения иностранному языку. С научной точки зрения
эффективность образовательного процесса выражается в развитии и росте тех
компетенций студентов (знания, навыки, умения), которые были определены в качестве
образовательных целей обучения [2]. Исследования эффективности нового метода
обучения предполагают сравнительно-сопоставительную работу – результаты
преподавания нового метода должны быть сопоставлены с результатами классического
обучения, апробированы на практике [3]. Новый метод может быть признан эффективным
только тогда, когда компетенции студентов, обучающихся по новой методике, имеют
более высокий уровень. Цель нашей экспериментальной программы: определить
психолого-педагогические
условия
для
эмпирически-теоретической
модели
рефлексивного подхода при обучении иностранным языкам. Преподаватель ориентирует
студента на понимание, восприятие, стимулирует умение принимать решения на основе
накопленного опыта межкультурных отношений, толерантности и рефлексии.
Рефлексивный подход согласно культурно-исторической теории имеет четыре уровня [4].
Рассмотрим данные уровни на примере интерактивного урока по иностранному языку.
Первый уровень представляет собой зашифрованные методы и средства, стимулирующие
осознание коммуникативных актов на вербальном и невербальном уровне. Его цель в том,
чтобы извлечь информацию на заданную тему, определить уровень знаний в группе
(эмпирически или рефлексивно), прогнозировать объем знаний, которые преподавателю
необходимо дать на интерактивном уроке.
Результат: на данном уровне преподаватель не дает полную информацию
студентам, студенты находятся в ожидании темы. Второй уровень соответствует
групповому аспекту рефлексии. Это уровень последовательности и лаконичности. Его
цель – первичная информация. Студенты знакомятся с элементами познавательного
объекта или явления.
Третий уровень предполагает интеллектуальный аспект рефлексии, т.е. уровень
полной информации. Целью является определение содержательного и формального плана,
осознание конкретного объекта или явления.
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Четвертый уровень соответствует личностному аспекту рефлексии. В формальном
плане это уровень полной и ясной информации. Цель – использование коммуникативных
знаний во взаимодействии с окружающей средой, стимулирование реальной самооценки у
студентов, стимулирование мотивации, способности к самоутверждению и т.д.
Актуальные реформы образования ориентированы на оптимизацию учебного
процесса на уровне дидактических технологий, являются эффективными в условиях
реализации коммуникативного принципа организации обучения. Современные
коммуникативные стратегии создают условия развития и постоянного измерения уровня
сформированности коммуникативных компетенций. Таким образом, коммуникативноориентированное обучение имеет целью научить будущих специалистов межкультурной
коммуникации, используя все необходимые для этого ситуации общения, задания и
конкретные примеры. В содержании современных источников о компетенциях, она
определяет понятие коммуникативной компетенции как способность представлять
собственные намерения, нужды, интересы в процессе обучения. В образовании
способность общения определяет степень понимания преподавателем и студентом
затронутых целей и реализации деятельности учения.
Сейчас в России происходит процесс качественной социокультурной
трансформации. Современная ситуация – это процесс самоорганизации новой
социокультурной системы. Данный процесс затрагивает все стороны жизни общества, в
том числе, и образование.
Сложившаяся ситуация сегодня с преподаванием иностранных языков и в школе, и
в вузе оставляет желать лучшего. Выпускники школ приходят в вуз с абсолютно разным
уровнем языковой подготовки. Анализ ситуации в техническом вузе показывает, что
студенты первых курсов имеют возможность ликвидировать свои пробелы по семейнобытовой тематике, студенты же вторых курсов читают только тексты по своей
специальности. При этом многие преподаватели иностранных языков, имея хорошее
гуманитарное образование, часто испытывают трудности при работе со специальной
технической литературой. Чтение адаптированных учебных текстов не приносит
желаемых результатов.
Иностранный язык – это основной элемент культуры и будущий специалист
должен иметь возможность получить знания и умения общаться со специалистами из
разных уголков мира. Вопросы подготовки инженерных и экономических кадров
переходит из узко национальной проблемы в плоскость международного уровня.
Желающих выучить иностранный язык сегодня много как никогда. Но современный
студент сильно изменился: он работает, не всегда успевает ходить на занятия, а тем более
– регулярно выполнять домашние задания, ему не хватает общей культуры, он мало
читает, зато буквально «живет» в Интернете. К тому же он хорошо осознает, что на рынке
платных образовательных услуг за него ведется острая конкурентная борьба. В этой
борьбе побеждают программы тех учебных подразделений, где преподаватели умеют
«настроиться на волну» современного студента, заинтересовать и увлечь его творческими
заданиями, правильно организовать аудиторную и самостоятельную работу студента.
Современное высшее профессиональное образование в эпоху постмодернизма
реорганизуется в силу современных требований к специалистам в условиях
академической мобильности и глобального общения в разнообразном социокультурном
пространстве, выступающие важными факторами успешной самореализации личности
студента.
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ФЕНОМЕН КРИЗИСА В СОЦИОДИМНАМИКЕ ТРАНЗИТИВНЫХ
ОБЩЕСТВ
Annotation. The article substantiates at the conceptual and theoretical level that crisis
phenomena are an essential attribute of transitional, transforming societies, manifesting their
inherent ambivalent nature in transforming social structure, as well as in forming new valuenormative hierarchies constituting forms of social relations and identification matrices both at
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the social dynamics of transitive societies are revealed..
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С понятием переходной или кризисной эпохи неразрывно связана проблема
терминологии. Как в отечественной, так и в англоязычной научной литературе наряду с
понятием «переходный» (transitional) используются такие понятия как «кризисный»,
«критический» (critical) и «кризис» (crisis) в отношении нестабильных периодов развития
социума, так как процессы, характерные для этих периодов сопровождаются, прежде
всего, деструктивными явлениями. Несомненно, понятия «переходный» и «кризисный» не
являются тождественными, однако в отношении обозначения периодов в жизни общества
и личности области данных понятий пересекаются, что дает возможность использовать их
как синонимичные в рамках нашего исследования.
Переходный период связан, прежде всего, со сменой ценностных ориентиров и
доминантных онто-аксиологических моделей. Общество переходного периода находится в
состоянии кризиса, когда устоявшаяся, традиционная шкала ценностей разрушена, а новая
еще не оформилась. В течение переходного периода изменения происходят в различных
сферах жизни общества: политическо-институциональной, социально-экономической,
духовной. С одной стороны данные изменения детерминируют переходность, а с другой
стороны, сама переходность обусловливает дальнейшие перемены во всех сферах и
подсистемах социума.
Так, в структуре переходного периода в развитии социальных систем можно
выделить три этапа, последовательно сменяющих друг друга: деструктивный,
инкубационный и созидательный. Деструктивный этап является периодом дезинтеграции
и, вместе с тем, предполагает поиск и верификацию новых идей, которые могли бы стать
основанием ценностно-нормативной консолидации социума и стратегий его развития в
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будущем. В инкубационный период осуществляется выбор направления развития из
множества потенциальных вариантов. Созидательный этап знаменует собой утверждение
легитимности и реализацию новых идей, завершение кризиса и переход к новому уровню
и типу стабильности
Переходность, таким образом, является одним из факторов социогенеза, порождая
новые формы социальности и социальной практики. Сущность социо- и культурогенеза
заключается в процессе постоянного самообновления социальной структуры и культуры
не только методом трансформации уже существующих форм и систем, но и путем
возникновения новых феноменов, не существовавших в социокультурном пространстве
ранее. Поэтому под переходным периодом следует понимать такое состояние социума,
которое складывается в обществе в условиях кризисов и потрясений и характеризуется
динамическим неравновесием системы, нелинейностью и открытостью развития,
новационностью и плюрализмом культурных форм.
Трансформация означает, прежде всего, базовые качественные изменения, когда в
основе социальной реальности происходят кардинальные сдвиги, последствия которых
затрагивают все сферы социальной жизни, трансформируют ее важнейшее сущностное
качество. Отечественный исследователь А.Н. Данилов в своей книге «Переходное
общество: проблемы системной трансформации» изменение общества в системном плане
представляет как процесс трансформации. А.Н. Данилов отмечает: «Обычно
трансформационный процесс, который нацелен на новое качество явления или системы,
проходит следующие стадии: переоценка существующего состояния общества и оценка
содержания и масштабов кризиса, носящего системный характер; социальная
диагностика, т.е. непредвзятая, объективная характеристика настоящего, его корней в
прошлом, возможностей и путей выхода из кризисной ситуации; демонтаж отжившей
системы, ликвидация ее очевидных несоответствий достигнутому уровню общественного
развития и его тенденциями; новое самоопределение общества, выдвижение и
обоснование путей дальнейшего развития» [1].
Выделяя сущностные параметры процессов социальной трансформации
современные исследователи понимают последнюю как: 1) радикальное и относительно
быстрое изменение социальной природы общества [2]; 2) преобразование общества,
отличающееся национально-культурным своеобразием [3]; 3) быстрое, внешнее,
поверхностное изменение социальности посредством внедрения в нее чужеродных
элементов, выдаваемых за необходимые основания, и сопровождаемое нарастанием
негативных явлений [4]; 4) комплексное, преимущественно эволюционное преобразование
общества как социокультурной системы – социокультурная трансформация [5]. Эти
основные подходы и интерпретации процессов социальной трансформации позволяют
сделать вывод о том, что в переходные периоды социодинамики происходит
переструктурирование, фрагментация социума, однако вместе с тем формируются точки
роста новых ценностей и система целе- и смыслополагания.
Социальная трансформация, являясь имманентным переходному периоду
социодинамики процессом, выступает одним из факторов нестабильности, однако, вместе
с тем, способна стать условием качественного структурного обновления социума.
Трансформационные процессы инициируют ряд кризисов, которые, в свою очередь,
являются пространством борьбы традиционного и новационного, доминирующей
ценностно-нормативной системы и новых аксиологических паттернов. Кризис возникает
как следствие жесткого противостояния различных по своих сущностным параметрам
моделей социокультурного развития – доминирующей и формирующейся, которая
претендует ее заменить или упразднить. Важно отметить, что категориальная связка
«переходный период – социальная трансформация – кризис» позволяет раскрыть
взаимосвязь и взаимообусловленность процессов и этапов в динамике современных
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социумов, а также выявить конституирующую роль переходных, нестабильных периодов
в развитии локальных цивилизаций.
Однако кризис, являясь закономерной фазой циклической динамики социума,
включает в себя не только стадии социокультурной дивергенции, т.е. деструктивный
элемент. Кризис – это также и возможность новых решений, переход к новому качеству,
новой ценностно-нормативной системе и, соответственно, социальному порядку
взаимодействия индивидов, социальных институтов, новой форме легитимации власти.
Поэтому, наряду со стадиями социокультурной нестабильности и деструкции, динамика
развертывания кризисных процессов включает стадию возрождения, интеграцию социума,
период, когда происходит формирование новой картины мира, новой системы ценностей,
заново организующих процессы социальных взаимодействий и коммуникаций.
Безусловно, кризисные явления в динамике социокультурного развития могут быть
вызваны самыми разными причинами и являться следствием как объективных
закономерностей развития, так и элементарной некомпетентности при принятии значимых
решений в различных сферах социума со стороны ответственных субъектов и органов
власти. Однако когда уже исчерпаны возможности принципиально изменить ситуацию в
пользу предотвращения кризисных явлений, вступают в действие механизмы
развертывания кризиса, в ходе которых реализуется его двойственная, деструктивносозидательная природа. Кризис – это всегда вызов, предельная степень функционирования
социальной системы, содержащая в себе как опасность деградации, снижения качества
организации социума, т.е., по сути, его «вторичное смесительное упрощение»
(К.Н. Леонтьев), так и потенциал усовершенствования, развития. «Позитивные аспекты
кризиса, – отмечает Т.Г. Чекменева, – заключаются в том, что кризис расчищает поле
для обновления, стимулирует появление новых способов решения проблем,
приспособления к изменяющимся условиям существования. Кризис расшатывает
стереотипы социального сознания и на базе ослабленных старых норм создается
новый социальный порядок» [6, с. 106].
Динамика кризисных процессов разворачивается в направлении от социальной
дезинтеграции и аномии, в чем проявляется деструктивная функция кризиса, к
формированию новых систем целе- и смыслополагания и, соответственно, новых форм
социальной организации и социального порядка. При этом реализуется конструктивносозидательная функция кризисных явлений. Кризис, таким образом, является источником
социокультурных трансформаций, продуцируя новое качество социальной системы.
Генезис переходных этапов в развитии общества характеризуется обострением
критической рефлексии по поводу сложившегося порядка вещей. В результате такой
рефлексии формируются цели и ценностные установки на обоснование инновационного
стиля мышления и деятельности. Глубина, острота и масштабы критики зависят от того, в
какой степени кризисные явления стали источником девальвации традиционных
ценностей, которые были фундаментом институционального, социального порядка.
Однако критика не может быть голым отрицанием и всегда ведется с позиций иных
ценностей, которые противопоставляются аксиологическим приоритетам доминирующей
культурной традиции. Поэтому в структуре трансформационного процесса следует
выделить такой существенный этап, в ходе которого происходит формирование,
постепенное распространение новых идей, способных в дальнейшем стать ориентирами
общественного развития и служить обоснованием проводимых реформ. Начальная стадия
переходного периода, хотя и связана с трансформацией устаревшего порядка вещей –
социокультурной и ценностно-нормативной деструкцией – вместе с тем характеризуется
становлением новых ценностных ориентиров, сообразно которым и начинается
структурирование новой социальной реальности.
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Преобразование общества, трансформация традиционных форм его коллективной
идентичности всегда является процессом сложным, болезненным, затрагивающим
интересы многих личностей и социальных групп. В силу разных обстоятельств и по
различным причинам не все из них заинтересованы в переменах и готовы к кардинальным
инновациям. Поэтому в транзитивный период, как правило, активизируются те
социальные силы, которые не принимают перемен и оказывают им акцентированное
сопротивление.
Кроме того, рассматривая специфику кризисных явлений в процессах
трансформации социума, важно иметь в виду то принципиальное обстоятельство, что
нередко кризисные явления связаны не столько с объективными процессами циклической
динамики социума, с потребностью его обновлении, сколько с субъективными факторами
– возможными ошибками и просчетами, некомпетентностью при принятии значимых
управленческих решений. В любом случае кризисные процессы должны подвергаться
коррекции с целью предотвращения возможных социальных деформаций и минимизации
их деструктивных последствий. А это, в свою очередь, возможно с опорой на
доминирующую культурную традицию, которая выступает социальной формой
устойчивости и определенности, структурирует социум, обеспечивает трансляцию и
воспроизводство системы ценностей, конституирует и поддерживает социальный порядок
[7, с. 143-145; 8, с. 115-123].
Культурная традиция, в рамках которой происходит ценностно-нормативное
упорядочение, структурогенез и формирование новых форм организации социального
бытия, выступает пространством развертывания кризисных процессов в их
функциональной двойственности – единстве деструктивных и созидательных потенций [8,
с. 126-132]. В поле культурной традиции кризис реализует имманентную ему
амбивалентность в поступательном движении от нестабильности, деструкции и
делегитимации к новым формам ценностно-нормативной регуляции и стабильности, что, в
свою очередь, осуществляется посредством перманентной трансформации онтоаксиологических оснований
социума. Кризисные периоды развития социума
характеризуются процессами структурогенеза и легитимацией новой ценностнонормативной системы в связи с имманентной трансформацией формальных и
содержательных характеристик культурной традиции, образуют новый баланс ценностей,
что способствует решению имеющихся противоречий, успешной адаптации акторов к
изменяющимся социальным условиям [7, с. 143].
Одну из версий обоснования амбивалентной природы кризиса в социодинамике
современных обществ предложил Уильям Айзек Томас, который обратил внимание на
созидательно-конструктивный потенциал кризиса в процессах социокультурной
трансформации современных обществ. По мнению американского социолога, степень
развитости отдельных локальных культур находится в непосредственной зависимости от
того, в какой степени кризис являлся стимулом дальнейшего развития [9, p. 17].
У.А. Томас выявил имманентную кризисным процессам двойственность: с одной стороны,
кризис обладает мощным разрушительным потенциалом и может стать причиной
дисфункции социальной общности; с другой стороны, кризис содержит в себе потенцию
стать стимулом дальнейшего качественного развития социальной системы, укрепления ее
иммунитета перед вызовами глобального характера [9, p. 17-18]. В этом отношении можно
говорить о том, что кризис как социальное явление способствует высвобождению давно
созревших в культуре инновационных потенций, творческая мощь которых, при их
адекватном
нормативном
регулировании
с
учетом
специфики
культурноцивилизационной идентичности социума, способна оказывать конструктивное
воздействие на динамику социокультурного развития в целом.
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Принципиальным является понимание того, что кризис, прежде всего,
«способствует устранению устаревших элементов общественной системы, более
глубокому уяснению целей, во имя которых разворачивается противоборство различных
общественных сил в социальном пространстве, интеграции людей вокруг новых
перспектив развития» [10, с. 203]. Инновационное развитие, диссонирующее с общим
социокультурным контекстом, неизбежно приводит к эскалации противоречий и
усугублению критического разрыва в обществе. Кризис, таким образом, «акцентирует
неотложность многих решений и мер, суть которых – в глубоком системном обновлении и
социальных структур, и институтов, и духовно-нравственных идеальных факторов
поведения людей» [11, с. 468].
Основополагающую характеристику кризисных явлений – функциональную
амбивалентность – существенно конкретизирует положение современного исследователя
Ю.В. Яковца о наличии, наряду с разрушительной и созидательной функциями,
наследственной, заключающейся в том, что кризисы «очищают от устаревших элементов
и обогащают новыми генотип системы (либо надсистемы) и передают его следующему
поколению» [12, с. 46].Выделенная Ю.В. Яковцом наследственная функция кризисных
явлений характеризует кризис в качестве импульса, толчка для дальнейшего развития,
«конструктивного хаоса» (И.Р. Пригожин) из которого рождается новый порядок. Вместе
с тем наследственная функция кризисных явлений акцентирует внимание на том
немаловажном аспекте, что кризис амбивалентен еще в одном отношении: он является
своего рода точкой взаимодействия, а в период социальных трансформаций – точкой
конфликтного противостояния традиционного и новационного. В результате этой борьбы
новации не заменяют место культурой традиции, которая всегда выступает источником
целе- и смыслоплагания, а обновляют ее содержание, инициируя процессы развития
социума на качественно новом уровне при сохранении генотипа социальной системы. В
этом смысле наследственная функция кризисных явлений идентична внутренним
механизмам динамики культурной традиции в условиях системного кризиса, когда
актуализируется ее стабилзационный, антиэнтропийный потенциал, позволяющий
длительное время поддерживать минимальный уровень стабильности и порядка в
социуме.
В переходный период осуществляется борьба за признание той или иной
ценностно-нормативной модели, которая станет основанием социокультурного развития в
будущем. Завершение переходного периода связано, во-первых, с утверждением новых
ценностей, обеспечивающих стабильность, эффективность и легитимность социальных
институтов и власти; и, во-вторых, с высоким уровнем общественного (гражданского)
согласия, основанного на общности ориентиров по поводу перспектив общественного
развития и способного стать основанием долгосрочных моделей социокультурной
динамки в посткризисный период.
Функциональная амбивалентность кризисных явлений в единстве их
деструктивных и конструктивно-созидательных потенций выступает важным фактором
процессов трансформации социума, одним из условий его социодинамики. Вместе с тем
важно учитывать и то обстоятельство, что реализация конструктивно-созидательного
потенциала кризисных явлений, способствующего развитию социума, его обновлению,
возможно только путем сознательного целенаправленного регулирования степени и
глубины воздействия инициированных кризисом трансформаций на базисные
структурные параметры социума.
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Становление и формирование наций представляет собой длительный и
сложный процесс институционализации власти. Очерчивание символических и реальных
границ нации как социально-экономической и культурно-политической общности не
представляет собой линейный и непрерывный сюжетный проект: следует отказаться от
иллюзорной концепции, в соответствии с которой нация возникает как закономерный
исторический результат стабильной эволюции народности. Нация как политический
конструкт представляет собой в исторической ретроспективе достаточно «молодое»
явление, возникновение которого относят к эпохе «печатного капитализма» [1, с.49]. Как
известно, существует несколько теорий возникновения и становления наций. Самыми
главными конкурирующими теориями выступают две: теория примордиализма (нация как
результат прямой трансформация этнической общности в национальную, а также наличие
в ней единого субстанциального начала – «народного духа») и теория конструктивизма
(нация как «воображаемое сообщество», в котором вырабатывается ментальный образ
своего сходства). Если про противопоставление этих двух теорий написано уже
достаточно много, то тему общих или схожих элементов в теории становления нации
чаще всего не поднимают. Вместе с тем достаточно интересно проанализировать теорию
наций не через прямое противопоставление существующих исследовательских парадигм,
а через сравнительный анализ общих элементов.
Одним из таких элементов, выполняющих значимую роль в формировании
национальной идентичности и становлении нации как таковой – выступает религия.
Известно, что религиозный фактор является важнейшим компонентом как интеграции, так
и дезинтеграции общности. В рамках формирования национальной идентичности и
культуры в целом религия способна выступать в роли метатеоретического основания,
формируя концепт об исторической и межпоколенческой преемственности, общности
ценностно-нормативных представлений, мифологизируя и символизируя опыт прошлого.
Как в рамках примордиализма, так и конструктивизма, определяя специфику
национальной идентичности и формирования нации, авторы приходят к общему
заключению, что религия выполняет очень важную роль не только как фактор
психоэмоциональной интеграции общества, легитимизации единой системы управления,
но и формировании национального характера или самобытности. Безусловно, одним из
первых авторов, с убедительностью обосновавшего влияние религии на формирование
культуры и тип мышления выступил М. Вебер. В своей работе, ставшей классикой
исследования влияния религии на культуру, «Протестантская этика и дух капитализма»
М. Вебер иллюстрирует, что духовные источники капитализма непосредственно восходят
к протестантской вере [2. с. 45]. Действительно, современные специалисты по
кросскультурным исследованиям также подчеркивают, что религиозный фактор сыграл
немаловажную роль в формировании таких ценностных ориентаций как: дистанция
власти, индивидуализм и коллективизм, маскулинность и феминность, соотношение
государства и церкви (Г. Ховстеде). Однако в большинстве своем речь идет об этапе
становления нации и конструирования национальной идентичности. Какова роль и
особенности влияния религиозного фактора на формирование национальной
идентичности сегодня при общем уменьшении численности верующих, падении уровня
религиозности и популизации квазирелегиозных представлений и организаций?
Для того, чтобы выявить роль религиозного фактора в формировании
национальной идентичности, можно осуществить сравнительный анализ значения религии
в рамках примордиалистских и конструктивистских представлений, с одной стороны, а с
другой, выявить особенности обращения к сфере религиозного в рамках этапа
становления наций и современного этапа их развития.
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В качестве иллюстративного примера теории примордиализма могут выступить
взгляды С.Н. Булгакова. Русский философов в своей работе «Размышления о
национальности»» поднимает вопрос об общем метафизическом основании нации: «нация
есть не как коллективное понятие или логическая абстракция, но как творческое живое
начало, как духовный организм, члены которого находятся во внутренней живой связи с
ним….. Наша принадлежность к нации совершенно не зависит от нашего сознания; она
существует и до него, и помимо него, и даже вопреки ему» [3, с. 437]. Мистический опыт
некого сверхсознательного формирования нации и духа народности по С.Н. Булгакову
основывается именно на религиозном факторе – национальной вере. Саму национальность
нельзя создать рефлектирующей идеологией, так как национальность существует уже до
того, как человек её осознает. Национальность открывается в неком интуитивном
переживании сопричастности, своего рода мистическом опыте откровения. Это возможно
благодаря тому, что сам национальный дух не имеет конкретных границ времени и
пространства: дух априорен и существует изначального, до того как его осмыслили.
Человек всегда заброшен в уже заданные условия: его задача осознать или достичь
откровение своей принадлежности к национальности. Переход от инстинктивного
влечения к национальности к её осознанию органически связано с религиозным
мировоззрением, с национальной верой. То есть у С.Н. Булгакова внешним условием
нации, ее «скорлупкой» или «оболочкой» выступает государство, а
внутренним
импульсом к духовному единству, в свою очередь, выступает национальная вера,
возможная на пересечении национального мессианизма и аскетизма. Религия выступает
априорным основанием, на котором возникает национальный дух. И так как религиозная
сфера трансцендентна, то и национальный дух не может быть дан человеку в своей
формальной, логически ясной сущности: он открывается как мистический опыт.
В рамках конструктивистских представлений, религия как форма культуры, также
представляет собой одну из причин единения и формирования чувства тождественности и
солидарности. Однако есть существенная разница между восприятием предпосылок
формирования национальности и ее осознанием. В конструктивизме не возможно само
использование такого понятия как «национальный дух». Нация не может быть
беспредпосылочным феноменом, сущность которого трансцендентна. Нация явление
конкретно историческое и связана с весьма определенными причинно-следственными
факторами
(развитие
экономики,
материально-хозяйственная
деятельность,
книгопечатание на локальных языках, политико-правовые отношения и т.д.). Но сама
интеграция сообщества и формирование нации как таковой, возможна была благодаря
духовно-мировоззренческим основаниям, которые повлияли
на внутреннюю
сплоченность возникшего сообщества. И религия, по мнению представителей
конструктивизма, стала одним из тех интегративных факторов, который позволил
общности перейти из статуса формального объединения в сплоченное культурное
сообщество. При этом национальное сообщество все равно воображаемо, так как «члены
даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-понации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время в умах каждого из них
живет образ их общности» [1, с.47].
Примером, иллюстрирующим значение религиозного фактора в конструировании
национальной идеи, может послужить образ американской национальной идентичности,
стержнем которой выступает англо-протестантская культура. Безусловно, под англопротестантским стержнем мы будем иметь в виду политические и социальные институты
и практики, английский язык, но вместе с тем, идеологию и ценности протестантизма.
Отцы основатели американского сообщества были убеждены, что создаваемая ими
республика не погибнет и просуществует долгие годы, только если останется
приверженной морали и религии: «Республика зиждется на чистой вере и строгой
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морали»[4, с. 139]. Однако важным шагом в формировании американской идентичности, в
отличие от других стран, было разграничение власти церкви и государства с целью
освобождение самой религии от влияния государственности и обеспечения
конституционных прав верующих – свобода вероисповедания. В результате в стране
появились многочисленные
религиозные движения, объединения, секты как
христианские, так и нехристианские, имеющие право на пропагандирование своей веры.
И как итог в Америке сформировалась скорее гражданская надконфессиональная
религия, отражающая ценности и идеалы американского общества и не подходящая ни
одной другой культуре.
Важно отметить, что религиозное сознание является базовым элементом
менталитета
верующего
и
сравнительно
мало
подвержено
кардинальным
трансформациям. Вместе с тем, транскультурные глобализационные процессы
спровоцировали возникновение и популяризацию нетрадиционных форм религиозности и
духовной практики. И если протестантизм в рамках американской культуры предполагает
вариативность и определенную свободу модификаций веры, то для православия и
католичества, например, такая свобода стала своеобразным вызовом. Несмотря на то, что
в рамках православия создано внеисторическое учение о метафизическом духовном
начале, православная церковь не была сориентирована на либерализацию и открытость.
Например, на территории Беларуси можно выделить такие религиозные нетрадиционные
организации, как общины кришнаитов, община «Оомото», община «Бахаев»,
неопротестантское объединение Новоапостольской церкви, общины Христиан полного
Евангелия и другие [5, с. 267]. За счет роста приверженцев новых религиозных учений
увеличивается общая численность верующих. Следует отметить, что Интерес к новым
формам и практикам религии обусловлен общей тенденцией к индивидуализации социума
и личности, а также размыванием традиционно-конфессионального понимания веры:
человек автономно решает, когда ему посещать церковь и соблюдать обычаи, а вера
становится «индивидуальным делом». Тем не менее. сегодня при акцентированном
светском характере государств, вера по-прежнему сохраняет интегративную социальную
функцию в реальном и воображаемом сообществе.
Таким образом, одним из важнейших факторов в формировании национальной
идентичности и сплоченности выступает религиозный фактор. Роль религии
подчеркивается как в рамках примордиалистских теориях, так и в рамках
конструктивизма. Однако если в первом случае религия представляет собой априорную
данность, в которой уже существует нация, то в представлениях конструктивизма,
религия представляет собой тот инструмент, благодаря которому нация конструируется.
Важно отметить, что сегодня религиозная идентичность проявляется не столько в
конфессиональном, сколько в социокультурном формате. Это связано с тем, что религия
становится механизмом фиксации и приобщения к какой-либо культурной традиции, а не
самоидентификации к какой-либо практике культового поведения. Поэтому при общем
высоком уровне интереса к религии наблюдается достаточно невысокая степень
религиозности.
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Актуальность обращения к проблеме управления кадровым потенциалом в сфере
здравоохранения определена как значимостью кадрового потенциала для решения задач
системы здравоохранения, так и спецификой состояния общества на современном этапе
его развития. Пристальное внимание к развитию кадрового потенциала и оптимизации его
использования со стороны правительства включает данную проблему в список
нуждающихся в решении. Значимость этого определяется тем, что эффективность
системы здравоохранения в целом и качество медицинских услуг в большой мере зависит
от квалифицированности работников здравоохранения [5, c.23]
Поиск путей решения должен содержать как анализ социокультурного контекста
эволюции подходов к управлению кадровым потенциалом, так и анализ направлений и
последствий этой эволюции.
Анализ социокультурного контекста выявляет противоречие, которое определено
тем, что повсеместное развитие рыночных отношений придает экономической
эффективности большее значение, среди других ее разновидностей. Теоретически уровень
здоровья населения влияет на его трудоспособность и потому система здравоохранения
экономически целесообразна.
Однако ситуация меняется. Возрастание миграционных потоков влияет на значение
медицинского обслуживания.
В странах, в которых эмиграция превышает иммиграцию трудоспособное
население, способное выплачивать страховые взносы покидает страну, оставляя бремя
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обеспечения медицинского обслуживания на государство, чьи финансовые возможности
уменьшены приватизацией, а обращение к МВФ и другим финансовым структурам
оборачивается необходимостью расплачиваться за это непопулярными мерами, такими
как монетизация льгот и пенсионная реформа.
В тех же странах, где количество иммигрантов превосходит количество
эмигрантов, возрастает давление на существующие медицинские учреждения, причем
часть иммигрантов устроена нелегально и не выплачивает деньги в социальные фонды.
Таким образом, «стабильность» населения осталась в прошлом, государства
сталкиваются с необходимостью обеспечивать социальные гарантии населению, которое
может их покинуть.
Экономический эффект от сохранения здоровья работающего населения
постепенно нивелируется, так как в развитых странах на смену выбывающим по болезни
кадрам готовы прибыть кадры из менее развитых регионов, легко адаптирующиеся к
новым условиям благодаря Болонскому процессу, унифицировавшему образовательные
системы европейских стран. В менее развитых странах здоровое и активное
трудоспособное население готово к эмиграции, что тоже снижает желание государства
тратить ресурсы на тех, кто готов перестать быть налогоплательщиком. Вместе с тем,
повсеместное увеличение пенсионного возраста предполагает, что государства
сталкиваются с необходимостью использования кадров с заведомо ослабленным в силу
возраста здоровьем.
В олигархических государствах ситуация осложняется тем, что олигархат,
получивший доступ к государственным средствам воспринимает их как свой личный
ресурс, не отдавая отчет в том, что государственный бюджет складывается из налогов
граждан государства и социальные гарантии уже оплачены налогоплательщиками. Выход
видится в «оптимизации», и это прежде всего относится к кадровому потенциалу, так как
человеческие ресурсы являются самым крупным элементом затрат в любой системе
здравоохранения (60-80% от общего объема расходов идет на подготовку,
трудоустройство, оплату труда, мотивации, непрерывное обучение медицинских
работников)[5, c.23]
Альтернативой вложению финансов является повышение организационной
эффективности. Но и здесь значение экономической эффективности проявляется в том,
что целью совершенствования организационной структуры учреждений является либо
снижение расходов на данное учреждение, либо сохранение существующего объема работ
при увеличении нагрузки на кадры.
Российская Федерация сохраняет остатки социальных гарантий, в том числе и в
сфере медицинского обслуживания, прямо обозначенные в статье 41 Конституции РФ [1]
и помимо этого сфера здравоохранения всегда остается в центре внимания руководства
страны тогда, когда принимаются стратегические программы развития. И хотя проблемы
кадрового потенциала не всегда прямо сформулированы, они имплицитно содержатся, так
как без их решения невозможно реализовать положения программы. Так, например, в
Указах Президента РФ от 7 мая 2018 [3] прямо обозначены в качестве задач
необходимость ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и необходимость обеспечения
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами,
включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Однако и решение
других, проблем связаны как с проблемой обеспечения кадрового потенциала, так и с
проблемой совершенствования механизма его управления. В одном из пунктов эта
проблема озвучена и сформулирована как необходимость оптимизации работы
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
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сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу [3]. В указах
обозначены и пути реализации задачи совершенствования системы управления: они
связаны с использованием возможности информационного общества, информационных
технологий. Предполагается, что это позволит создать механизмы взаимодействия
медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья
пациентов.
В целом, решение проблем с кадровым потенциалом для сферы здравоохранения
для Российская Федерация облегчено тем, что отчасти сохранено наследие предыдущей
эпохи, не только создавшей государственную систему здравоохранения, но и
обеспечившую ее развитие посредством создания сети НИИ. Создана стройная и
многоуровневая система воспроизводства кадров. Это обеспечило системе
здравоохранения Российской Федерации значительный запас прочности, а в связи с тем,
что система подготовки и переподготовки была создана ранее, в настоящее время
требуется сохранение, поддержание. совершенствование и развитие.
Достаточно часто направление реформ также определяется соображениями
экономической целесообразности. Так например в настоящее время меняется подход к
организации практики для выпускников медицинских вузов. Основы для изменений
заложены в положениях Ст.69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"[2], предусматривающими в
качестве оснований для осуществления медицинской и фармацевтической деятельности
аккредитацию специалиста. Предполагалось, что практические занятия, которые
осуществлялись в интернатуре можно включить в качестве составной части в учебный
процесс, а для узкой специализации можно оставить ординатуру. Поскольку включение
практических занятий в учебный процесс необходимо было осуществить до окончания
вуза, то потребовался пятилетний срок для внедрения этой практики. Министерство,
предполагая, что значительной части «общих специалистов» узкая специализация не
потребуется и это означало бы что выпускники вузов приступали бы к работе сразу же
после выпуска. Таким образом, правительство могло не тратить
деньги на
финансирование практики после окончания учебы, а выпускники могли бы раньше
начать получать зарплату, а не стипендию. Для того, чтобы эта мера не выглядела как
снижение уровня подготовки ради экономии бюджетных средств, заменить ее была
призвана система аккредитации специалиста. Однако она не была тщательно разработана
и отлажена, хотя необходимость этой разработки нашла отражение в Законе № 389-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
29.12.15[3]. Но он предусмотрел не все варианты. Так, например, он не коснулся тех, кто
закончил вечерние отделения вузов. Далее вечерние отделения вузов будут
ликвидированы, но в развилку попали те, кто поступил учиться до начала отмены
интернатуры. Как правило это практикующие специалисты младшего и среднего звена,
отучившиеся в колледже и работающие в лечебных учреждениях. В конечном итоге
ординатура стала обязательным условием для начала работы как для узких специалистов,
так и для тех, кто хотел бы занять должность для которой в требованиях указано условие
прохождения ординатуры. Однако количество бюджетных мест в ординатуре ограничено,
причем часть из них изначально предназначена для «целевого набора» и для медицинских
работников сельских амбулаторий. Альтернативным путем является платная ординатура.
Однако цены на ее прохождение выросли в разы. И это помимо того, что срок обучения
для врача с обязательной ординатурой вырос еще на год и будет составлять не менее 8
лет. И все это время будущий врач должен жить на стипендию. Прохождение ординатуры
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требует концентрации сил и внимания и подработать для содержания себя и семьи
практически невозможно.
Но получение доступа к занятию медицинской и фармацевтической деятельностью
и повышение квалификации раз в пять лет не исчерпывают круга образовательных задач,
которые поставило время.
Информатизация сферы здравоохранения требует создания соответствующих
условий для эффективной работы – повышение уровня компетенции работников в области
информационных технологий. Меняется структура кадрового состава. В настоящий
момент признано то, что что кроме специалистов, непосредственно оказывающих
медицинские услуги, административных и вспомогательных работников, в число кадров
здравоохранения, согласно определению ВОЗ входят партнеры «пациент-провайдер»,
члены семьи, занимающиеся уходом, волонтеры, оказывающие медико-санитарные
услуги, отдельные муниципальные и другие работники. В мире насчитывается около 60
миллионов работников здравоохранения. Примерно две трети из них оказывают
медицинские услуги (провайдеры), а одна треть выполняет административные и
вспомогательные функции[7].
В дальнейшем удельный вес администраторов и вспомогательного персонала будет
возрастать, так же как и значение труда волонтеров, зачастую не имеющих специальной
подготовки. Первая тенденция вызвана усилиями повышения качества предоставляемых
медицинских услуг не за счет увеличения количества врачей, а напротив, в условиях его
сокращения, так как это является самым простым способом увеличения заработной платы
медицинских работников. Вторая связана со стремлением государства снизить бремя
расходов на социальную сферу. Поскольку потребность в медицинских услугах не
сокращается, оставшийся объем берет на себя общество, в лице наиболее активных и
альтруистичных членов, видящих в волонтерской работе служение обществу.
Распространение информационных технологий имеет разнообразные последствия.
Так, например, возрастает зависимость специалистов от сложного оборудования, работа с
которым требует квалификации, но опосредует контакт врача и больного. В условиях,
когда значительная часть оборудования производится за пределами страны, а программа
импортозамещения еще не набрала нужных оборотов, это в еще большей степени
снижает запас прочности системы.
Повышение уровня организационной эффективности не должно сводиться к
перераспределению обязанностей «оптимизированного сотрудника» между оставшимися.
Профессия медицинского работника требует предельной степени сосредоточенности и
связана с высокой степенью риска эмоционального выгорания. Увеличение нагрузки
воспринимается медработниками болезненней, чем невысокий уровень зарплат, что ярко
показал пример с попыткой массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле[6]. Это
связано с требованиями профессиональной этики, задающей медработникам высокие
стандарты и формирующей осознание общественной значимости результатов труда в
сфере здравоохранения.
Для того, чтобы достичь гармонии в реализации реформ, при их планировании
экономическая эффективность не должна иметь довлеющее значение. Необходимо
намечать контуры возможных реформ в условиях широкого обсуждения их цели,
направлений и последствий. Особую продуктивность такому диалогу может обеспечить
высокий уровень подготовки специалистов в сфере здравоохранения, их готовность к
диалогу.
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Век Просвещения связал прогресс общества с развитием системы образования и
академической среды в целом. Становление индустриального общества потребовало
широкого распространения новых коммуникативных практик. Система образования стала
важнейшим институтом социализации и важнейшим условием демократизации общества.
Э.Геллнер так выразил это: «все мы существуем внутри обширной бюрократической сети
и тот, кто не вписывается в ее коммуникативную среду, становится второсортным
гражданином» [6, c.16]. Институционализация коснулась и науки. Ученый становится
профессией, создаются научно-исследовательские лаборатории и институты
Создание системы бесплатного и доступного образования интенсифицировало
урбанизационные процессы и стало одним из факторов резкого возрастания численности
академической среды. Особенно быстрыми темпами ее развитие осуществлялось после
Второй мировой войны: в 50-е 70-е годы удвоение числа ученых в Европе происходило за
15 лет, в США за 10 лет, в СССР за 7 лет [19, с.58].
Спецификой развития академической среды в СССР являлось особое внимание к
развитию национальных кадров в союзных республиках.
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Это можно рассмотреть на примере МССР: предпринимались специальные меры
для привлечения в научную деятельность представителей титульной для Молдавии
национальности (создавались национальные группы в вузах и в аспирантуре АН СССР), в
результате чего за 1960-1970 годы численность их среди научных работников возросла в
19,7 раз [15, с.42-43]. Увеличивались расходы на науку, в том числе на создание
материально-технической базы научно-исследовательских институтов: с 1960 по 1970 они
возросли в 2,3 раза [ 15, с.51].
Выстраивалась и система высшего образования. Уже два года спустя после
создания МАССР в составе УССР (1924), в Тирасполе был создан Молдавский научный
комитет при Наркопросе МАССР [7, с.6]. При нем даже была открыта аспирантура. В
1930 году в Тирасполе был открыт Институт народного образования. Советская власть
придавала просвещению первостепенное значение: 2 августа 1940 года была создана
МССР, а уже 16 августа 1940 - Педагогический институт им.И.Крянгэ. Стоит подчеркнуть
то обстоятельство таким образом подчеркивалась субъектность региона: на той
территории, которая стала основой для создания МССР не было собственных вузов ни в
период пребывания в Российской империи, ни в тот период с 1918 по 1940, когда она
входила в Королевство Румыния, если не считать Факультет сельскохозяйственных наук,
созданный в 1933 на базе Ясского университета.
В МССР предполагалось обеспечить самодостаточность в подготовке специалистов
для различных сфер общественного производства: были создан Сельскохозяйственный и
Политехнический институты. Для того, чтобы это было сделано в кратчайшие сроки,
принимались экстренные и радикальные меры: так, Медицинский институт, ныне ГМФУ
имени Николае Тестемицану, был основан на базе Санкт-Петербургского Медицинского
института №1, эвакуированного в годы Великой Отечественной войны в Кисловодск и в
1945 году переведенного в Кишинев вместе со студентами и профессорскопреподавательским составом.
В развитии системы образования и науки в СССР видели важнейшее средство
ускоренной модернизации, включая индустриализацию и коллективизацию, и
демократических преобразований. Образование стало действенным и доступным для всех
каналом социальной мобильности. Предпринималась попытка установления мериократии
– в вузы, за некоторыми исключениями попадали способные ученики. Однако, стоит
отметить, что в целях корректировки указанной системы с позиций партийной
целесообразности создавалась параллельная структура для идеологически правильных
кадров –Высшая партийная школа. Появилась такая ВПШ и в МССР.
Важной функцией науки в СССР представлялась ее роль в укреплении обороны
страны и отстаивании ее суверенитета. Предпринимались меры для достижения реального
суверенитета союзных государств посредством создания полноценных академических
структур, увенчанных Академиями наук. Так, в МССР Академия наук была создана в
1961 году.
Несмотря на то, что аналогичные процессы – выстраивание национальных систем
науки и образования, взращивания национальных кадров в сфере науки и образования,
шли и в других союзных республиках, создавалось единое информационное пространство,
автономное, независимое от «западного» (европейского и американского), хотя и не
закрытое для диалога, обмена информацией и технологиями. Рабочим языком для него
был русский язык. Это информационное пространство было одним из средств реализации
альтернативного варианта модернизации. Для этого варианта характерна сильная
государственная поддержка, благодаря которой
могли быть ускорены темпы
индустриализации. Реальный потенциал экономики созданной на базе этого варианта
можно оценить по тому, что СССР внес решающий вклад в победу во Второй мировой
войне, в которой ему приходилось сражаться не только с фашистскими Германией и
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Италией, а фактически с объединенной в рамках Третьего Рейха Европой, ведь экономики
захваченных до 1941 года стран также были переориентированы на войну с СССР. Еще
одним свидетельством весомости этого потенциала стали успехи СССР в освоении
космоса. Создание СЭВ расширило границы создаваемого СССР информационного
пространства и сделало его еще в большей степени полифоничным. В рамках же СССР
сложился аналог Болонской системы, более ранний, нежели упомянутая система и с более
глубоким влиянием государства.
Распад Советского Союза разорвал экономические связи и сделал ненужной
большую часть промышленной инфраструктуры. Количество ВУЗов тем не менее
возросло повсеместно и это было проявлением того обстоятельства, что урбанизационные
процессы продолжились, хотя и трансформировались в связи с запросами
информационного (постиндустриального) общества. Возрастание количества вузов
является проявлением и глобальной тенденции: университеты в большей степени
становятся продавцами на рынке образовательных услуг; продаваемый ими продукт
стандартизируется, унифицируется и становится продуктом массового потребления.
Быстрое развитие их на постсоветском пространстве и в Восточной Европе связано не с
увеличением промышленного производства, а с тем, что в предыдущий период
исторического развития образование стало действенным каналом социальной
мобильности и инерция отношения к нему как к каналу мобильности оставалась. По
существу, для многих абитуриентов это было формой адаптивного поведения, которое
Р.Мертон назвал ритуализмом: индивид при этом отвергает или понижает культурные
цели, но исполняет институциональные нормы[8, c.268]. Это особенно характерно для тех,
кто выбирал заочное обучение не работая вообще, или не работая по специальности.
Значительная часть этой категории абитуриентов по существу выбирает «облегченную
форму получения диплома об образовании». Вместе с тем, сама по себе возможность
предоставления образовательных услуг была обеспечена созданием системы всеобщего
бесплатного среднего образования в предыдущую эпоху.
Если первоначально рост вузов был связан с ожиданием спроса на отечественных
рынках образовательных услуг, то сейчас ситуация меняется. Отечественные рынки
исчерпываются: это является отчасти следствием трансформации традиционного
общества и уменьшения количества детей в семьях, отчасти результатом трансформации
миграционных процессов. В настоящее время молодежь покидает страну не после
окончания учебы в университетах, а после окончания доуниверситетских учебных
заведений. Студенческая миграция имеет глобальное измерение, она не только облегчает
возможность адаптации мигрантам, но и активно используется различными структурами.
Так, геополитические игроки с их помощью формируют лояльную интеллектуальную
элиту. Речь идет не только крупных геополитических игроках,но и о странах имеющих
геополитические амбиции или интересы в каком-либо регионе. Так, «карта поляка»
позволяет получить бесплатное образование в Польше и ее активно раздавалитем, кто
может на нее претендовать в постсоветских странах и особенно на территориях,
входивших ранее в состав Польши, а с 2019 ее раздают повсеместно. Румыния
предоставляет большое количество бюджетных мест в своих вузах гражданам Молдовы.
Так, в 2018 году было предоставлено более 6 000 мест[18]. С учетом того, что в этом же
году в стране успешно сдало выпускные экзамены 13 150 человек[17], то практически
половина выпускников может продолжить образование в соседнем государстве. Эти
пропорции могут быть незначительно подкорректированы в связи с тем, что речь идет о
бакалавриатских экзаменах для лицеистов и эти экзамены могут не сдавать выпускники
колледжей. Но как правило те учащиеся колледжей, которые хотят получить высшее
образование, их сдают. В регионе заинтересована и Турция: в Молдове были открыты
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Молдо-турецкие лицеи, предоставляются места в турецких вузах. Два из Молдо-турецких
лицеев расположены в Гагаузии. Впрочем, эти лицеи являются частными.
Есть квоты для жителей Молдовы в российских вузах, причем помимо
государственных структур, в частности РЦНК в Молдове активно действуют
представители российских вузов, которым государство предоставляет возможность
набирать иностранных студентов на бюджетные места и которые заинтересованы в
русскоязычных абитуриентах. Представителям болгарской диаспоры предоставляются
места в вузах Болгарии, причем официально к ним относят и гагаузов, потомков
«задунайских переселенцев». Детальное соглашение, предусматривающее эту и иные
возможности в сфере культуры, подписано Болгарией и Молдовой еще в 1993 году[11].
Каждый вуз хотел бы предложить услуги на международном рынке труда: для
некоторых конкурентным преимуществом является престиж учебного заведения, для
некоторых – цена образовательных услуг. Но конкурентную борьбу выдержать сложно.
Если в 90-е годы в Молдове было 54 вуза, то сейчас осталось 29 и сокращение числа вузов
продолжается. Преподаватели расформированных вузов уходят в лицеи или колледжи,
ездят преподавать в провинции и т.д.
На снижение числа абитуриентов влияет так же то обстоятельство, что инерция
ритуализма, толкавшая в вузы в надежде на карьеру начинает спадать. Добросовестное
прохождение всех этапов учебы, включая магистратуру не дает гарантий нахождения
работы, а процесс обучения достаточно длительный, и все это время теоретически
молодые люди должны жить на стипендию. На самом же деле студенчество начинает
подрабатывать во время учебы, причем часто не по специальности. Особенно это
характерно для крупных городов. Динамика развития экономических процессов такова,
что часть молодежи желает поскорее овладеть прикладной специальностью и включиться
в трудовую деятельность. Срок обучения сокращается при этом в 2 раза. Это привело к
увеличению конкурса в колледжи. Тенденцией развития современного общества является
динамичность перемен во всех сферах жизни общества. З.Бауман неслучайно назвал
настоящее время «текучей современностью». Молодежь осознает то, что за долгий период
получения высшего образования (3 года лицей, 5 лет два цикла высшего образования)
ситуация на рынке труда может сильно измениться.
Еще одной причиной роста популярности среднего специального образования в
Молдове является ужесточения условий сдачи выпускных экзаменов в лицеях. В первый
год введения новой системы (2013) экзамены не сдали 42% выпускников, потом эта цифра
уменьшилась, но отчасти потому, что те, кто не уверен в своих силах теперь не идут в
лицейские классы.
Впрочем, для них сохраняется возможность получения высшего образования после
окончания колледжа Если раньше глобальные перемены становились заметными
следующему поколению, призванному их решать, иногда вступая в противоречие со
старшим поколением, что находило отражение в конфликте «отцов и детей», то в
настоящее время их встречает каждый человек в течение своей жизни. Осознание этого
отражено в пункте Е Статьи 5, согласно которой государство обеспечивает продвижение
обучения в течение всей жизни[1].
Участие в международных проектах и программах мобильности постепенно
размывает границы между «восточным» и «западным» информационными
пространствами, особенно этому способствует лингвистическая компетентность в области
иностранных языков, прежде всего английского.
Ориентация на рынок меняет структуру предлагаемого комплекса знаний:
востребованы прежде всего прикладные науки. Это находит проявление в появлении
учебных планов из которых исчезают такие дисциплины как философия, культурология, в
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сокращении числа абитуриентов на такие специальности как философия, история,
география при многократном увеличении числа юристов и экономистов.
Прикладной
характер
приобретает
большинство
диссертаций.
Даже
поверхностный анализ архива защищенных диссертаций показывает следующие
пропорции – с 2004 года в Молдове защитили 507 диссертаций по медицине, 384
диссертации по экономике, 336 диссертаций по праву, 71 диссертацию по истории, 56
диссертаций по психологии, 55 диссертаций по химии, 17 диссертаций по географии, 16
диссертаций по философии.
Глобализация, интеграционные процессы в различных сферах общественной жизни
снижают значение государств и это в свою очередь нивелирует значение суверенитета и
науки, способной его укрепить. На постсоветском пространстве потенциал государства
снижен масштабными приватизациями.
Рыночная экономика придает большое значение экономической эффективности,
критерию, не всегда работающему в сфере науки, для которой важен вклад в
фундаментальные исследования. Динамичность экономического и политического
развития также диктует требования скорого экономического эффекта.
Инерция социальных ожиданий некоторое время сохраняла значение Академий
наук, однако сейчас на всем постсоветском пространстве они реформируются. Одно из
направление реформ – лишение их автономии. Происходит это постепенно. Так, Ст.15
Закона РФ «О Российской академии наук…»[3], утверждает независимость РАН. Но
параллельно с этим был принят закон «О Федеральном агентстве научных организаций»,
уполномоченном осуществлять функции и полномочия собственника федерального
имущества, закрепленного за организациями, находившимися в ведении Российской
академии наук. Постепенно РАН лишалась функций выработки стратегии. А сейчас
постепенно лишается имущества.
В Молдове так же не сочли необходимым сохранять «научную автаркию»: в
октябре 2017 года были опубликованы положения реформы, согласно которой
предусмотрена передача полномочий администрирования наукой Министерству
образования, культуры и исследований, создание независимого и автономного агентства
по финансированию науки[13]. Это означает унификацию академической среды,
стиранию различий между «университетскими» и «академическими» исследователями.
Помимо этогосоздаются сложности для сохранения автономии науки, деятельность
которой отныне будут контролировать извне.
Тенденция, согласно которой деятельность ученых подчиняется «эффективным
менеджерам», к тому же делающим акцент на экономической целесообразности,
характерна не только для науки как таковой. Еще ранее чиновники-менеджеры
фактически подчинили себе университетское сообщество.
Б.Ридингc, исследуя «модерный» университет, указывает, что все формы его
деятельности организуются в соответствии с единой регулирующей идеей. По его
мнению, существовало три ее разновидности: кантовская концепция разума,
гумбольдтовская идея культуры и технократическое понятие совершенства [14, с.30].
Это понятие совершенства отнюдь не означает достижения каких-либо высот. Как
указывает Б.Ридингс администрированиезнаний означает лишь, что будущим
работодателям выгодно, если студенты будут знать мало, и это при том, что развитие
информационных технологий еще больше сокращает объем этих знаний [14,c.140]
Происходит своеобразная глобализационная унификация образовательных систем. В
настоящее время университет больше не должен сохранять и распространять
национальную культуру, поскольку национальное государство отныне не является
основным местом воспроизводства капитала [14, с. 12]. Однако наряду с этим на
постсоветском пространстве академические элиты национализируются. Это проявляется
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уже не в увеличении числа представителей титульных наций в академической среде, как
на предыдущем этапе, а в формировании этноцентричных образов прошлого, широком
использовании национальных языков в создании научных текстов, учебных пособий для
вузов и т.д., рефлексии. Все эти задачи характерны именно для постсоветского
пространства, так как несмотря на политику взращивания национальных
интеллектуальных элит, процессы нациеобразования в советский период сдерживались
участием в едином модернизационном проекте и поэтому запаздывали даже по сравнению
с Восточной Европой, а тем более с Западной. Это особенно заметно если сравнить
эмоциональное переживание разворачивания образа прошлого, например, Украины и
меланхоличное замечание французского исследователя П.Нора: «Нация - это больше не
борьба, а данность, история превратилась в одну из социальных наук, а память это
феномен исключительно индивидуальный»[9, c. 25].
Вместе с тем, важной задачей
для академической среды постсоветских
пространств является
расширение
связей с различными информационными
пространствами – европейским, тюркским и т.д. Преобладающим является стремление к
европейскому пространству, что усиленно подкрепляется грантовой поддержкой. Иногда
создается впечатление многовекторности, однако, в конечном итоге и российское и
турецкое информационные пространства принимают европейские стандарты, рейтинги и
т.д. Если монолитная академическая среда не сформировалась, то различные ее части
будут мозаично включаться в различные информационные пространства. Так, ни
ускоренная модернизация в МССР, ни быстрые темпы создания национальной элиты не
сделали ее органично-целостной. Отголоски этого можно найти в воспоминаниях
П.Ю.Уварова об А.М.Миркинде, где он упоминает о «разобщенных мирах»[16]. В
настоящее время в Молдове часть интеллектуальной элиты с румынской идентичностью
не отделяет себя от румынского информационного пространства, Приднестровье тесно
связано с российским информационным пространством, Гагаузия наращивает связи и с
тюркским информационным пространством и с российским, и с румынским, и с
европейским.
Снижение роли государства в организации деятельности научных организаций
влияет на реализацию норм научного этоса. Исследователь стремится получить выгодный
заказ в виде гранта. Это подрывает значимость бескорыстия, незаинтересованности.
Бескорыстие - одна из наиболее важных норм научного этоса, описанного Р.Мертоном в
«Нормативной структуре науки». Согласно этой норме первичным стимулом действий
ученого является бескорыстный поиск истины. Вместе с тем система грантов может
способствовать усилению внимания исследователей к выполнению социальных заказов.
Однако это не изменит тенденцию снижения интереса к фундаментальным исследованиям
в пользу прикладных, значительная доля которых относится к междисциплинарным
исследованиям в рамках конкретных предметных полей. Примером этой тенденции может
быть попытка реорганизации, а фактически ликвидации Российского фонда
фундаментальных исследований.
Предпринимаются попытки ограничить автономию науки и сфере ее содержания.
Так, в некоторых странах введено уголовное преследование отрицания Холокоста. Таким
образом, в отношении исследований в данной теме не будет работать ни принцип
организованного скептицизма по отношению к тем исследователям, которые
придерживаются традиционных оценок данной трагедии, ни принцип свободы слова по
отношению к тем, кто отрицает масштабы и значение Холокоста. Эта мера призвана не
допустить реванш фашизма и антисемитизма. Более того, традиционные оценки
Холокоста опираются на доказательную базу и могут быть поддержаны теми
механизмами, задачей которых в сфере науки является обеспечение объективности и
приоритетности истины. Тем не менее запрет на альтернативные оценки в рамках
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исследований представляется покушением на автономию науки. Такие опасения побудили
Н.Хомского выступить против санкций в отношении Р.Фориссона, который выступил с
идеями отрицания Холокоста. Будучи евреем, Н.Хомский поддержал не содержание идей
Р.Фориссона, а его право выдвигать идеи в той сфере человеческой деятельности, где
изначально заложены процедуры критики ложного мнения. В 2011 году Комитет по
правам человека признал недопустимым установление «общего запрета на выражение
ошибочного мнения или неправильной интерпретации событий прошлого», так как
существует механизм установление ошибочности любого конкретного мнения или
интерпретации[4].
Однако на современном этапе развития науки, называемой В.С.Степиным
постнеклассической, теоретические положения оказываются излишне тесно связанными с
ценностными установками, а порядок представляется не универсальным. Таким образом,
исследование, которое теоретически не выходит за рамки академической науки, может
быть травмирующим для тех, для кого его содержание касается болезненных тем.
В конечном итоге можно сделать следующие выводы: институт
науки и
академическая среда развиваются с социокультурном контексте, да и сама наука не просто
выполняет роль социального института, но и принимает все те последствия которые с
этим связаны. Накопив определенный запас открытий для общества, наука может
представиться не жизненно необходимой. Эта иллюзия исчезает перед лицом
надвигающихся катастроф. В настоящее время эта опасность неочевидна и институт науки
переживает сложные времена.
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МИССИЯ КОЛЛЕДЖА ИМ.М.ЧАКИРА В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ
Annotation. The article describes the mission of the Mikhail Chakir College at the
present stage of development of society. It consists in the fact that, while preserving traditions
and following innovations, the college trains qualified competitive specialists, creating the
conditions for an effective career growth for each graduate.
Key words: college, vocational education, sociocultural transformations
Процесс глобализации, увеличение масштаба миграционных потоков, возрастание
динамики социокультурных трансформаций меняет представление о стратегии
выстраивания карьеры. Это относится и к системе образования. Долгосрочная стратегия,
включающая получение 8 уровня образования (III цикл высшего образования)
предполагает сравнительно позднее включение в практическую деятельность. Более того,
чем выше уровень образования, тем в большей степени тот, кто его получает зависит от
уровня развития экономической жизни в том регионе, где он рассчитывает включиться в
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экономическую деятельность. Некоторые коррективы в эту картину внесло то, что сфера
образования также трансформировалась в сферу предоставления образовательных услуг,
таким образом вовлекаясь в рыночные отношения. Но она также в целом зависит от
уровня развития экономики и образовательные услуги более востребованы именно там,
где этот уровень высок.
Для тех регионов, где уровень развития экономики оставляет желать лучшего
большое значение имеет практическая направленность образования и возможность быстро
приобретать опыт в практической деятельности, получив специальность. Это стало одним
из тех факторов, которые позволили колледжам обрести второе дыхание. Получаемое в
колледже образование универсально: оно позволяет как немедленно приступить к работе,
так и продолжить учебу в университете. Ранее включение в трудовую деятельность
позволяет выпускникам колледжей быстрее получать опыт работы в выбранной сфере и
это в условиях возрастание скорости прогресса в технологиях иногла более востребовано
чем хорошая теоретическая подготовка. Важно это и для ускорения обретения
самостоятельности.
Возможности информационного общества исказили привычную схему передачи
опыта от старшего поколенич к младшему. В сфере информационных технологий
молодежь может дать фору старшему поколению и в силу этого именно она иногда
является проводником знаний для старшего поколения.
Колледж имени Михаила Чакира относится к учебным заведениям послесреднего
профессионального-технического образования Республики Молдова. Важной чертой
развития системы образования на современном этапе является то, что большинство
выпускников доуниверситетских учебных заведений стремят многообразие выбора для
выпускников гимназий, получивших обязательное образование. В этих условиях
сохранить такое учебное заведение как колледж возможно лишь при условии
предоставления качественных образовательных услуг.
Основные направления деятельности такого учебного заведения как колледж
определяются Кодексом об образовании[1] и Стратегией развития профессиональнотехнического образования на 2013- 2020 годы, целью которой является сделать
профессионально-техническое образование до 2020 года привлекательным, качественным,
соответствующим требованиям рынка труда, доступным, ориентированным на карьеру[2].
Миссия колледжа на современномэтапе можно определется следующей формулировкой:
Сохраняя традиции и следуя инновациям, колледж готовит квалифицированных
конкурентоспособных специалистов, создавая условия для эффективного карьерного
роста каждого выпускника. Миссия как предназначение колледжа в современных
условиях определяет новый этап развития послесреднего профессионально-технического
образования, направленный:
- на подготовку специалистов образования нового типа, способных видеть человека
на всех его жизненных этапах развития, знающих законы развития человека в
разных социальных сферах его жизнедеятельности, умеющих создавать условия
для раскрытия человеческого потенциала на разных этапах жизненного пути,
понимающих и умеющих вести диалог с представителями различных социальных
групп, конфессий, культур;
- на поддержку развития идей обновления
образования путем трансляции
сложившегося во всех сферах деятельности колледжа инновационного опыта,
путем включения в разработку педагогических и образовательных проектов;
- на создание новых преимуществ колледжа через освоение выгодных рыночных
позиций, развитие внутренних возможностей, результативности и качества
деятельности, что способствует повышению конкурентоспособности на любых
рынках [3]
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Основной целью деятельности колледжа является максимальное содействие
личностному становлению специалиста, профессионально мобильного и
конкурентоспособного; интеллигентного, обладающего активной гражданской
позицией.
Средство достижения данной цели: создание и реализация инновационных
условий образовательного процесса, через решение следующих задач:
- формировать систему непрерывного профессионального образования;
- оптимизировать структуру, объемы и профили подготовки специалистов;
- обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы подготовки
специалистов в связи с возрастанием требований к их квалификации;
- обеспечить дальнейшее становление системы управления качеством образования;
- достичь современного качества образования в соответствии с возрастанием спроса
работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных
технологий;
- всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство с
целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного
процесса колледжа
Подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда
является не просто направлением в работе колледжа, но, а также реализацией
образовательного идеала Республики Молдова, заданного ст.6 указанного свода законов.
Для того, чтобы реализовать
задачу подготовки конкурентоспособных
специалистов был разработан ряд мер.
К их числу относится улучшение исследований и анализа потребностей рынка
труда.
За последние пять лет администрация колледжа совместно с Главным управлением
образования АТО Гагаузия, Главным управлением культуры и туризма, Главным
управлением здравоохранения и социальной защиты семьи, Главным управлением
экономического развития и внешних связей Гагаузии изучила востребованность
специалистов в регионе. Основываясь на этих данных, разработан Стратегический план
приема и подготовки специалистов по следующим специальностям “Educatietimpurie”
(Educator, Conducatormusical ), “Asistentasociala’’ Serviciiadministrativesidesecretariat”,”
Interpretareinstrumental”, “Canto”, Turizm”, “Invatamantprimar», который успешно
реализуется.
Важным направлениям деятельности колледжа является создание устойчивых
партнерских отношений с экономическими агентами.
Более 200 договоров заключил колледж с организациями нашей страны и с
международными организациями для реализации качественной подготовки к
профессиональной деятельности:
проведения оф-лайн и он-лайн мастер-классов,
тренингов, семинаров, конференций, практической подготовки к профессиональной
деятельности, формированию профессионализма.
Большое значение для формирования мотивации к общественно-значимой
деятельности имеет организация волонтерской работы, особенно значимой для будущих
социальных ассистентов.
На базе Колледжа создана волонтерская организация «Spero», которую возглавляет
Аврамова С.С.
Специфическая цель №3 Стратегии развития профессионально- технического
образования на 2013-2020г.г нацеливает на повышение качества профессиональнотехнического образования.
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Для подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке
труда, приоритетным в колледже является внутреннее обеспечение качества -гарант
формирования компетентных специалистов.
Хорошей внешней мотивацией к обучению является возможность 70% учащихся
получать стипендию. Самые успешные в исследовательской, учебной, культурной и
спортивной деятельности учащиеся представляются на заслуженные стипендии. За
последние годы среди наших воспитанников стипендии «Gaudeamus» удостаивались:
Светлана Быстрова (Буюклы)- ныне учительница начальных классов в лицее имени
Дмитрия Карачобана, муниципия Комрат; Евгения Богачёва - выпускница специальности
«Социальное обслуживание», которая продолжает обучение в Московском
Государственном Лингвистическом Университете.
С 2019 года 20 учащихся колледжа получают стипендию 1-го Президента Гагаузии
Степана Топала, учреждённую Исполкомом АТО Гагаузия.
Учащиеся колледжа принимают участие в зональных Олимпиадах, состязаясь с
учащимся колледжей Центра и Юга Молдовы, включая муниципий Кишинёв. Они
ежегодно, демонстрируя высокий уровень знаний, занимают призовые места. Эти
достижения - плод кропотливой и самоотверженной работы преподавателей колледжа.
Радует, что наши учащиеся принимают участие в научно-исследовательской работе, о
результатах которой докладывают на региональных, республиканских и международных
конференциях. Так, благодаря А.К. Папцовой, наши учащиеся, начиная с 2016 года,
ежегодно участвуют во Всероссийской школьной исторической конференции «Личность,
пространство и время в Древности и в Средневековье», а с 2018 и в Межрегиональной
научно-практической конференции «Теория и практика актуальных исследований: грани
познания» проводимой Государственным гуманитарно-технологическим университетом в
г.Орехово-Зуево.
На VIII Международных Общеобразовательных Чакировских чтениях в апреле
2018 выступили и педагоги и учащиеся лицея. Под руководством Г.Д.Сиркели была
подготовлена литературно-музыкальная композиция, представленная собравшимся на
открытии Чтений. Участие в Чакировских чтениях является для колледжа традиционным,
так как колледж носит имя гагаузского просветителя протоиерея Михаила Чакира.
Несмотря на практическую ориентированностьв колледже всемерное внимание
уделяют всестороннему развитию личности, поощряя занятия творчеством, спортом,
участию в общественной и культурной жизни региона.
В 2016-2018 гг. учащиеся и преподаватели колледжа были участниками проекта
«Сохранение исчезающего языка и культурных традиций гагаузов в Молдове»,
финансируемого через «Фонд послов по сохранению культурного наследия» [4].
Преподаватели и учащиеся колледжа и сами вносят вклад в развитие культуры.В
колледже трудится известный гагаузский литератор Г.Д.Сиркели. А в 2018 году при
содействии Исполкома Гагаузии и Посольства РФ в РМ был издан поэтический сборник
«Голос души», содержащий произведения педагогов и учащихся на 4-х языках.
Преподаватели колледжа представили свои поэтические работы и в альманах «Бесарабски
гердан (Колоритен Буджак), в котором содержатся работы на 4 языках: болгарском,
русском, гагаузском, румынском). Выступления творческих коллективов колледжа, в
частности, вокальной группы «Драйв», руководителем которого является П.И.Ильева,
украшают праздники.
В колледже работают 70 преподавателей. Большое внимание уделяется
профессиональному и личностному развитию педагогов через 3-х летнюю школу
молодого специалиста, мотивацию для непрерывного обучения в магистратуре (более 30%
педагогов за последние 3 года успешно завершили магистратуру), докторантуре,
деятельность на базе кафедр колледжа.
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Рис.1.Педагогический коллектив Колледжа им.М.Чакира.

Рис.2 Учащиеся Колледжа им.М.Чакира выступают с литературно-музыкальной
композицией на VIII Международных Общеобразовательных Чакировских чтениях.
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Рис.3Сборник «Голос души»Рис.4 Вокальная группа «Драйв»
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Неправительственные организации в Республике Молдова имеют недолгую
историю, в которой они находятся в центре ключевых социальных преобразований.
Неправительственные организации в РМ играют важную созидательную роль в
формировании современного гражданского общества, в решении острых социальных
проблем и защите прав и свобод граждан. На январь 2019
в стране было
зарегистрировано 12371 неправительственная организация, созданная на региональном,
национальном и международном уровнях [12]. Каждая десятая неправительственная
организация направляет свою деятельность на решение повседневных вопросов жизни
(социальная поддержка и защита слабо защищённых слоёв населения, мобилизация
граждан в реализации политики местных сообществ, развитие волонтёрства, сбор средств
для воплощения проектов социально-экономического развития и т.д.). Каждая десятая
организация занимается проблемами людей, находящихся в зоне социального риска, 7,8%
организаций являются ресурсными организациями для развития неправительственного
сектора и около 8% неправительственных организаций решают проблемы и интересы всех
групп населения, внося свой вклад в реализацию социальной политики Республики
Молдова [13].
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Совершенствованию деятельности НПО в реализации социальной политики во
многом способствовало развитие законодательства, регулирующего деятельность
неправительственных организаций. Значительную роль сыграла «Стратегия развития
гражданского общества Республики Молдова», в которой определены приоритеты новой
социальной политики,
предполагающие активную роль в её реализации
неправительственных организаций. Стратегия на 2018–2020 годы [13] в значительной
степени повторяет приоритеты предыдущих стратегий (на 2009-2011 годы и на 2012-2015
годы), только 27 процентов из которых были достигнуты. Большинство рекомендаций,
сформулированных рабочей группой по стратегии на 2018–2020 годы, которые включали
представителей гражданского общества, были включены в окончательный вариант
проекта.
Таким образом,
процесс становления и развития неправительственных
организаций как актора социальной политики в нашей стране ещё не завершён.
Трансформация неправительственных организаций РМ происходит в сложной ситуации,
когда нормы и правила советских времён уже отброшены, а новые только
нарабатываются. Республика Молдова проходит сложный, во многом кризисный, процесс
реформ во всех сферах жизни общества. Поэтому создание
данного нового
общественного социального института гражданского общества идёт трудно.
В этих условиях требуется научное осмысление роли НПО в последовательной
реализации социальной политики, направленной на содействие адаптации граждан
Республики Молдова к кардинально изменяющимся условиям жизни.
Исследования,
проводимые
молдавскими
исследователями в области
функционирования общественных организаций опираются
на фундаментальную
теоретическую
и
эмпирическую
базу:
работы классиков социологической мысли М. Вебера, D. Dettke, Т. Парсонса и др., в
которых представлен анализ деятельности социальных институтов и организаций, групп
интересов и развития в политическом процессе общества.
В Республике Молдова существует целый ряд исследований в области
неправительственных организаций, которые заметно активизировались в 90-е годы в
связи с обретением Молдовой независимости и заметным количественным ростом
неправительственных организаций. Внимание учёных вызвали проблемы становления и
развития неправительственного сектора, проблемы социальной политики, проблемы НПО
в контексте гражданского общества и др.
Научный интерес представляют исследования развития социальной политики,
проводимые молдавскими учёными: M. Bulgaru, В. Теоса, В. Блажко и др. А также
исследования самоорганизации общества, его стратификации, как в прошлом, так и в
наше время, роли неправительственных организаций в этих процессах. Им посвящено
значительное количество
работ отечественных
авторов: В. Аникина, P.
Varzari,A.Brighidin, V. Mîndru, В. Мосanu, И. Тромбицкого, В. Блажко и др. В рамках
проведённых ими исследований накоплен богатый теоретический и эмпирический
материал, в котором научно отражены различные аспекты функционирования третьего
сектора: правовое
регулирование деятельности неправительственных организаций,
проблемы их финансирования и взаимодействия со структурами власти и бизнесом,
подготовка кадров для неправительственных организаций, волонтёрская деятельность и
др.
Анализ исследований молдавских учёных в области неправительственных
организаций показал, что НПО заметно активизировались в связи реализацией большого
количества социальных проектов. Политологические и социологические исследования
проводились как бы параллельно и накапливали эмпирический материал, который сразу
же научно обосновывался. Обратимся к примерам.
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По мнению
В. Аникина, активная разработка проблематики гражданского
общества в Республике Молдова началась в середине девяностых годов двадцатого
столетия преимущественно по инициативе представителей научного сообщества и прежде
всего – философов, социологов и историков. За основу была взята традиционная
«западная» модель гражданского общества с поправками на опыт стран Восточной
Европы, а позднее и Содружества Независимых Государств. Предпосылкой для
исследования проблем гражданского общества на постсоветском пространстве в целом и в
нашей стране, в частности, стали радикальные политические, социально-экономические и
иные реформы в молдавском социуме. Демократизация и становление гражданского
общества становится реальной альтернативой тоталитаризму, авторитаризму и социальной мифологии [5].
По мнению В. Аникина, за годы существенной социально-политической и экономической трансформации Республика Молдова прошла определённый этап, сходный с
моделью становления гражданского общества на Западе: формировались институты
рыночной экономики и конкурентной демократии; складывалась многопартийная система;
общество становилось более открытым. Однако в РМ сказывается незавершённость
реформ. Наиболее характерным признаком, резко отличающим гражданское общество на
Западе и в Р. Молдова, является незначительная социальная прослойка представителей
среднего класса в структуре молдавского общества [5].
Исследование неправительственных организаций, проведённое И. Тромбицким,
содержит анализ роли и места неправительственных организаций в обществе Молдовы,
обзор
основных
законодательных
актов,
регулирующих
деятельность
неправительственного сектора в РМ и др. Процесс развития НПО прослеживается
исследователем в динамике – на основе сопоставительного анализа результатов
проведённых им
социологических исследований молдавских неправительственных
организаций. Эмпирический материал, представленный в данном источнике, позволяет
проследить в динамике изменение роли НПО в реализации социальной политики в РМ в
период с 1997 года до настоящего времени.
Анализ роли неправительственных организаций в различных направлениях
формирования гражданского общества и сферах деятельности, выявление проблем,
препятствий, потребностей и перспектив их развития представлен в исследовании Н.
Салли. и А. Кливаде «Гражданское общество Молдовы: проблемы и перспективы».
Авторы рассматривают
процесс развития гражданского общества Молдовы как
достаточно сложный и противоречивый на пути создания демократической системы и
предполагают, что процесс его формирования будет длительным и во многом
болезненным. Институциализация и легитимизация третьего сектора в обществе, по
мнению авторов, находится на начальной стадии. Исследователи приходят к выводу, что
консервативный характер массового сознания граждан, стереотипы восприятия
деятельности власти и бизнеса препятствуют завоеванию третьим сектором должного
общественного внимания и социальной оценки. В результате потенциал данного
социального института (НПО) остаётся недоовостребованным. Но авторы полагают, что
уже достигнутый уровень развития неправительственных организаций, его реальный
институциональный характер и всё более раскрывающийся потенциал даёт основание
говорить о закреплении и утверждении на практике легальных форм негосударственной
социальной политики и заявлять о реальности формирования её новой модели,
обладающей разносторонним характером [8].
Большой вклад в изучение проблем и тенденций развития неправительственных
организаций Молдовы, на наш взгляд, внесли известные молдавские социологи В. Блажко
и В. Мындру. Авторы после анализа двух десятилетней истории становления и развития
неправительственного сектора Молдовы констатируют, что третий сектор имеет больше
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количественное, чем качественное развитие. Авторы полагают, что гражданское общество
вызревает по мере экономического и политического развития государства, роста культуры
и благосостояния народа, поскольку является закономерным этапом этого процесса. А это
в свою очередь формирует «особую публичную власть”, в которой каждая страта
занимает определённое функционально активное место. Ведь структура гражданского
общества, по утверждению авторов, предполагает разветвлённую сеть различных
добровольных организаций граждан, фондов, клубов, ассоциаций и объединений, союзов
и т. д. И именно они призваны выражать и защищать интересы различных групп
населения во всех сферах жизни [10].
Идеи социальной стратификации В. Блажко рассматривает на примере
формирования гражданского общества Молдовы [10]. Автор, анализируя причины
длительного и сложного процесса построения гражданского общества в Молдове,
утверждает, что многие новые социальные образования (организации, фонды) носят
переходный характер (непостоянный), не имеют конкретных целей деятельности.
Внутреннее единство вновь образованных страт отсутствует или никак не закреплено. В
обществе происходит маргинализация всех социальных групп. Весьма сильны ещё
ценности и установки доминирующей роли государства в реализации власти.
Заслуживают внимания результаты социологического исследования развития НПО
Молдовы (различных географических зон, сел и городов республики), проведённого V.
Mîndru, A. Niculiţă, M. Godea [4]. В рамках исследования были опрошены руководители
и сотрудники более 500 национальных и локальных неправительственных организаций с
целью определения проблем развития неправительственных организаций в Республике
Молдова.
Роль неправительственных организаций как промоутера государственной политики
в Молдове весьма успешно изучалась В. Иванчогло в рамках исследовательского проекта
PASOS совместно с ресурсным центром Care, (Румыния) [11]. В исследовании определены
элементы гражданского общества и важность неправительственных организаций в
обществе, их способность выявлять альтернативные ресурсы в рамках социальных
проектов, особенности создания партнёрства на местном уровне, формирования
гражданской ответственности населения. Ценен эмпирический опыт данного
исследования. Интерес представляют рекомендации по расширению участия
неправительственных организаций в процессе принятия решения и эффективного
партнёрства между органами власти и НПО.
Другой важный аспект деятельности неправительственных организаций Молдовы
исследовался в рамках проекта «Финансовая прозрачность неправительственных
организаций Республики Молдова». Исследование проведено в 2006 году A.Brighidin,
М.Godea, S. Ostaf, I. Trombiţki, T. Ţarelunga, А.Vacaru при финансовой поддержке Фонда
Сороса На примере 446 НПО был раскрыт потенциал неправительственных организаций
Республики Молдова и описана уязвимость сторон их деятельности. Получен
эмпирический материал о финансовой прозрачности неправительственных организаций
Молдовы. Выявлены существующие трудности в этой сфере и определены приоритетные
направления в обеспечении прозрачности при предоставлении финансовых услуг НПО
[1].
Не менее важной проблеме, проблеме развития неправительственных организаций
Молдовы путём осуществления ею деятельности, приносящей доход, посвящено
исследование, проведённое молдавскими исследователями V. Mocanu, L. Ciriac. Их вклад
в изучаемую проблематику
особенно ценен в связи с тем, что изучается и
актуализируется важный аспект, который не получил должного развития в социальной
науке и практике отечественных неправительственных организаций. А в своём развитии,
как верно подчёркивают авторы, НПО должны рассчитывать и на свои силы, на
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самофинансирование, а не только на внешние взносы. В работе приводятся примеры,
описаны основные положения, подтверждающие необходимость и возможность развития
данного рода услуг [3].
Проблемам социальной политики посвящены труды молдавских исследователей
М. Bulgaru[2], В. Теоса [9] и др. В них глубоко анализируется опыт в единстве успехов и
просчётов тех стран, которые прошли прединтеграционный этап активизации социальной политики для прикидки возможностей собственных практик. Нельзя не согласиться
с мнением молдавского политолога В. Теоса, что вхождение в европейское социальное и
экономическое пространство предполагает, сближение социальных политик, целей
экономического развития и решение гуманитарных проблем. Координирование социальной политики Румынии и Молдовы на основе европейских подходов, изложенных в
Социальной Хартии ЕС, Маастрихтском (1992), Амстердамском (1997) договорах,
Социальном протоколе (Ницца, 2000) придаёт актуальность социальной компоненте
развития этих стран, увеличивает их весомость, определяет ориентиры усилий и
расширяет возможности упрочения роли неправительственных организаций в реализации
социальной политики.
Проводились
и другие исследования роли
НПО в контексте развития
гражданского общества Молдовы, в которых также изучались отдельные стороны их
функционирования:
роль неправительственных организаций в формировании
гражданского общества; правовое регулирование деятельности НПО; проблемы их
финансирования и взаимодействия со структурами власти и бизнесом; подготовка
кадров; волонтёрская деятельность и др. Изучались различные аспекты социальной
политики. А системно и комплексно
роль неправительственных организаций в
реализации задач социальной политики Молдовы не изучалась. Между тем, такой подход
к исследованию
деятельности неправительственных организаций в
реализации
социальной политики предоставляет, на наш взгляд, возможность достичь результатов в
двух направлениях: 1) получить целостную картину развития и функционирования
неправительственных организаций в социальной сфере во всей полноте и разнообразии их
деятельности, в конкретном социальном контексте; определить тенденции развития и
участия неправительственных организаций в социальных процессах; 2) выявить
основные факторы, способствующие развитию неправительственных организаций и
реализации ими социальной политики.
Для
преодоления
данного
разрыва нами проведён комплексный
анализдеятельности неправительственных организаций Р.М., в процессе которого
выявлялась роль НПО в реализации задач социальной политикиРеспублики Молдова в
соотношении с другими социальными институтами, определялись пути повышения
эффективности деятельности отечественных неправительственных организаций в области
социальной политики на основе разработанной автором исследовательской методологии
и с учётом лучших международных
практик. На основе комплексного анализа
теоретического и эмпирического материала разработана система оценок состояния и
динамики развития НПО, их внутренних и внешних ресурсов, определены основные
векторы, доминирующие тенденции
и пути совершенствования деятельности
неправительственных организаций в реализации задач социальной политики. Даны
научно обоснованные рекомендации неправительственным
организациям и
государственным органам для эффективной реализации задач социальной политики в
Молдове, а также способы влияния на этот процесс [3].
Итак, анализ проведённых в Р.М. исследований деятельности отечественных
НПО даёт необходимую информацию для последующих исследований, таких как
мониторинг процесса дальнейшей реализации неправительственными организациями
социальной политики в условиях формирования гражданского общества Молдовы,
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проектирование
инновационных
социальных
технологий
деятельности
неправительственных организаций и др. Полученные в них результата дополнят и
конкретизируют научное знание деятельности неправительственных организаций и
других социальных институтов в условиях становления гражданского общества в
стране.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА НА ПРИМЕРЕ
РАЙОНА ТАРАКЛИЯ
Annotation.The radical political, social changes, the restructuring of the economy in
Moldova today are accompanied by a parallel and rather complicated process - the formation of a
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corresponding citizen. That is, today we are not talking about bringing up or adapting a person
who enters into life in accordance with the conditions and requirements of a stable society (after
all, there is simply no such society), but about the social formation and development of an
individual simultaneously with the development of social and social relations.
"Inclusion" of young people into an active social, including political, life has two closely
related aspects - the socialization of young people and the renewal of society. Including young
people in the system of existing social relations, society is changing itself: the process of
socialization develops into a process of social renewal In turn, changing society, young people
themselves change, becoming an active part of society, incorporating into a social mechanism.
In modern Moldova, there is a process of destruction of the old political and legal identity
and the search for a new one. The emergence of such a new political and state entity, like the
Republic of Moldova, necessitates a search for ways to create a new political and legal
identification of the population of our country. Not to say that the overwhelming majority of
Gagauz and Bulgarians in the south of the country, but still a certain amount, including young
people, are beginning to overcome national alienation and feel themselves part of the
community, the people of Moldova, without losing national identification.
The main thing in this article is the reflection of the role of the characteristics of the
formation of the political culture of young people in the south of the country in the context of an
unstable society of the Republic of Moldova and a vision of ways to reform it.
Key words: young people, social relations, society
В Районном управлении социального обеспечения и защиты семьи работает
Служба социального ухода на дому для престарелых и лиц с ограниченными
возможностями. Служба исполняет свои функции на основании Типового положения
Службы социального ухода на дому для престарелых и нетрудоспособных граждан
(ППРМNr.1034, 16.01.2015), минимальных стандартов качества социального
обслуживания, а также на основании нормативно правовых документов и
законодательных актов.
Согласно Типовому положению о Службе социального ухода на дому и
Минимальных стандартов качества, утверждённым Постановлением Правительства РМ
Nr. 1034 от 31.12.2014 (ППРМNr.1034, 16.01.2015), социальный уход на дому – это одна из
основных форм социальной работы. Его основная цель – максимально продлить
нахождение граждан в привычной для них среде обитания, поддержать их личностный и
социальный статус, защитить их права и законные интересы.
Деятельность в сфере социального ухода за гражданами пожилого возраста и лиц с
ограниченными возможностями строится на принципах:
соблюдение прав человека и гражданина;
предоставление государственных гарантий;
обеспечение равных возможностей в получении услуг;
преемственности всех видов социального обслуживания;
– ориентации социального обслуживания на индивидуальные потребности
гражданина;
приоритета мер по социальной адаптации граждан;
ответственности органов государственной власти.
При получении социальных услуг граждане должны иметь право на:
получение помощи и поддержки со стороны персонала Службы для реализации
задач индивидуального плана помощи;
выражение согласия на получение предоставляемых услуг;
получения информации о своих правах, обязанностях, условия оказания
социальных услуг;
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уважительного и гуманного отношения со стороны работников учреждения
социального обслуживания населения;
конфиденциальность информации личного характера;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
предъявление и подачу жалоб в соответствии с законодательством относительно
качества предоставляемых услуг, отношения и обращения персонала;
приостановление или отказ от социальных услуг, согласно соглашению с
поставщиком услуг.
Условия принятия:
Социальный уход на дому предоставляется престарелым лицам, достигшим
стандартного пенсионного возраста, и лицам с ограниченными возможностями, лишенные
поддержки со стороны детей, расширенной семьи и других лиц (друзей, родственников,
соседей), не страдающие алкоголизмом, психическими или инфекционными
заболеваниями.
В тех случаях, когда трудоспособные дети проживают в одном населенном пункте
с одинокими престарелыми родителями и в силу разных обстоятельств не имеют
возможности оказывать постоянную помощь, одинокие престарелые зачисляются на
обслуживание районными (городскими) Службами социального ухода с оплатой за счет
средств детей из расчета средств затрат на одного обслуживаемого в районе.
Зачисление на надомное обслуживание осуществляется решением руководителя
районного (городского) Управления социального обеспечения и защиты семьи на
основании личного заявления пенсионера, заключения медицинского учреждения о
нуждаемости в обслуживании и отсутствии перечисленных заболеваний и оценки
потребностей по уходу на дому.
Противопоказанием к принятию на надомное обслуживание граждан Службой
социального ухода на дому являются: психические заболевания в стадии обострения,
хронический алкоголизм, венерические, карантинные инфекционные заболевания,
бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные тяжелые заболевания,
требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.
Социальное обслуживание граждан Службой социального ухода на дому
осуществляется на постоянной основе.
Снятие граждан с обслуживания производится приказом начальника РУСОЗС на
основании личного заявления обслуживаемого гражданина, истечении сроков
обслуживания, выявления медицинских противопоказаний, а также установленных норм и
правил получения услуг или общественного порядка, либо в случае помещения его в доминтернат и т.д. При отказе граждан от обслуживания при условии, что такой отказ может
повлечь ухудшение их состояния, гражданам или их законным представителям должны
быть разъяснены последствия принятого решения. Снятие с обслуживания может быть
произведено также в случае переезда к месту жительства обслуживаемого пенсионера
близких трудоспособных родственников (родители, дети), обязанных по закону его
содержать или сокрытие факта их проживания в данном населенном пункте.
В первоочередном порядке социальный уход на дому предоставляется:
одиноким гражданам стандартного пенсионного возраста;
имеющим I группу ограничения возможностей;
одиноким супружеским парам;
одиноким пожилым людям старше 70 лет в приоритетном порядке;
гражданам, нуждающимся в социальном уходе, до определения их в
соответствующее учреждение;
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иностранным гражданам, лица без гражданства и беженцам, соответствующим
критериям Типового положения Службы социального ухода на дому (ППРМNr.1034,
16.01.2015).
На основании приложенных документов, с учетом нуждаемости, состоянием
здоровья, материального и семейного положения руководитель соответствующего
учреждения социального обслуживания населения в недельный срок принимает решение
о зачислении заявителя на постоянное или временное социальное обслуживание на дому,
в видах и периодичности требуемых ему услуг. Или выносит мотивированное решение об
отказе в социальном уходе на дому, о чем сообщает заявителю.
Граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями,
принимаемые в Службу социального ухода на дому, должны быть ознакомлены с
перечнем и содержанием предоставляемых им услуг,условиями и правилами поведения
бенефициаров при социальном уходе на дому. Это отраженно в соглашении о
предоставляемых услугах и индивидуальном плане помощи бенефициара по уходу на
дому. Перечень предоставляемых услуг представлен в Таблице 1.
Таблица 1 – Перечень предоставляемых услуг Службы социального ухода на дому
УСОЗС р-на Тараклия в г.Тараклия
1) покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
2) помощь в приготовлении пищи (мытье, обработка, нарезка картофеля,
овощных, мясных и рыбных блюд);
3) покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
4) доставка воды для граждан, проживающих в жилых помещениях без
централизованного водоснабжения;
5) поднос дров из поленницы в жилое помещение, содействие в топке печей для
граждан, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением;
6) содействие в организации срочного ремонта жилых помещений (вызов
сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и т.п. для устранения
неисправности);
7) содействие в организации уборки жилых помещений (влажная уборка от
пыли мебели, подоконников, подметание пола, чистка ковров, дорожек пылесосом или
вручную);
8) содействие в оплате жилого помещения и коммунальных услуг (заполнение
квитанций, посещение кредитных организаций, организаций ЖКХ, расчетно-кассовых
центров для внесения оплаты);
9) организация досуговых мероприятий;
10) содействие в организации ритуальных услуг (вызов спецслужб)
11) содействие в проведении медико-социальной экспертизы (сопровождение к
врачу и обратно);
12) содействие в проведении реабилитационных мероприятий (вызов
специалистов, медицинских, социальных работников);
13) приобретение и доставка на дом лекарственных средств и изделий
медицинского назначения по назначению врача;
14) содействие в госпитализации, сопровождении нуждающихся в лечебнопрофилактические учреждения в экстренном и плановом порядке;
15) посещение больного в стационаре;
16) содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение;
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17) помощь в оформлении документов;
18) содействие в получении установленных действующим законодательством
льгот и преимуществ;
19) содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг;
20) оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления
других социальных выплат.
Социальные услуги должны предусматривать помощь и всестороннюю поддержку
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социальные услуги в
зависимости от их назначения подразделяют на следующие виды:
социально-бытовые – направлены на поддержание жизнедеятельности граждан в
быту;
социально-медицинские – направлены на поддержание и улучшение здоровья
граждан;
социально-психологические предусматривают коррекцию психологического
состояния граждан для их адаптации в среде обитания;
социально-педагогические – направлены на профилактику отклонений в поведении
и аномалий личного развития клиентов социальных служб, формирование у них
позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание
содействия в семейном воспитании детей;
социально-экономические – направлены на поддержание и улучшение жизненного
уровня;
социально-правовые – направленные на поддержание или изменение правового
статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав граждан и их интересов
(Focşa-Semionov, 2010: 241).
При принятии решения о предоставлении бенефициарам конкретных социальных
услуг учитываются интересы клиента, состояние его здоровья, специфику трудной
жизненной ситуации, содержание индивидуальной программы реабилитации (при
наличии такой программы) (Александрова, 2004: 203).
На основании Типового положения о Службе социального ухода на дому и
Минимальных стандартов качества, утверждённым Постановлением Правительства РМ
Nr. 1034 от 31.12.2014 (ППРМNr.1034, 16.01.2015) социальные услуги предоставляются на
дому бесплатно:
одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и лицам с
ограниченными возможностями;
гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями, имеющих
родственников, которые не могут в связи с отдаленностью проживания,
малообеспеченностью, болезнью и другими объективными причинами (далее именуются
объективные причины) обеспечить им помощь и уход;
гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями,
проживающих в семьях, члены которых не могут по объективным причинам обеспечить
помощь и уход;
гражданам, находящимся в терминальной стадии заболевания.
При наличии у граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями
родственников, обязанных в соответствии с действующим законодательством их
содержать, учреждением социального обслуживания может заключаться трех сторонний
договор на оказание социальных услуг на дому, предусматривающий оплату социальных
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услуг
родственниками
этих
граждан
в
соответствии
с
утвержденными
тарифами(Атанасов, 2009: 88).
Степень нуждаемости в социальном уходе на дому (далее – степень нуждаемости)
– показатель потребности в социальных услугах, определяющий затраты времени на их
предоставление. Степень нуждаемости ранжируется в зависимости от состояния клиента и
определяется административным так называемым вмешательством, прописанном
документально.
Для определения степени нуждаемости бенефициара начальник службы
социального ухода на дому:
проводит обследование граждан, подавших заявление на надомное обслуживание,
по результатам которого составляет акт обследования условий проживания заявителя;
определяет с бенефициаром индивидуальный перечень необходимых социальных
услуг, периодичность их предоставления и затраты времени на них по форме;
вносит предложение о степени нуждаемости на основании затрат времени на
предоставление ему индивидуального перечня необходимых социальных услуг на дому
(Bulgaru, 2003: 284).
Нуждаемость клиента в социальном уходе на дому определяется комиссией по
определению нуждаемости в социальном уходе на дому. Работа комиссии осуществляется
в соответствии с положением, утвержденным руководителем РУСОЗС.
Пересмотр степени нуждаемости может производиться в связи с изменением
состояния здоровья бенефициара, его способности к самообслуживанию и другими
жизненными обстоятельствами (Mereacre, Ţapu , 2000: 139).
Комиссия принимает решения о нуждаемости в социальном обслуживании на
дому, а также выносит решение по спорным вопросам. Решение комиссии определяется
протоколом.
На основании протокола комиссии и документов на клиента руководитель РУСОЗС
издает приказ о принятии его на социальное обслуживание и заключает с ним договор
(соглашение).
Начальник Службы осуществляет контроль над качеством социального
обслуживания, анализирует результаты работы Службы и доводит их до сведения
руководителя РУСОЗС. При необходимости внесения изменений в работу службы
вырабатывается совместное решение.
У пожилых людей выделяются 3 главные проблемы:
неудовлетворительное состояние здоровья;
малообеспеченность;
одиночество.
В условиях переходной экономики, инфляции резко ухудшилось «социальное
самочувствие» большинства пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. И
социальные работники должны помочь пожилым людям в эти трудные для них дни. Ведь
добро по большей части проявляется в помощи ближнему(Goraş-Postică, 2010: 56).
Накормить бедного и беспомощного человека, обстирать, сводить в баню или
вымыть в ванной, поздравить с праздником, Днём рождения – вот те нехитрые действия
способные растрогать стариков до глубины души. Таков повседневный труд социального
работника.
Работа начинается с обследования адресов и выявления нуждающихся в помощи
пожилых людей. В первую очередь обследуется материально-бытовое положение,
собираются данные по наличию родственников, их адреса и телефоны, заключаются с
пенсионерами договора на социальное обслуживание на дому.
Для успешного общения и дальнейшей работы важно вызвать у подопечных
доверие, расположить их к себе. Люди, с которыми приходится общаться, очень разные
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кто-то вспыльчивый, кто-то малоразговорчивый, поэтому найти контакт со старым
больным человеком очень сложно. К кому-то и построже нужно подойти, не обидится, а к
кому-то надо с улыбкой, издалека (Бахарев, http://regionsar.ru/node/).
Исходя из потребностей бенефициаров, планируется работа социального
работника, составляются индивидуальные графики выхода к бенефициарам и
определяются основные направления в работе. По истечении каждого квартала
составляются отчеты.
Бенефициары – это люди пожилого возраста, в той или иной степени утратившие
способность к самообслуживанию, поэтому особенно приходится придерживаться
основного направления в работе – организация социально-бытовогообслуживания
(покупка и доставка продуктов и промтоваров, приготовление пищи, сдача вещей в
стирку, уборка жилого помещения, банные услуги и другие) (Тетерский, 2003: 423).
Для оказания более реальной и действенной помощи в этом направлении иногда
приходится прибегать к помощи родственников, соседей, знакомых обслуживаемого, т.е.
привлекать добровольных помощников.
На участке, среди пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями,
здоровых практически нет. Все они страдают различными заболеваниями, в том числе и
хроническими, являются лицами с ограниченными возможностями I, II и III степени
нуждаемости. И поэтому особенно важным становится оказание социально –
медицинскихуслуг.
Социальный работник своевременно вызывает врача на дом, обеспечивает
лекарствами и изделиями медицинского назначения, сопровождает нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения, содействует в госпитализации, посещает в
стационаре, содействует в проведении медико-социальной экспертизы, в получении
зубопротезной и протезно-ортопедической помощи.
С выходом пожилого человека на пенсию, меняется его образ жизни, сужается круг
общения. Ограничения, обусловленные возрастом, не позволяют им утвердиться в
качестве полноправных участников преобразований. Подопечные социального работника,
все одинокие люди. Хоть у некоторых есть дети, но живут они далеко и часто посещать
родителей не могут (Холостова, 2002: 120).
Пожилые люди хотят получить от общения с социальным работником как можно
больше. Им важно чтобы кто-то интересовался их прошлым. Многие в доверительной
беседе расскажут о себе, о родственниках, о сложной ситуации, в которой они находятся.
Социальный работник помогаем им не столь остро чувствовать своё одиночество. Иногда
помогает подопечным в переписке с родными. Не оставляет без внимания в «День
пожилого человека», «День инвалида», в Дни рождений.
Одно из важных направлений в работе социального работника – это защита прав
пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.Социальный работник
содействует в получении установленных льгот и преимуществ, оказывает помощь по
вопросам пенсионного обеспечения, помогает в оформлении документов, содействует в
получении юридической помощи. Юрист Райсовета консультирует управление по
необходимости по запросу специалистов.
Под особой защитой малоимущие одиноко проживающие пенсионеры.
Социальному работнику приходится обращаться за помощью к социальным ассистентам
управления и ведущему специалисту местного фонда социальной поддержки населения, а
также на предприятия, где работали пенсионеры, к спонсорам, взаимодействовать с
администрацией, учреждениями сёл. Также у Службы налажена связь с Советом
ветеранов района, который в трудных ситуациях старается помочь пенсионерам и лицам с
ограниченными возможностями.
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Периодичность посещения социальными работниками обслуживаемых лиц на дому
устанавливается начальником Службы, по согласованию со специалистом по проблемам
престарелых и лиц с ограниченными возможностями, оказывающей этим лицам помощь,
но не реже 2-3 раз в неделю.
Для многих одиноких пожилых граждан социальные работники стали
незаменимыми помощниками, сняли для них с повестки дня вопрос о переходе на
проживание в Дом-интернат для престарелых лиц, они дали пожилым людям возможность
как можно дольше оставаться полноценными членами общества, проживать в домашних
условиях, пользуясь для этого необходимыми социальными услугами на дому(Минев,
2009: 78).
Однако в Службе социального ухода на дому имеются существенные недостатки в
организации социального обслуживания пожилых граждан:
отсутствуют программы адаптации пожилых граждан к новому социальному
статусу;
отсутствует трудовая реабилитация пожилых граждан при использовании средств и
возможностей, имеющихся в распоряжении Службы;
отсутствует организация досуга пожилых граждан;
не проводится обучение родственников обслуживаемых граждан практическим
навыкам общего ухода за больными.
не внедряются в практику новые формы и методы социального обслуживания;
слабо поставлена работа
Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством
социальных услуг, согласно минимальным стандартам качества, оказывается гражданам
пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями бесплатно.
В настоящее время услуги, не входящие в перечни гарантированных государством
социальных услуг, должны оказываться гражданам пожилого возраста и лицам с
ограниченными возможностями на условиях полной или частичной оплаты. В оплату
(частичную или полную) социальных услуг, предоставляемых людям пожилого возраста и
лицам с ограниченными возможностями Службой, не включаются расходы по оказанию
медицинской помощи в объёме базовой программы обязательного медицинского
страхования.
В Управление социального обеспечения и защиты семьи р-на Тараклия работает
специалист по проблемам престарелых и лиц с ограниченными возможностями, в
обязанности которого входит:
оформление акта обследования состояния жилищно-бытовых условий;
установление причины возникающих у пожилых граждан трудностей, в том числе
по месту жительства, работы;
определение характера и объёма необходимой пожилым гражданам социальной
помощи, определение вида и размера компенсационных выплат или субсидий;
способствование улучшению взаимоотношений между отдельными пожилыми
людьми и их окружением;
организация досуга;
помощь в оформлении документов для принятия нуждающихся пожилых граждан
на постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и попечительства;
содействие в помещении нуждающихся пожилых граждан в стационарные
учреждения органов здравоохранения;
ведёт деятельность по привлечению дополнительных спонсорских взносов для
поддержания материальной базы центра и для оказания дополнительной материальной
помощи пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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Анализ работы специалиста по проблемам престарелых и лиц с ограниченными
возможностями показал, что он не выполняет всех возложенных на него обязанностей,
так, например, отсутствует работа по организации досуга пожилых граждан, хотя общение
пожилых граждан в любых мероприятиях является одним из приоритетного направления в
социальном обслуживании пожилых граждан.
Необходимо так же отметить, что устранение всех выявленных недостатков в
работе Службы социального ухода на дому требует дополнительных финансовых затрат.
Финансовых же средств в Управлении социального обеспечения и защиты семьи р-на
Тараклия в полной мере недостаточно, в связи с тем, что Управление является
структурной единицей района, а бюджет района ограничен.
Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего,
прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями ценностных
ориентиров, самого образа жизни, возникновением затруднений в социально-бытовой,
психологической адаптации к новым условиям, требует выработки особых подходов,
форм и методов социальной работы с пожилыми гражданами(Цветанова, Колев, 2013: 7).
Все выявленные проблемы и недостатки в Службе социального ухода на дому за
пожилыми гражданами в г. Тараклия сведены в Таблицу 2.
Таблица 2 – Проблемы и недостатки в организации социального обслуживания
Недостатки и проблемы
№

Недостатки

Проблемы

№
1 недостаточность финансовых средств;
2 потребность в квалифицированных кадрах;
3 качество обслуживания в Службе социального ухода на дому;
4 очередь пожилых граждан, желающих поступить в стационарные
учреждения социального обслуживания и нуждающихся в социальном
обслуживании на дому;
5 проблема материального обеспечения пожилых граждан.
не всегда соблюдаются государственные стандарты качества социальных
услуг и санитарные нормы в Службе социального ухода на дому;
отсутствуют программы трудовой реабилитации и адаптации пожилых
граждан к новому социальному статусу;
отсутствует организация досуга пожилых граждан;
не проводится обучение родственников обслуживаемых граждан
практическим навыкам общего ухода за больными;
не внедряются в практику новые формы и методы социального
обслуживания;
анализ социального обслуживания пожилых граждан не отражает полной
картины происходящего;
планы по организации социального обслуживания личностных
особенностей пожилых граждан разрабатываются без учета потребностей
пожилых граждан.

Анализ работы Службы социального ухода на дому показал, что для повышения
качества социального обслуживания необходимо активизировать комплексный подход в
решение проблем пожилых граждан, что подразумевает:
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принять меры по обеспечению соблюдения государственных стандартов качества
социальных услуг и повышению качества социального обслуживания пожилых граждан в
Службе социального ухода на дому;
улучшить организацию социального обслуживания в Службе социального ухода на
дому, устранив допущенные недостатки в работе;
необходимо разработать комплексные планы по дальнейшему развитию
социального обслуживания с учетом потребностей пожилых граждан;
внедрить в практику учреждений социального обслуживания новые виды и формы
социального обслуживания граждан;
сконцентрировать усилия и ресурсы для работы по досугу и обеспечению
благосостояния пожилых граждан;
периодически проводить анализ социального обслуживания пожилых граждан и
вносить необходимые коррективы в обслуживание.
Таким образом, Служба социального ухода на дому УСОЗС р-на Тараклия в г.
Тараклия оказывает услуги по социальному обслуживанию пожилых людей, хотя и
имеются существенные недостатки в организации социального обслуживания, так как
принимаемые меры по социальному обслуживанию, в связи с увеличением пожилых
граждан, недостаточны.
На основании полученных результатов, полученных в ходе
анализа социального обслуживания пожилых граждан г. Тараклия нами сформулированы
общие выводы по организации социального обслуживания пожилых граждан.
Положение пожилого населения в Республике Молдова характеризуется наличием
комплекса медико-биологических (физиологических), психических, социальнопсихологических, социокультурных, коммуникативных, социально-экономических и иных
проблем, необходимость решения которых привела к зарождению формирования
социогеронтологической политики государства и формированию отдельных механизмов
социальной защиты граждан пожилого возраста.
Люди пожилого возраста являются специфической категорией объектов
государственной социальной защиты, что нашло отражение в соответствующих
нормативно-правовых актах центрального, а также органов местного публичного
управления 1 и 2 уровня.
Социальное обслуживание пожилых граждан представляет собой одно из наиболее
разработанных направлений социальной защиты и имеет определенную специфику,
которая выражается в особенностях поведения пожилого клиента социальной службы,
специфических квалификационных требованиях к специалистам социогеронтологической
службы, а также перечне используемых форм, методов и стандартов социального
обслуживания.
Таким образом, сформулированные нами выводы позволят активизировать
комплексный подход в решение проблем пожилых граждан, и организация социального
обслуживания улучшится.
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ЭХО КУРБАНА
(АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ У
ГАГАУЗОВ)2
Светлой памяти выдающегося
Советского и российского ученого,
основателя журнала «Вестник антропологии»,
доктора исторических наук,
Сергея Викторовича Чешко
посвящается
«Уважение к древности есть несомненно один из признаков истинного
просвещения <…>
Уважение к памяти и заслугам отошедших в вечность деятелей <…> является
необходимым исполнением нашего культурного долга, кроме того, повод продвинуть
вперёд начатые, но далеко не законченные их дела»
А.Н.Самайлович., И.Н.Березин, как турколог, Ленинград, 1925
Аннотация.Накопленный опыт по описанию жертвоприношений в формате курбан
в традиционной культуре гагаузов открывает возможность для антропологического
2
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осмысления его происхождения (этногенетическое эхо) и перспектив развития его
репертуара (социологическое эхо) как единого сценария, состоящего из жертводателя,
жертвопринимающего и института общественного мнения («инсан маана булмасын»),
контролирующего соблюдение канонических правил обычного права и нравственности по
соблюдению правил жертвоприношения как дара и как праздника.
Ключевые слова:Курбан, курбанство, теории происхождения, отражение (эхо)
дохристианских ценностей, религиозные социологические ресурсы, сохранение
самобытности человечности
Annotation.The accumulated experience of describing sacrifices in the Kurban format in
the traditional culture of the Gagauz offers an opportunity for anthropological understanding of
its origin (ethnogenetic echo) and prospects for the development of its repertoire (sociological
echo) as a scenario consisting of a donor, sacrificer and institution of public opinion (“insan
maana bulmasyn” ), controlling the observance of the canonical rules of customary law and
morality on the observance of the rules of sacrifice as a gift and as a holiday.
Keywords:Kurban, kurbanism, theories of origin, reflection (echo) of pre-Christian
values, religious sociological resources, preservation of identity humanity
1.
Бинарные истоки Курбана
В статье, основанной на этнографических описаниях сценария и «хореографии»
жертвоприношений у гагаузов в идеологическом формате «Курбан», делается попытка
антропологического истолкования ритуала по крайней мере в двух концептуальных
ключах. Речь идёт о бинарных истоках его происхождения и этнокультурного отражения.
С одной стороны обращает на себя внимание этнокультурные параллели между
православием с исламом, связанные с сельджукскими и османскими этнокультурными
следами, указывающими на терминологическое, структурное и функциональное сходство
с праздником курбан-байрам, широко известным у народов, исповедующих ислам. С
другой стороны в гагаузском курбане прослеживаются идеологические и нравственные
реминисценции, идущие от обаяния до конца неразгаданных половецких (куманских)
каменных изваяний, тысячами рассеянных в евразийском пространстве и частично
сохранившихся в музеях России, Украины, Молдавии и Болгарии.
В настоящее время постмодернизм в этнологии и, в частности, в
антропологическом описании истории и культуры гагаузов, не представляет собой
монолитного, хорошо освоенного и усвоенного научного направления, в котором с
достаточной очевидностью представлены движения предков гагаузов из-под Китайской
стены и Алтая до Дуная и Балканской гряды двумя путями: южной дорогой, отразившись
в этнической судьбе узов-сельджуков-осман-турок и северной – в составе печенегов, узов
и половцев (куман) южнорусскими степями.
Сегодня более или менее известен конечный «продукт» этого биканального
пространственного движения это – узо-куманский (половецкий) этнокультурный синтез
на берегах Чёрного моря в северо-восточной части Балканского полуострова. Этот
продукт представлен этногенетическим ядром современного гагаузского народа.
Предлагается гипотеза: – эхо курбана несёт в себе два отражения (двойную
рефлексию) ритуала курбана, сохранившегося до наших дней в повседневной жизни
гагаузов. В одном случае, слышатся и чувствуются отзвуки кочевой цивилизации в
языковых и этнокультурных связях с язычеством древних тюрок, а также с носителями
языка и культуры средневековых узов, сельджуков
и куман, в другом – в самом
репертуаре и драматургии современного ритуала, наряду с религиозной коннотацией
(виртуальное обращение к Богу, Аллаху, Тенгри) проглядывается при внимательном
рассмотрении стремление жертводателя к манифестированию гуманизма - своей
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добропорядочности, достоинства, надёжности, т.е. в конечном итоге – своей не
декоративной, а сущностной человечности.
2.
Откуда название?
Популярное в арабском и тюркском мире арабское название праздника Курбан Ид
аль-Адха переводится как «праздник жертвы». В языках тюркоязычных народов и в
русском языке закрепилось название курбан-байрам. В исламе курбаном именуется всё то,
что приближает человека к Богу, а ритуальное жертвоприношение в праздничный день
подразумевает духовное обращение к Аллаху. Вместе с тем курбан-байрам – это праздник
заботы о ближнем, единение семьи, а в последние годы и единение социума, а также по
канонической традиции – скорее выражение покорности Аллаху.
В вокабуларе гагаузского языка курбан означает кровавую или бескровную жертву,
жертвоприношение, жертвенный (kurbanvermaa – жертвовать, kurbansinisi – большой
медный протвень для тушения жертвенного животного, kurbannik – жертвенный,
kurbannikkoyun – жертвенная овца), обрядовое блюдо или широкомасштабная, порой
имеющая пиаровское значение, не столько имеющая сакральный смысл, сколько
социальный посыл и консолидационный характер. Известность, приобретаемая
жертводателем – это не повод для оценки степени его религиозности и блюстителя
приверженности Богу, сколько повод для обращения к землякам с осознанным призывом
к человечности и консолидированности. Коротко говоря, Курбан и Курбанство в
новейшем гагаузском социуме это институт социализаци и консолидации.
В этнокультурной истории многих народов, в том числе тюркских, с древних
времён практикуются различные формы жертвоприношений. В жертву могут быть
принесены клады из ценностей, артефакты материальной культуры, растительные и
одомашненные животные жертвы, например, собаки. В евразийской, переднеазиатской,
частично кавказской, в том числе балканской и гагаузской традиции, статусным
преимуществом обладает животная жертва над растительной, а жертва овцы, овена, агнца
по религиозной значимости преобладает над всеми остальными животными [Арутюнов,
2006, вып.2, 13-19; Дубова, 2012, 101-136; Губогло, 2011, 474-497].
В гагаузской традиции жертвоприношений выделяются несколько классификаций:
1) индивидуальный – от одного к другому человеку, 2) семейный – от имени всей семьи,
3) групповой – от имени жителей одного села, или устаревший – от имени нескольких сёл.
Минимальная жертва – это хлебо-булочное изделие. Следующая жертва – курица или
петух, основная жертва – баран, овца или ягнёнок и, наконец, высшая жертва – бык,
специально вскормленный и «посвящённый Богу», именуемый «Аллахлык».
По мере эволюции хозяйственной деятельности человек от охотничьего образа
жизни к скотоводству и далее к оседлому образу жизни и сельскохозяйственным занятиям
среди многих одомашненных животных (лошади, коровы, быки, козы) наиболее
одомашненной стала овца, которая уже не способна к одичанию. Без поддержки человека
овца погибает. Не случайно именно овца заняла самое видное место в религиозной
символике многих народов, в том числе в иудейской, христианской и мусульманской
религиозной системе [Арутюнов, 2006, 16].
Трудно переоценить место, роль и функции гагаузского курбана в деле
формирования социального капитала, с помощью которого наряду с другими институтами
традиционной культуры, достигается стабилизация и стремление к оптимизации
социальных (межличностных) отношений в гагаузском обществе.
В существующей литературе по этнографии гагаузов многократно описывается
трапезно-гастрономическая сторона жертвоприношения. Однако мало внимания уделяется
жертводателю, его мотивации, символике и грамматике его действий, соблюдению им
религиозной и светской стороны обряда, ещё меньше внимания обращено на личность
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принимающего жертву и совсем не исследован вопрос о компетентности и об
отношениях долга и долженствования, возникающих между всеми участниками курбана.
Без системного охвата мотиваций, сценарной структуры и роли курбана в
социологической стабилизации социальных отношений, даже отдельные сведения о
мотивах жертвоприношений повисают в воздухе. Так, например, часто упоминаемые в
литературе курбаны, посвящённые тем или иным обращениям к Богу с целью добиться
его поддержки в хозяйственной деятельности или в повседневной жизни, или
жертвоприношений во имя спасения своей души и отпущения грехов, или, наконец,
благодарственные жертвоприношения за какие-либо полученные или ожидаемые
благодеяния представляют собой компоненты религиозного сознания народа, но отнюдь
не акциями социального взаимодействия.
В традиционной культуре гагаузов сложилась разветвлённая система
словосочетаний для обозначения даров, в том числе дарственных курбанов: hayirlyinsan –
добродетельный человек, hayirlyneet – благие намерения, hayirlyis – благочинное,
полезное, счастливое дело, hayirlyapmaa – делать добро, hayirgoormaa – получать пользу,
hayirolur – будет толк, будет польза, hayirlanyasamaa – жить в благополучии.
В одном из новейших этимологических словарей гагаузского языка значение и
смысл
курбана
приводится
в
крайне
усечённом
виде
«Saalikiilikhembaskailestirilanbulgurlukoynneti» «Дар мяса овцы с кашей ради здоровья,
добра».
Этнографические описания курбана, безусловно, обладают несомненной
ценностью, но, оставаясь незавершёнными в постижении сути этого чрезвычайного
смыслоёмкого явления, требуют продолжения как с этимологической точки зрения, так и
выявления эхо - этнокультурных ассоциаций, связывающих гагаузов с историей и
культурой других народов.
Важнейшая задача в осмыслении гуманистической миссии курбана как дарения,
состоит в выявлении социально-культурной взаимосвязи трёх обязанностей: дарителя,
который лоялен сообществу, в котором живёт, одариваемого, который проникается
обязанностью и заботой об отдарке за полученный подарок и, наконец, между
участниками жертвоприношения (дара и отдарка) и общественным мнением, которое
чутко следит за исполнением принятых канонов по законами мирной, бесконфликтной
повседневной жизни. При этом все трое участников курбана как гуманистической драмы,
добровольно чувствуют себя обязанными не только дарить, принимать и отдаривать, но и
чувствовать себя блюстителями справедливости и компетентности в системе обычного
права.
Михаилу Чакиру принадлежит заслуга и первенство внедрения в научный оборот
двух взаимосвязанных понятий-терминов: «gagauzluk» (гагаузскость) и «kurbannar»3
(курбанство), определяя тем самым научные дефиниции двух наиболее весомых в 1930-е
годы идентичностей гагаузов – этническую и религиозную4.
И хотя Михаил Чакир не дал сколько-нибудь полный перечень всех форм
существования курбанов, он оказался прав в определении многообразия
Вряд ли Михаил Чакир имел ввиду только «делать и давать курбан» [Cakir, 2007, 149; Квилинкова, 2016,
264]. На самом деле, чтобы «делать и давать» надо было компетентно занимать канон, мотив, репертуар
обряда и отношения к нему
4
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность выдающемуся молдавскому историку Ивану фёдоровичу
Греку, указавшему в частном письме, что впервые термин и понятие «гагаузлук» «появилось за Дунаем
после Крымской войны в связи с национально-освободительной борьбой болгар за автокефальную церковь»
(«Гагаузите СА една народност, на които истинското происхождение са не знае, те населяват източният (!)
бряг на Черно море: те СА нито българи, нито гърци, но СА православни и държат гръцка страна»)
[В.Тонева, Гагаузите в национално-освободительно борби през Възрождане //Болгарите в Северното
Причерноморие, т.7, 2000, 328].
3
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жертвоприношений термином kurbannar, хотя курбанлык, повидимому было бы удачнее.
Не менее ценным представляется его чутьё социальной значимости курбана как фактора
накопления социального капитала.
3.
Коротко об историографии и замысле
Большинство современных этнографических описаний курбана основаны на
материалах капитальной монографии известного российского этнографа и антрополога
В.А.Мошкова «Гагаузы Бендерского уезда», опубликованной в начале ХХ в. в нескольких
номерах журнала «Этнографическое обозрение» (1900-1902 гг.) и переизданной через 100
лет С.С.Булгаром и С.С.Курогло в 2004 году (Мошков, 2004). Относительно полное для
своего времени описание курбана было дополнено отдельными штрихами частностями и
красками в трудах М.Чакира (1934) и М.Губоглу (1938), Е.Квилинковой (2002, 2007),
М.Губогло (2010, 2012).
Однако ни в одном из перечисленных трудов не был поставлен вопрос о курбане:
для чего в самом деле совершается курбан? Виртуально, во имя неба и Всевышнего, или
во имя земных интересов людей и прежде всего во имя авторитета самого жертводателя.
Обращение к обряду, а точнее сказать, как будет показано ниже, к институту
курбана у гагаузов, вызвано наличием обстоятельных его описаний, начиная с рубежа
XIX-XX вв. и вплоть до наших дней и недостаточным концептуальным осмыслением его
этнополитических и этнокультурных параллелей, особенно в связи с динамическим
повышением образовательного уровня гагаузов 2-3 десятилетия накануне развала
Советского Союза и трансформационными процессами в первые десятилетия XXI века.
Особую тревогу вызывает не относительное обилие неутомимо собранного
эмпирического материала, но необычная для академической науки тенденция
некорректного отношения научной молодежи к своим предшественникам. Дело доходит
порой до передёргиваний смысла первоисточника ради утверждения своей и только своей
правды.
Так, например, настаивая на том, что «Жертвоприношение являлось одним из
способов поклонения Всевышнему и средством приближения к его милости», в одном из
многостраничных сочинений выражается несогласие с выводом В.А.Мошкова о том, «что
курбан утратил свою религиозно-нравственную функцию в жизни народов и стал
средством выражения гостеприимства» [Квилинкова, 2007, 478-479].
Тексты В.А.Мошкова, между тем, не дают никаких оснований упрекать его, вопервых, в отсутствии религиозности у гагаузов, во-вторых, в утрате курбаном своей
религиозно-нравственной функции. Целая глава в его книге «Гагаузы Бендерского уезда»
посвящена верованиям гагаузов, в том числе знанию ими религиозной догматики,
библейских событий, сотворения мира и грехопадения [Мошков, 2004, 199-226].
Мало того, подробно описывая сценарии некоторых курбанов, например, так
называемых «аязмов», В.А.Мошков подробно останавливается на описании религиозной
стороны дела. «Хозяева устраивают их для здоровья, для хорошего урожая и вообще для
того, чтобы Бог не оставил их своими милостями. Священник, который приглашается на
аязму, служит молебен и кропит дом святой водой, после чего следует угощение для
ближайших родственников. Зажиточные гагаузы устраивают такие аязмы три-четыре раза
в год» [Мошков, 2004, 187].
Историографические «огрехи» становятся едва ли не трагедией молодого научного
сообщества или далёких от науки общественных деятелей, неутомимо распространяющих
свои тексты в интернет, в том числе при истолковании ряда традиционных обычаев и
обрядов гагаузов, особенно с неразгаданной тайной их этногенетических корней.
Так, например, в одной из таких статей, помещённых на сайте «Союз гагаузов»,
читаем: «… у гагаузов нет некоторых весьма важных для тюркского мира традиций: они
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не празднуют навруз (праздник доисламского происхождения, у них нет особого
отношения к коню»
[http://soiuzgagauzov.ru/wp-content/uploads/2013/03/gagauzsko_russkii_slovar.pdf].
Ошибочное представление об отношениях гагаузов к коню и культу коня,
показывает, что интернетский автор не читал ни В.А.Мошкова, ни М.Чакира, ни
С.Булгара. «… Св.Тодур считается у гагаузов покровителем коней, и поэтому в день его
бывают всегда состязательные скачки», во-вторых «накануне этого дня женщины ходят в
конюшню <…> и просят у Св.Тодура, чтобы он дал им такую же длинную косу, как
конский хвост» [Мошков, 2004, 328-329], в-третьих, культ коня у гагаузов, как и среди
других тюркских народов, имеет широкое распространение, олицетворяя в устном
народном поэтическом творчестве небо, солнце, молнию, ветер, облака, здоровье,
благополучие, в-четвёртых, даже такой страстный проповедник православия, и вместе с
тем прекрасный знаток гагаузского мировоззрения, протоиерей Михаил Чакир пишет:
«Gagauzlarbeygirseviciinsan, iigozelbeygiricinhazarcaninidaversin» (Гагаузы любят лошадей
и за хорошую лошадь готовы душу отдать) [Сakir, 1934, 26; Булгар, 2005, 92; Мир
гагаузов, том 2, 2012, 534].
4.
Курбан – курбанство
Выдающийся просветитель гагаузского народа протоирей Михаил Чакир,
профессионально мотивированный укреплять и развивать религиозную идентичность
прихожан и всего народа обязательное исполнение курбана, ставил в один
типологический ряд с совершением хаджа (посещением гроба Господня в Иерусалиме),
посещением Афонского и других монастырей с целью помолиться во имя спасения души
и земного благополучия.
Курбан в современной Гагаузии манифестирует не только добродетель хозяина,
или добродетель всей семьи. И хотя в нём содержится обращение к Аллаху, он
свидетельствует об озабоченности жертводателя здоровьем и приплодом домашних
животных, или урожаем зерновых, овощных или фруктовых культур, озабочен своим
престижем и авторитетом среди сельчан. Декоративный и виртуальный характер
религиозного сознания в гагаузском сообществе выявляется не только крайне усечённым
знанием православной догматики, но и скорее декоративным, а не сакрально окрашенным
религиозным поведением.
Весной 2018 г. почти три четверти опрошенных гагаузов в трёх городах и пяти
сёлах Гагаузии считали себя верующими и соблюдающими религиозные обряды (44.2%),
верующими, но не соблюдающими религиозные обряды (38.5%). В то же время согласно
этой же выборке взрослого населения (n=808 чел.) только треть из них еженедельно
посещали церковь в течение последних двенадцати месяцев (16.1%) или только иногда по
зову души (26.1%).
Ослабленное религиозное чувство, преобладание декоративной стороны дела над
реальной, никоим образом не снижает качество человечности, т.е. уважительного
отношения гагаузов к чувствам верующих, которые почитаются наравне с чувствами
своей этнической принадлежности. На вопрос той же самой этносоциологической
анкеты «Что из перечисленного ниже никогда не может быть оправдано с точки зрения
человека, уважающего своё достоинство?» без малого каждый третий (31.4%) выбрали
ответ – оскорбление национальных чувств, и немногим более одной трети (33.8%) назвали
– оскорбление чувств верующих. Для сравнения и справедливости укажем, что более
половины (53.6%) осудили однополые браки, а ещё треть (32.0%) – сексуальные
домогательства.
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Атавизмом языческих представлений далёких предков гагаузов веет от
жертвоприношений ради преодоления длительной засухи, от землетрясений и прочих
стихийных бедствий, эпидемий.
В многообразии курбанов, т.е. жертвоприношений во имя Аллаха, выделены
«кровавые», когда жертвенное животное резалось и «дарственные», когда то или иное
животное дарили беднякам ради разведения, или в дар молодой семье в дни свадьбы для
старта самостоятельной хозяйственной деятельности или, наконец, сдавали в аренду
малоимущим землякам. Чаще всего «дарственные» курбаны в качестве добродетельства
предназначались ради выздоровления тяжело больного члена семьи или если в семье не
рождались дети.
Общепризнанной является заслуга религиозного и общественного деятеля Михаила
Чакира в культивировании среди гагаузов принципов и норм человечности. Особое место
в молитвах верующих и в благотворительной деятельности преданных Богу сельчан,
занимали различные виды, формы и мотивы жертвоприношений: в память о родителях и
об успокоении их душ. В религиозной риторике высоко оценивались частные и групповые
инициативы по строительству мостов, общественных колодцев, обустройство святых
источников, одаривание бедняков и нищих, оказание помощи сиротам и нуждающимся,
материального содействия молодожёнам в строительстве дома и в заведении собственного
хозяйства, в трансмиссии молодым поколениям заветов предков братства и доброты
[MihailCakir, 2007, 82].
Основы человечности гагаузского народа, по мысли священника, залегали в
религиозной преданности Аллаху. Более того в самом названии (этнониме) гагауз Михаил
Чакир усматривал этимологию (смысл) характеризующую людей как «блюстителей
правды и справедливости, непоколебимо преданных Богу, людей выполняющих свои
обязательства, людей, которым можно было доверять. При этом религиозная
идентичность не ограничивалась
манифестацией их приверженности Богу, не
подкреплялась постоянным посещением церкви и многочисленными обрядами
повседневной жизни.
Наряду с вышеназванным набором типологических черт, характеризующих
приверженность православию (курбан, Афон, хадж) как принципов человечности
гагаузов, Михаил Чакир расширил этот перечень дополнительным списком
высоконравственных обычаев, в частности, обрядами, связанными с рождением ребёнка,
свадьбой, похоронными обычаями, посещением кладбища и уходом за могилами.
Согласно православному канону важное значение придавалось выбору дня,
связанного с именем того или иного святого для жертвоприношения в его честь в день
имени самого жертводателя.
При этом в некоторые, особо почитаемые дни, например в день св.Георгия
(хедерлез) полифункциональное жертвоприношение могли делать не только носители
имени Георгий, но и люди с другими именами. Порой этот курбан во имя благосостояния
семьи, а также одновременно в ознаменование начала летнего скотоводческого цикла,
перерастал в широкое празднество. Так, например, случилось в постсоветский период,
когда на рубеже XX-XXI вв. день св.Георгия приобрёл широкий размах, сравниваясь с
общенародным праздником. Его участники, принимающие участие в танцах, конных
скачках, состязаниях по борьбе. В празднике хедерлез пожалуй наиболее отчётливо
проявляется инновация – переход от прежнего массового гуляния, имеющего
общесельский характер или гуляний на уровне мааля, к обязательному
жертвоприношению от имени частного лица во имя манифестации своей
добропорядочности и милосердия или в знак успешного бизнеса или благополучной и
счастливой семейной жизни. Подобная эволюция и трансформация курбана
свидетельствует о его возрастающей социально-консолидирующей функции. Сокращение
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участия
и
роли священнослужителей в репертуаре индивидуальных курбанов
свидетельствует о нарастании личностного начала в решении человека принести жертву.
В новейшей эволюции курбана и института курбанства от групповых его форм к
частным, сказывается перенесение акцента его функциональной и прежде всего
идеологической нагрузки, в соответствии с общемировыми тенденциями от жёсткого
православного богоцентристского принципа «человек для Бога» к либерализованной
человекоцентричной норме «всё для человека», что, кстати, становится основой
человекоцентричного богословия.
Если чутко прислушаться к эху курбана, в нём отчётливо проявляются отзвуки
повседневной жизни этнических предков гагаузов, а также улавливаются современные
интенции стремлений человека подтвердить своё человеческое достоинство не столько
перед небом, сколько перед лицом общественного мнения.
В исламе, канонизировавшем жертвоприношение как всенародный праздник
курбан-байрам, подчёркивается, что «основной целью жертвоприношения как
поклонения, является стремление обрести довольство Аллаха Всевышнего и приблизиться
к нему. Посредством курбана человек духовно приближается к Аллаху. В то же время
курбан является примером социальной взаимопомощи и поддержки. <…> Более того,
«религия ислам призывает человека к моральному и нравственному совершенству, и для
этого устанавливает предписания, объединяющие общество. И эта возвышенная
особенность ислама наиболее ярко проявляется в таких социально-значимых видах
имущественного поклонения, как закят, хадж и курбан»
[http://asyldin.kz/article/view/id/8041.html].
Впервые секуляризм гагаузского курбана, как реминисценции опыта земной жизни,
заметил социально чувствительный генерал-лейтенант российской армии, выдающийся
антрополог России В.А.Мошков. В монографии, ставшей классическим сочинением,
заложившем основу научному гагаузоведению, он вскользь отметил: «те общественные
пиры, которые гагаузы по временам устраивают и которые называются «курбан», т.е.
жертва Богу, в действительности являются жертвой не Богу, а долгу гостеприимства»
[Мошков, 2004, 186].
По мнению некоторых респондентов аккуратное добровольное жертвоприношение,
особенно щедрое в праздники Хедерлез (в т.ч. в честь имени Георгия) или в
приравненный к нему в день св.Димитрия Касым (в честь завершения скотоводческого
годового цикла), или в частном порядке в день своих именин, предохраняет
жертводателей от болезней и преждевременной смерти за счёт авторитета среди и
высокого общественного мнения.
Выдающийся религиозный и общественный деятель протоирей Михаил Чакир, по
справедливости признанный великим просветителем гагаузского народа вопреки своему
религиозному сану, «по служебному положению» кровно заинтересованный в
«приватизации» тёмных пятен в контенте курбанов и в придании им исключительно
христианский смысл, как бы наперекор своему богословному долгу еретически уловил
нерелигиозные элементы в драматургии некоторых курбанов, о которых в традиционной
культуре гагаузов он, кстати, писал в множественном числе.
Современным исследователям этнографии и антропологии гагаузов, в том числе
при развёрнутом этнографическом описании гагаузских курбанов, а также при попытках
создания некоей типологизации, остался незамеченным фундаментальный вопрос,
заданный протоиреем Михаилом Чакиром самому себе: «Какова психологическая основа
гагаузских курбанов?». (MihailCakir, 2007, 144)
Историческое эхо, сценарий и смыслы исполнения курбана корреспондирует с
некоторыми другими тайнами и загадками нравственных норм и принципов
традиционной культуры гагаузов. Едва ли не первое место в этом ряду занимает,
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например, удивлявшее многих исследователей необычное «целование рук».
(В.А.Мошков, 2004, 179), что требует особого исследования.
Самое важное в том, что функции тайны жертвоприношения у гагаузов частично
раскрыты в том, что они призваны служить демонстрации человечности человека.
5.
Культ труда и знания
В ЭХО гагаузского курбана отражается культ труда и знания. Поселившись в
пустынных степях безводного Буджака, гагаузы как и болгары, самой жизнью были
поставлены в ситуацию, когда доказать своё достоинство и право на порядочность и
человечность можно было не только соблюдением религиозных ритуалов и обрядов и
жертвоприношениями во имя Бога, отдавая при этом часть закланного барана или бычка
служителям церкви, но и манифестацией своего стремления к знаниям, умению,
предприимчивости, упорству в труде и повседневном обустройстве. И совсем немудрено,
что культ чтения и культ труда составляли, пожалуй, главные ценности традиционной
модели успеха и самоуважения.
Даже сегодня, в конце второго десятилетия XXI века, отвечая на относительно
банальный вопрос «Опросного листа»: «Должен ли современный человек работать?»,
более чем каждые двое из трёх респондентов (67.1%) уверенно ответили: «Да,
обязательно». Более того, ещё четверть опрошенных (27.1%) также дали положительный
ответ с оговоркой «в зависимости от состояния здоровья». И лишь немногим более 5%
считали, что можно прожить не работая, или работать в зависимости от желания, или,
наконец, в зависимости от материальной необходимости. Не случайно комратские
исследователи, Сотрудники Научно-исследовательского Центра им. М.В.Маруневич
И.А.Константинова и Д.Г Палачор избрали пчелу брендом гагаузского трудолюбия
при подготовке к изданию обложек двух книг «Идентичность» и «Этничность».
6.
Гагаузский курбан как эхо религиозного синкретизма
Для того, чтобы глубоко внедриться в христианский ритуал, исламскому по
происхождению празднику жертвоприношения, нужен был серьёзный и длительный опыт
межэтнического взаимодействия.
Приведённое аксиологическое по виду утверждение требует, однако, выяснения
того, каким путём арабские и персидские заимствования проникли в систему
православной гагаузской религиозной и светской терминологии. Ответ на этот вопрос
может пролить свет на те фрагменты этнической истории и культуры гагаузов, о которых
молчат или до сих пор не найдены письменные источники. Тем не менее благодаря
сообщениям и стараниям В.А.Мошкова, Л.А.Покровской, В.А.Сычёвой в современном
гагаузоведении утвердился, пожалуй, единственный ответ, вызывающий доверие у
большинства исследователей, но не получивший окончательное признание
общественности.
Да, действительно, по словам В.А.Мошкова в конце XIX в. у гагаузов Бессарабии
имели хождение и пользовались популярностью караманлийские религиозные книги,
напечатанные греческими буквами на турецком языке, в том числе извлечения из Библии,
Евангелие, псалтырь, молитвенники и ряд других. Крупнейшая исследовательница
гагаузского языка Л.А.Покровская подтвердила едва ли не полное совпадение
религиозной терминологии у караманлийцев и гагаузов и привела по итогам своего
исследования такие слова как аллах-бог, аллах-боба – Бог отец, аллах оолу Иисус Ристос –
сын божий Иисус Христос, ставроз-крест, клиселяр-церкви, жан-душа, дува-молитва и ряд
других, в том числе слово курбан.
Попытки прояснить этническое происхождение караманлийцев, несмотря на
существование княжества Караман в Малой Азии в XIV-XV вв., не привели к созданию
сколько-нибудь убедительных теорий, в силу их чрезвычайно смешанного этнического
состава.
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Классик советской тюркологии Н.К.Дмитриев, внесший значительный вклад в
развитие гагаузоведческих исследований, согласился с тем, что носителями
караманлийского языка были тюркоязычные христиане, состоявшие из четырёх групп:
православных (самоназвание рум), григорианцев (армени миллети), католиков (католик
миллети), а сам караманлийский язык «представляет собой турецкий говор
эклектического типа, в котором причудливо переплетаются отдельные черты
анатолийских и балканских диалектов» [Дмитриев, 1928, т.3, 417-458; Покровская, 1974,
№ 1, 143]. Обращение к караманлийскому языку между тем настораживает, так
гагаузский язык по установившемуся канону является самостоятельным языком.
В отличие и наряду с караманлийской теорией происхождения гагаузского курбана
имеют место и другие гипотезы. Таково , например, простонародное, обыденное
представление о происхождении курбана, якобы заимствованного от турок, вследствие
совместного проживания, приведено в известной книге болгарского исследователя
Афанасия Манова: «Следствие на съвместного имъ възпитание съ турците, запазиха,
както и другите християни въ северната Тракия, обичая да принасят жертви отъ добитъкъ,
които се казва отъ техъ и турците курбан» [Манов, 1938, 41].
По моим наблюдениям над этнокультурными гагаузско-огузско-сельджукскими
параллелями, хотя и лишённым систематичности, не менее убедительными выглядят
факты ещё одной – сельджукской теории происхождения гагаузского курбана. Речь идёт,
как будет показано ниже, не только о данных турецкого языка, но и о красноречивых
свидетельствах гагаузско-сельджукских (огузских) этнокультурных сходствах в культуре
и повседневной жизни [Губогло, 2012, 5-25; 2011, 474-497; 2012, том 1, 18-50].
Во времена сельджукидов, (тех самых, что родом из огузов), исламская культура
наслоилась на эллинистические основы в Малой Азии, создав переходный мост и
маргинальное поле между исламом и христианством. После младотурецкой революции
1908 г. смещение акцента от религиозной («османлык») к этнической («тюркчюлюк»,
«халкчылык») идентичности. Современное турецко-мусульманское население Малой
Азии смутно сохранило воспоминания о христианстве, как о былой вере своих предков.
Аналогично в традиционной христианской культуре современных гагаузов сохранились
элементы исламской ментальности.(Покровская, 1974. 139-144)
В одном из аятов Корана о жертвоприношениях в традиционной культуре ислама
прямо указывается земное предназначение курбана и мяса жертвенных животных. «Ни
мясо их, ни кровь их (т.е. жертвенных животных) не дойдут до Аллаха. Но доходит до
него богобоязненность ваша» (174) [http://minbar.kz/islam/blog/id/5789.html]. Коран
настаивает на том, что всемогущий Аллах не нуждается ни в мясе, ни в крови курбана. Его
вполне удовлетворяют намерение жертводателя, его искренность и богобоязненность.
Страх перед Аллахом (Богом) у современных гагаузов это богобоязненность перед
общественным мнением, перед судом соседей, родственников, уважаемых людей.
Атавизмом в ритуале православного гагаузского курбана выглядит
предварительное опробование жертводателем курбана печени барана, слегка
прожаренного на углях. В годы депортации в Сибири (1949-1957) мне приходилось
наблюдать как в предновогодние дни спецпереселенцы, зарезав свинью или поросенка и
не успев освежевать, немедленно разводили костёр и жарили по канонам курбанства
печень. Суть явления объясняется просто: религия, в том числе ислам, а также
заимствованные из его идеологии обрядовые сюжеты, имеют в своей основе
дохристианское и доисламское происхождение. Словом, они родом из язычества.
Как уже приходилось упоминать, в отдельных случаях в курбане пересекаются
скотоводческий культ барана и земледельческий культ хлеба. Михаилу Чакиру этот
симбиоз представлялся серьёзной тайной, так как от него веяло седой стариной. Суть
состояла в том, что из освящённой в церкви шерсти жертвенного барана вырабатывали
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особую ткань, кусочками которой одаривали участников жертвенной трапезы. Этой
тканью хозяйки накрывали тесто при приготовлении хлеба. Такой обряд, по словам
Михаила Чакира, сулил богатый урожай семье, а также служил символическим знаком
предсказания судьбы хозяина [MihailCakir, 2007, 147].
Этнокультурные параллели, обнаруженные турецкими учеными в повседневной
жизни сельджуков XIII-Х1V вв. и современных гагаузов, убеждают, что в традиционной
культуре гагаузов сохранились следы не только печенегов, узов (торков) и куман
(половцы) южнорусских степей, но и узов-огузов-сельджуков, выходцев из Малой Азии.
Сегодня эти этнокультурные параллели освещаются данными, содержащимися в
незаслуженно забытом источнике — произведении Д. Кантемира «Книга систима или
состояние мухамеданския религии», написанном на латыни в 1719 г. и опубликованна на
русском языке в 1722 г. по личному указанию Петра Великого.
Первый том состоит из 6 книг, в том числе книга 1 - «О лжепророке Мухаммеде»
(С. 1-36); 2 - «О коране» (С. 37-54); 3 - «Об апокалипсисе мухаммеданском» (С. 55-80); 4 «О теологии мухаммеданской» (С. 81-166); 5- «О религии мухаммеданской» (С. 167-250);
6 - «Об иных религии мухаммеданской уставах» (С. 251-379) [Кантемир, 1722].
Ислам как религиозная система в значительной мере предписывает принципы и
правила повседневной жизни верующих. В книге речь идет не только и не столько о
Коране и религиозной догматике, сколько о жизнедеятельности, ментальности и
особенностях обыденной жизни людей, исповедующих ислам, и в первую очередь о
турках. Если бы Кантемир дал своей книге другое название, например, «О состоянии
повседневной жизни и этничности у мусульман», вероятно она, во-первых, не оказалась
бы забытой на протяжении трёх столетий.
Некоторые аспекты повседневной жизни сельджуков XIII-XN вв., известные из
персидской хроники, турецкой летописи и ряда других источников, вполне
корреспондируют с традиционной культурой османских турок ХVII-XVIII вв. и
современных гагаузов. Повторим, уже называвшиеся в литературе обычаи
гостеприимства, омовение покойного, связанное с культом 7едков, известное по
фольклорным источникам, плохое отношение к попам, безгреховное убийство цыганаконокрада, терминологическое сходство номинации ада, обозначаемое словом cendem в
гагаузском и cehennem — в турецком, обращение к Богу — словом: Аллахым, обычаи
присвоения почетного звания человеку, посетившему Иерусалим — хаджи, аккуратное и
вместе с тем настороженное отношение к сглазу, страсть к ковроткачеству, популярное в
народе двуязычие и многоязычие, престиж трудолюбия и долг гостеприимства, обилие
поговорок и пословиц едва ли не на все случаи жизни5.
Исключительно ценные сведения о гостеприимстве, системе питания, одежде,
родильных и похоронных обрядах турецкого населения, содержащиеся в выдающемся
сочинении Д. Кантемира вместе с коллекцией пословиц и поговорок, значительно
раздвигают источниковую базу для изучения гагаузско-сельджукско-турецких
этнокультурных параллелей6.
Кроме риторики и главных заповедей, частично сходных в исламе и православии,
Д. Кантемир приводил примеры популярных нравственных идеологем, сопутствующих
щедрости или оправдывающих ее. Так, например, щедрость в султанском дворе
подкреплялась присловием «Бугюнъ геленъ бугюн гитсин», кто есть приходящее сегодня,
сегодня и пусть уйдёт»7. Вместе с тек, Д. Кантемир, как проницательный исследователь и
Покровская Л. А. Мусульманские элементы в системе христианской религиозной терминологии гагаузов //
СЗ. - 1974. - Н. 1. - С. 139-144; HarunGungor, MustafaArgunsah. Gagauzturkleri. Tahir-Dil-Folklorve
EdebiatiАnkara, 1991. - С. 17-19.
6
GubogluMihail. DimitrieCantemir - 0rientaliste... - Р. 129-160.
7
Кантемир Д. Книга систима или состояние... - С. 227.
5
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как человек иного вероисповедания, наблюдавший ислам извне, отмечал и негативные
аспекты щедрости, исходящие порой из корыстных соображений. Как видно, султанская
щедрость находит своё проявление в незыблемой обязанности и мусульманина, и православного человека оказывать помощь бедному и убогому, сиротам и безродным. У
гагаузов, как и у ряда других народов, этот обычай имеет ряд проявлений, в том числе
необходимость обязательно отвечать отдарками на подарки.
«... К тому обычаи есть Султанам Турецким, егда съ кото-рым либо Князем
Христианским миръ сотворить, и чрез посланников его, или ординарных, или
сутраординарных, дары... от него яко приятеля примет, положив оные въ надлежащую
цену, такие самъ взаимно посылает дары, которые цену восприятых въ том, аще не
многим, то хотя малым чемъ превосходят въ том, сиречь разуме, яко не хощет оть много,
въ даянии и щедротах препобежден непцеватися. Тако Паши, и прочая низшего
достоинства агаваты, аще каковый либо подарокъ от кого чрезъ слугу его присланные
получить, николине слугу оного лица и безъ подарку (которой бахшиш называют)
отпустить»8.
В сочинениях Д. Кантемира нет прямых упоминаний о гагаузах, как о
самостоятельном народе, и, похоже, его мало интересовала судьба и личность
сельджукского султана Изеддина Кейкавуса II. Однако приводимые им ценные сведения о
типологическом сходстве обычаев гостеприимства в двух регионах Турции -в Добрудже и
малоазиатской Конии - представляют исключительный интерес, так как свидетельствуют
о наличии этнокультурных параллелей между сельджуками Малой Азии XIII-XIV вв.,
оставившими след в многоэтничной Добружже в XVII-XVIII вв. и современными
гагаузами. Причины подобного сходства остаются пока не до конца разгаданной загадкой
Д. Кантемира.
Трудно удержаться от подробного цитирования его сообщения о гостеприимстве,
приправленного теплым доброжелательством, сообщения, значимость которого сегодня,
почти через 300 лет, трудно переоценить. «Странноприимство, - характеризует Д.
Кантемир гостеприимство двух регионов Турецкой империи, - Добружжи и Конии, понеже есть аки сестра щедроты, по истине въ турецком роде похвалы достойно есть суть
бо зело прилежащии странноприимству, и всемъ мимоходящимъ странникамъ, ничтоже
рассуждая о религии, столь представляютъ, и место ко предпочитию показують. Две суть
в Турецкой империи, зело пространные страны, една Европейская яже называется
Добружие [сия есть древняя нижняя Мисия] другая Иконийская въ Анатолии, сихъ
глаголю стране жители, толикое являют человеколюбие, и страннопримство, я не
сведущему о никъ, едва вероятно бытии покажется, всякими дому господинъ, имеет во
дворе своемъ особливую горницу для гостей странныхъ уготованную, где хотя кто о
палунощи придет, обрящет брашо готовое, и постелю чистыми перинами, простынями, и
одеялами настланную, подобно и коням овёс, и сено, домовые слуги предлагают, и оных в
подобающее время напоять. Сие усердно творять, даже до третьего дни, без всякого
роптания, гаже въ трети день изобилно угощенного, без всякого денегъ, или цены
напоминания, вопрошают, куда едете? И аще гость речеть, яко такой грабь, ему путь
предлежить, учтиво путь ему показуютъ, и проводника придают, а которые въ городехъ и
великикъ селекъ обитають, не тако, хотя и те въ тои стране, о не-человеколюбии никакоже
укоритися могут»9.
Оказывается, постоянно употребляемые у гагаузов сопровождения дающего и
принимающего подарок словами, как заклинаниями, «Хелал елнян» и «Хелал олсун»

8
9

Там же.
Кантемир Д. Книга систима или состояние. - С. 228.
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означало в повседневной жизни турок на рубеже XVII-XVIII вв. легитимное обрамление,
ограждающее участников этой акции от обвинения во взяточничестве и мздоимстве».
В заключение нельзя, хотя бы кратко не упомянуть о впечатляющих, относительно
мелких, но чрезвычайно весомых этнокультурных гагаузско-огузских параллелях на
примере типологического портретного сходства «героического благородного и
мужественного пастуха (чобана) Караджука из огузского героического эпоса «Книга
Коркуда» и «великолепного, блистательного, красивого гагаузского пастуха – Оглана,
сына женщины кочевого народа» [Жирмунский, 1962, 186-187; Губогло, 1968, 51-60],
поскольку эта тема заслуживает особого исследования, связанного с культом барана и
овцы, как у огузов, так и у гагаузов, ограничимся лишь ссылками на известные труды
В.В.Бартольда, В.В.Гордлевского, В.М.Жирмунского, А.Ю.Якубовского, Н.А.Дубовой и
В.И.Сарианиди.
Ещё раз при этом подчеркнём исключительно глубокие корни гагаузского курбана,
сконцентрировано на принесении в жертву барана или овцы, нисходящие далеко в
языческие времена, когда самих тюркских народов, как и православия с исламом, ещё и в
помине не было. Овца, как единственно окончательно одомашненное животное, занимает
важное место в системе жизнедеятельности и в духовной культуре кочевых народов.
«Среди более четырёх тысяч погребений, которые были раскопаны на всемирно
известном ныне городище эпохи бронзового века Туркменистана, Гонур-депе (2300-1600
гг. до н.э.) выделяется особая группа могил, где в качестве основных погребений
оказываются разные животные – бараны (в основном ягнята), козы и собаки» [Дубова,
Сарианиди, 521].
В «Китаби моего деда Коркуда» читаем: Когда был совершён грабительский набег
на дом Салор-Казана, «разграбили его шатры, захватили большую добычу, золото и
серебро, угнали его коней, забрали в плен его жену и сына, они порешили овладеть и его
основным богатством – стадом в 10000 баранов», пастух, защищая от врагов стадо своего
властителя и был готов и жизнь свою отдать, чтобы помочь Салор-Казану вернуть его
семью, богатство и честь [Якубовский, 1962, 128].
Немало сходств в семейных отношениях среди гагаузов и огузов без труда
обнаруживается в литературных источниках. В патриархальном строе гагаузской семьи по
наблюдениям В.А.Мошкова «отец имеет над детьми право жизни и смерти». Более того,
от отношений гагаузского отца и сына «веет чем-то библейским» так как «для мальчика
сына большим стыдом считается показаться отцу голым» точно так же как и «отцу
явиться голым перед мальчиком» [Мошков, 2004, 174-175].
«Герой огузского эпоса Коркуд, как наставник народа, хранитель заветов старины и
родового строя» предсказывает трагическое время, которое наступит когда родители не
будут жалеть детей, дети не будут почитать родителей, когда сын будет говорить в
присутствии отца, дочь будет отдавать приказания в присутствии матери [Бартольд, 1962,
119].
7.
Возрождённая человечность
В менталитете гагаузов все разновидности курбана воспринимаются как
проявление человечности. Догадки В.А.Мошкова и М.Чакира о том, что
аллахлык(жертвоприношение, предназначенное Богу) осознаётся как непременное
условие традиционного гостеприимства, лишь частично отражает истинный смысл,
обязанность и готовность жертводателя исполнить свой долг перед общественным
мнением и перед исполнением канона гостеприимства. В отличие от В.А.Мошкова, как
основоположника научного гагаузоведения, разглядевшего в гагаузском гостеприимстве
адамлык – как проявление человечности, гагаузский просветитель Михаил Чакир
философию курбана «копнул», пожалуй, гораздо глубже.
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«Gagauzluctaadamnikideyasinikabledirlerfanatizmaylan» («Идея адамлык – как
отражение, как эхо человечности (МГ,) – в системе гагаузскости воспринимается с
фанатизмом»), написал он в очерке «Gagauzlarindinadetlerikurban» («Курбан национальный обычай гагаузов»), опережая на несколько десятилетий многих
современных исследователей истории и культуры гагаузов, Михаил Чакир ещё в 30-е
годы ХХ в. произнёс на гагаузском языке «gagauzluk», тем самым продуманно и
прозорливо обозначив в вокабуляре гагаузского языка строгим академическим термином
современное понятие этничности, во-вторых, идея гагаузскости (с преувеличенной
религиозной коннотацией) соблюдается гагаузами с фанатичной преданностью. Этот
стратегический вывод имеет поистине историческое значение, т.к. опровергает домыслы
тех учёных, которые ошибочно считают православие стержнем гагаузской
идентичности, а гагаузский этнос недавним самостоятельным этнокультурным
образованием, созданным едва ли не по указанию Кремля, и отказывают ему в праве
осознавать и считать себя самостоятельным народом, право на сохранение, поддержку и
продвижение своей самобытности, на свою этническую историю и национальную
культуру.
В современных трудах, посвящённых традиционной духовной культуре гагаузов,
упоминается борьба церковных служителей с проявлениями эха язычества в драматургии
курбана и в ряде других обычаев, приватизированных христианством, как
дохристианских пережитков.
В этой, скажем левой оппозиции к философии и идеологии курбана и курбанства,
церковные деятели преуспели гораздо меньше. Между тем многое из того, что
современная церковь адресует язычеству, на самом деле является скорее порождением
модернизма и постмодернизма. Логика идеологической эволюции курбана и института
курбанства состоит в развитии от древнего язычества к канонической религиозности и
далее к секуляризации и осмыслению сути ритуала желанием жертводателя
продемонстрировать свою человечность и призвать к человечности граждан в местах
совместного обитания.
Заключение
Курбан и курбанство у гагаузов – это камень, через который переливаются волны
этнической истории. Исполнение жертвоприношений не по церковному перезвону и не
по приказу начальства, а по велению души, вера в могущественную, животворящую тайну
курбана, исповедание курбанства как ритуала, несущего в себе не шум истории, а
идеологию и индокринацию добра, справедливости и человечности, имеют важный
социокультурный смысл. В конечном счёте курбанство цементирует консолидационные
процессы, скрепляет узы внутринационального единства, сохраняет преемственность
этнической истории и культуры народа.
Особо значимый вклад в разгадку бинарной оппозиции гагаузского курбана внесли
основатель научного гагаузоведения В.А.Мошков и выдающийся просветитель
гагаузского народа, крупный молдавский религиозный деятель и вместе с тем
талантливый исследователь истории и культуры гагаузов - Михаил Чакир. Первому
принадлежит приоритет открытия культа гостеприимства у гагаузов. «У гагаузов, - по
толкованию В.А.Мошкова, - гостеприимство называется «адамлык», т.е. происходит от
слова «адам» - человек в самом широком смысле этого слова, без различия его положения,
национальности, языка, цвета кожи и т.д. В буквальном переводе на русский язык слова
адамлык звучало бы чем-то вроде человечности» [Мошков, 2004, 185].
Однако, разгадав на рубеже XIX-XX вв. в бинарной оппозиции курбана
социальный смысл, В.А.Мошков свёл его только к проявлению в контексте
гостеприимства. Но чутко уловил при этом в каноническом гостеприимстве эхо язычества,
и дал одно из первых толкований, как отражению язычества, так и отражению новейших
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трансформаций. «Курбаны, - по мысли В.А.Мошкова, - устраиваются у гагаузов или
отдельными лицами или целым сельским обществом. Те и другие сохранились до
настоящего времени в качестве переживаний. Несомненно, что в своё время они были
частными и общественными молениями, соединёнными с жертвоприношением языческим
богам» [Мошков, 2004, 186].
Наличие отзвука человечности в коннотации курбана вслед за Мошковым
продолжил открывать прекрасный знаток ритуалов, обычаев и обрядов Михаил Чакир.
Во-первых, он обратил внимание на две разновидности курбана. В одном случае в жертву
приносятся только животные мужского рода, во втором только женского (овец, телят,
поросят, коз, куриц и т.д.). Не ставя перед собой задачу выяснения генезиса и природы
этого явления, Михаил Чакир пояснил, что курбан – почитание и уважение «работает» на
укрепление солидарности, любви и культуры, на знание меры везде и во всём.
В новейших, порой многословных и многократных описаниях курбана у гагаузов,
не всегда принимается во внимание двойное – небесное (сакральное) и земное
(социальное) предназначение курбана. Так, например, цитируется высказывание
В.А.Мошкова о том, что «Всё дело заключается в том, что у них выработалось, вероятно,
многими веками глубокое убеждение в том, что устраивая угощение они угождают Богу, а
воздерживаясь от них, рискуют вызвать гнев Божий и навлечь на себя кару» [Мошков,
1901, №2, 18, цит. по: Квилинкова, 2016, 266].
Однозначное толкование курбана в текстах В.А.Мошкова представляется
ошибочным, поскольку он неоднократно подчёркивал, что курбан, как часть
гостеприимства, а строительство колодцев, святых источников предпринимается с целью
«приобрести расположение сограждан».
Двойное содержание курбана у гагаузов – сакральное и секулярное – не оставил без
внимания и Афаний Манов. С одной стороны он подробно описал жертвоприношение
ягнёнка в день курбана (день святого Георгия) с участием священника и угощением
участников курбана. С другой стороны – перечислил ряд хозяйственных задач в связи с
выгоном домашних животных на пастбища и рядом других сельскохозяйственных работ,
проверка готовности сельхозинвентаря, заключением сезонных договоров по выпасу скота
вплоть до дня святого Дмитрия [Манов, 1938, 121].
В многократном эхо гагаузского курбана отражается с одной стороны эхо древнего
(доправославного) язычества, а с другой – эхо нынешнего модернизма, суть которого
выражена в проявлении человечности.
В Коране о жертвоприношениях сказано «Не дойдёт до Аллаха ни их мясо, ни их
кровь, но доходит до Него богобоязненность ваша». Суть широкомасштабного
мусульманского праздника курбан-байрам состоит в приближении к Богу, обращении к
нему. Одновременно Коран призывает в дни курбан-байрам «проявлять любовь и
милосердие к ближним. Помогать нуждающимся». В подтверждении своей
добродетельности лояльности к людям одну треть мяса от жертвенного животного
жертводатель должен отдать беднякам в качестве милостыни.
Бинарный подход в осмыслении курбана, как одного из значимых этнокультурных
компонентов традиционной культуры гагаузов, представляется значимым и
перспективным. Вряд ли можно считать удовлетворительным высказывание о том, что
«Под влиянием церкви обряд значительно трансформировался» [Квилинкова, 2007, 476].
Современная модернизация и переосмысление жертвоприношения, иногда
смешиваемого с обычными безвинными дарами или коррупционными подношениями,
осуществляется, увы, не под влиянием, а скорее вопреки церковным канонам. Повышение
образовательного и культурного уровня населения, даже несмотря на смутные 1990-е и
нулевые годы XXIвека привносит в драматургию курбана идеи единства народа и его
консолидации.
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Наблюдения над современным бытованием курбана даёт основание подозревать,
что по мере дальнейшей социализации и рационализации обряда, в том числе по мере
освобождения его от религиозной оболочки, его подстерегает опасность превращения в
банальное подношение дара, а вместе с тем превращение в некое действо, не лишённое
коррумпированного характера.
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ФЕНОМЕН ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
(НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ С. КИРСОВО)
Annotation. The research deals with the local identity phenomenon research, carried out
in Gagauz-Bulgarian village Chirsova. It showed a positive local identity of the villagers that
makes part of a regional Gagauz Eri identity. The main difference between Chirsova and
Moldovan samples is the importance of ethnocultural compound (language, culture, history,
symbolic personalities), which helps to keep their identity in difficult economic conditions. The
given local identity includes territory, culture, family, labour, cultivated land which are all
interconnected and form the rural pattern.
Key words: local identity, regional identity, Gagauz region, rural.
Взаимосвязь человека с землей, на которой он живет – это один из
фундаментальных вопросов, поиском ответов на который занимаются многие научные
области, в том числе наука о человеке, антропология. Важная роль территориальной
идентичности заключается в том, что она основана, как правило, на сугубо позитивном
чувстве любви к малой родине. Это связано с ее функциональной особенностью
осуществлять первичную социализацию и удовлетворять базовую потребность
человека в принадлежности к определенному сообществу. Территориальная идентичность
включает в себя отнесение себя к определенному месту, образ этого места и людей,
его населяющих, эмоциональное отношение, чувство места, привязанность к месту,
удовлетворенность им, его символическую значимость [7, с. 15]. В литературе
подчеркиваются различия в структуре территориальной идентичности среди сельского
и городского населения. В частности, отмечается, что население сельской местности
проявляет повышенный уровень локальной территориальной идентификации [1, с. 34].
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Во многом сильная связь с местом проживания выражается в формировании
«примордиальных» комплексов семейно-родственных и соседских взаимодействий [3,
с. 26].
Несмотря на актуальность проблемы территориальной идентичности, в Республике
Молдова проводились лишь единичные исследования, в основном по Буджаку и
Приднестровью. Например, исследование А. Папцовой о Буджаке раскрывает тему
символическом освоения гагаузами пространства, о существовании у них локальной
идентичности[6]. Буджаку посвящена работа этнолога Д. Никогло, в которой
рассматривается его образ в поэзии гагаузов и болгар [4].
Нами было проведено эмпирическое исследование территориальной
идентичности в нескольких городах и селах Республики Молдовы с целью выявления
региональной и этнокультурной специфики, а также анализа содержания сельской и
городской идентичности. Одним из объектов исследования стало село Кирсово.
Интерес данное село вызывает тем, что входит в регион с яркой этнокультурной
спецификой, а также его историческое деление на две половины: болгарскую и гагаузскую
сторону. Культурная жизнь села организована следующим образом: функционирует дом
культуры, действует танцевальный коллектив «Лале», которому более 30 лет, в 2010
открыт Музей истории села Кирсово. Из достопримечательностей можно выделить: храм
Успения Пресвятой Богородицы, памятник Дружбы гагаузского и болгарского народов,
музей. Из экономических объектов выделяется винзавод SRL «Invinprom». Известные
уроженцы: Ион Басс (певец, музыкант, народный артист МССР), И.П. Кристиогло (один
из башканов АТО, первый ректор Комратского университета), М.Г. Добриогло
(руководитель танцевального коллектива «Лале»).
Методика исследования включала анкету с вопросами, направленными на
представления жителей о своем населенном пункте, его отличиях от других, его
привлекательности для жителей и т.д.
Результаты ранжирования идентичностей показали, что локальная идентичность
респондентов достаточно выражена - она занимает первое место (1,6 балла), уступая
гражданской (2,4 балла) и этнической (2,7 балла). Европейская идентичность наименее
значима (3,8 балла).
Память о родном селе связана с семьей (8), но не так выраженно, как в молдавской
выборке. Важная часть воспоминаний принадлежит односельчанам (5), культуре
(традиции, народная музыка, еда, манера разговора, родной язык), географическим
особенностям села (климат, насаждения, местность, красивая природа), образу жизни,
дому, школе, экономическим проблемам. Образ села охватывает целый спектр категорий,
относящихся к повседневной жизни респондентов и их окружению, что свидетельствует в
пользу существования локальной идентичности.
По мнению респондентов, их село и регион в целом отличаются культурой (язык,
менталитет, традиции) и такими характеристиками жителей как доброжелательность,
трудолюбие, общительность, «на юге жители более дружны между собой». От Кишинева
жителей отличает уровень культуры и трудолюбие, отзывчивость и доброжелательность.
Оценить специфику своего села респондентам было сложно. В нескольких ответах
прозвучала объективная характеристика – деление села на две половины – болгарскую и
гагаузскую. Из остальных характеристик преобладают положительные (самобытность
культуры (2), оно красивее, в нашем селе есть детские площадки, памятник; находится
близко к столице Гагаузии, люди более социально компетентны, большое, есть
интересные места, есть две школы и винзавод, численность населения (2), есть дискотека
и детские парки, более красивое и ухоженное, современность, здесь все родное). Но есть и
отрицательные (наше село менее благоустроено, разбитые тротуары, заброшенные здания,
грязные улицы, такое же заброшенное). В качестве «референтов» для сравнения были
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единодушно названы Комрат, Конгаз и Бешалма. Отличия от Комрата, по мнению
респондентов, заключаются в размере, в том, что ему уделяется больше внимания, он
более обустроен, в нем больше жителей, там активно развивается частный бизнес, развита
инфраструктура. Кирсово отличается бытом, обычаями, более работящими людьми, тремя
разговорными языками. В отличие от с. Бешалма жители в нем более вежливые, а само
село – «современное, благоустроенное»; кроме того, оно «роднее» и «здесь слиты воедино
различные традиции болгар и гагаузов». Попытка выделить свои особенности и активный
процесс сравнения с соседями также подтверждают выраженность локальность
идентичности у жителей села.
Ассоциативный ряд также разнообразен. Село ассоциируется, в первую очередь, с
родным домом (4), природой (поля (2), солнце, виноград; зеленые леса, фазенды,
виноградники, природа), родными и преемственностью (близкие, знакомые; здесь жили
мои родители, могилы моих предков, родители, друзья), эмоциями (защита, радость,
гордость, спокойствие и уют, чувство свободы), культурой (следование традициям
(кумэтрии и т.д.), свадьбы, дни рождения и другие веселые мероприятия), элементами
сельского пейзажа (ДК, школы, улицы, незаконченный тротуарный асфальт). Можно
сказать, что образ родного села схож с образом родины [2, с. 161]. Образ позитивный,
наполнен объективными и эмоциональными характеристиками, почти нет негативных
элементов. Важно включение в образ элементов культуры, традиций, права на землю,
которые сохраняют культурную преемственность и способствуют поддержанию
идентичности сообщества. Все это говорит о положительной локальной идентичности
жителей села.
Региональные праздники имеют значимость: храм села упомянут 9 раз, один раз
день памяти Танасогло. Для сравнения максимальное число упоминаний имеет Пасха (11
раз), 10 - 9 мая. Следует отметить, что 9 мая имеет большое значение в регионе в
принципе, поэтому также в какой-то мере играет роль регионального праздника (Папцова,
Аникин, 2017, 34).
Проективный вопрос о том, что бы респонденты взяли на память в случае отъезда
навсегда, показал целый спектр в основном материальных предметов: горсть земли (2),
фотографии (7), включая семейный альбом, камушек со двора, предметы, связанные с
семейной памятью (часы, подаренные отцом, вещь сделанную руками моего отца, адреса
родственников и друзей), предметы, связанные с селом (фотографии с изображениями
села, магнит с изображением ДК, сувенир), личные предметы (чемодан с инструментами,
призы, грамоты и кубки, сапа). Для сравнения, выборка в группах молдаван на данный
вопрос давала в основном непредметные ответы - «воспоминания». А для жителей
Кирсово память «предметна», причем эти объекты связывают воедино личность, семью и
территорию.
Что касается образа села, приведем результаты еще одного проективного вопроса:
«Представьте, что к Вам в гости зашел иностранец. Что бы вы рассказали ему о Кирсово?
Куда поведете, какие места покажете?» Рассказ будет включать: историю основания (5), о
народе (2), о производстве винограда, овощей, традициях, что в селе проживает много
добрых, приветливых и отзывчивых людей, о дружбе двух народов, о природе,
виноградниках, садах. Показать гостю можно: винзавод, памятную доску героев труда (2),
парк (5), площадку, учебные и развлекательные заведения, поля, центр села, ДК (3), музей
истории села (5), школу (2), дискотеки, храм Успения Святой Богородицы, птицеферма,
садики, красивые дома. В качестве достопримечательности упоминается дружба
болгарского и гагаузского народов. Примечателен достаточно обширный список мест,
упоминание культурных достопримечательностей, истории основания села. Складывается
впечатление, что жители действительно хорошо осведомлены о своем селе и ценят все
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социальные и культурные объекты, которые в нем находятся, что опять же говорит о
выраженной локальной идентичности.
«Своего» земляка респонденты узнают, прежде всего, по такому маркеру как язык,
речь, акцент (13), включая «междометия, присущие болгарам и гагаузам»; по внешности
или в лицо (8), потому что село небольшое и многие знают друг друга лично. Манеры и
одежда упомянуты в единичных случаях. Ответы указывают на важность языка в селе и
регионе в целом, который играет роль этнического маркера в иноэтническом окружении.
Респонденты перечислили достаточно много элементов культуры, хозяйства,
которые делали их село раньше известным. В основном это колхоз (8 упоминаний),
который связывался с богатством, и заслуженные артисты Н. Сулак и И. Басс. На данный
момент село известно сельскохозяйственной продукцией (урожаи, полями, почвой,
винзаводом, который поставляет продукцию и за границу, производством шампанского),
трудолюбием жителей (4 упоминания), культурой и спортом (танцевальный коллектив
«Лале» - 5, футбольный клуб Маяк - 3, танцы). Есть несколько упоминаний негативного
характера.
Несмотря на достаточно позитивный образ села, большая часть респондентов не
хотели бы, что здесь жили их дети и внуки. Респонденты считают, что те люди, которые
навсегда уехали все-таки больше приобрели, чем потеряли. К приобретениям, как и в
других выборках, относят в основном работу и материальные блага (18), в единичных
случаях - возможность себя реализовать, новую жизнь, новую адаптация, новых друзей.
Основные потери представляют собой общение с семьей и близкими (13), а родина и
родной дом упоминались только в трех случаях.
Респондентов больше интересуют новости, касающиеся их села и региона (21),
меньше - о Кишиневе и стране в целом (9). Что касается региональных СМИ, то здесь
респондентов интересует практически любая тематика: политика, экономика, культура,
социальная сфера, проблемы села, мероприятия и т.п. Данные ответы свидетельствуют в
пользу выраженной региональной идентичности – интерес к своему региону, процесс
сопоставления с соседними населенными пунктами.
Довольно много перечислено значимых для села событий и личностей.
Лидирующих событий и личностей, однако, выявлено не было. Основание села – наиболее
значимое событие прошлого (5 упоминаний), далее перечисляются единичные события:
голодомор, память о жителях, которые воевали за свободу, проведение соревнований,
празднование великих праздников и храма села, переселение предков из Болгарии в 18 в.,
постройка храма, все события, связанные с селом. Известные личности: Михаил Тузлов
(2), Ион Басс (3), Николай Сулак, Басс Лукерья, М. Танасогло (4), Добриогло Мария
Георгиевна, Иван Панаитович Димов. У жителей села происходит поиск ресурсов для
локальной идентичности, гордости, проявляется интерес к прошлому.
Выделяется большой спектр событий, которые позволяют респондентам ощутить
себя жителями своего села. Доминирует, как и предполагалось изначально, праздник села
(17 упоминаний). Другие события: праздники, похороны, концерты в центре, дни
поминовения, день открытия спартакиады, турниры, посвященные афганцам, день защиты
детей, парад Победы, концерты во время дня села, обычные мероприятия с проведением
лотереи, разные мероприятия.
Таким образом, исследование выявило в целом позитивную локальную
идентичность у жителей Кирсово, вписанную в региональную идентичность АТО
Гагаузия. Главное отличие локальной идентичности жителей Кирсово от молдавской
выборки – важность этнокультурной компоненты (язык, культура, история,
символические личности), которая помогает сохранить идентичность в сложных
экономических условиях. Основные компоненты локальной идентичности - территория,
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культура, семья, труд, возделанная земля, которые тесно взаимосвязаны с сельским
образом жизни.
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О НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ ДИАСПОР В
ИСТОРИОГРАФИИ
Annotation. This article examines the system of diaspora typology and criteria for their
selection, the main trends associated with the formation and development of diasporas. The study of
this problem is important from the point of view of understanding of political processes taking place
in multinational states (which include Moldova). It is emphasized that diasporas have a large internal
potential that can influence both the political and economic processes within the country of
residence, as well as interstate relations.
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Несмотря на широкое распространение термина «диаспора», в научной литературе нет
четкого определения данного понятия. Под диаспорой обычно подразумевают часть какойлибо этнической или религиозной группы, постоянно проживающей вне пределов
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государства происхождения. В работах современных исследователей, изучавших вопросы
истории эмиграции, политические и социально-экономические условия ее существования в
разных странах, связь с исторической родиной, понятие «диаспора» чаще всего трактуется
как организованная этническая общность, обладающая основными национальными
особенностями народа (языком, культурой, самосознанием) и проживающая за границами
проживания основного этноса (за пределами своего государства).
Понятие «диаспора» происходит от греческого слова diaspora(’рассеяние’,
’распространение’), что также означает разбросанный, размещенный в каком-нибудь
пространстве по отдельности. Оно связывается специалистами с историей евреев,
возникновение же самого явления относится ими к VI веку до н. э., к периоду, когда евреи
оказались вне пределов Палестины во времена Вавилонского плена после насильственного
переселения их Навуходоносором II из Иерусалима. Еврейская диаспора – это явление, не
имеющее аналогов в истории человечества. Народ, рассеянный по всей земле, сберег свою
религию, свою самобытность, но, прежде всего, своё общинное братство… [4, с. 99-100].
Позже термин диаспора стал употребляться в отношении польской и армянской
эмиграций. Со временем он стал использоваться для обозначения представителей некоторых
религиозных и этнических групп, живущих в новых местах расселения за пределами своей
этнической территории. Возникновение диаспор в дальнейшем было обусловлено
межнациональными, религиозными, социальными конфликтами, угрозой геноцида,
насильственным переселением, различными факторами социально-экономического и
социально-исторического характера.
Стремительно усилившиеся миграционные процессы, являющиеся составной
частью современного глобализирующегося мира, стали объектом пристального внимания
исследователей. Самые ранние публикации, посвященные изучение вопросов
возникновения и функционирования диаспор, относят к концу 70-х – началу 80-х годов
ХХ столетия, если не считать немногочисленные попытки анализа еврейского рассеяния,
которые предпринимались еще в конце XIX – начале ХХ века. Всплеск интереса ученых к
данной проблеме, начиная с 1990-х годов, был вызван, в основном, усилением
миграционных кризисов, за которыми следовали распад или восстановление
транснациональных сообществ, что тесно связывалось с формированием и развитием
этнических диаспор.
Значительный вклад в теоретическое осмысление феномена диаспоры внесли
западные (Дж. Армстронг, Р. Брубейкер, М. Дабаг, Дж. Клиффорд, У. Коннер, Р. Коэн, У.
Сафран, Г. Шеффер, М. Эсман), российские (А. Г. Вишневский, М. А. Аствацатурова, В.
И. Дятлов, Т. С. Илларионова, З. И. Левин, А. В. Милитарев, Т. В. Полоскова, В. Д.
Попков, В. А. Тишков, Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптыкова) и другие ученые.
Историографический анализ типологий выделения диаспор довольно подробно
представлены в ряде работ российских исследователей [12; 15-16]. История формирования
белорусских диаспор освещена в работах ряда белорусских исследователей [3; 5; 7].
Некоторые ученые считают возможным использование термина «диаспора» только
к общепризнанным народам рассеяния, например, таким, как евреи, армяне или цыгане (Г.
Шеффер). Если придерживаться такого подхода, то по отношению к другим этническим
образованиям, находящимся вне страны своего происхождения, применим лишь термин
«этническая группа» или «меньшинство». Подобный подход в настоящее время считается
устаревшим, так как он упрощает проблему, поскольку не учитывает всего разнообразия
образовавшихся в настоящее время различных видов сообществ.
В Беларуси в научный и государственный оборот введено понятие «диаспора»» под
которым понимается «этническая общность, владеющая основными чертами национальных
отличий: языком, культурой, самобытностью, но проживающая за пределами метрополии –
государства, которое создал ее народ» [6].
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Одним из первых попытку классификации диаспор по принципу характера их
взаимодействия с мультиэтничным государством предпринял Дж. Армстронг [25].
Выбор учеными критериев для типологии диаспор довольно широк. В основе
одной из использующихся российскими учеными классификаций лежит так называемый
временной принцип. Так, С. А. Арутюнов и С. Я. Козлов различают диаспоры по времени
их образования [1-2]. В группу «старых» они включают те, которые существовали со
времен древности или Средневековья: это еврейские, греческие, армянские диаспоры в
странах Европы и Западной Азии, китайские и индийские в странах Юго-Восточной Азии.
Относительно «молодыми» авторы считают турецкие, польские, алжирские,
марокканские, корейские, японские диаспоры; совсем «новыми» – диаспоры,
формируемые гастарбайтерами (выходцами из Палестины, Индии, Пакистана, Кореи) в
нефтяных государствах Персидского залива и Аравийского полуострова с начала 1970-х г.
Г. Шеффер классифицируя различные типы диаспор, выделил такой тип как
«этнонациональные диаспоры», характерной особенностью которых является то, что они
чувствуют «за спиной» незримое присутствие «своего» государства [24, 29].
Некоторые ученые определяют диаспору как часть этноса (или религиозной
группы), живущую за пределами страны своего происхождения, в новых для себя местах
[26]. Другие (Ю. Лысенко, А. Милитарев и др.) уточняют, что диаспоры – это
иноэтничные или иноконфессиональные группы, не только живущие за пределами страны
происхождения, но и находящиеся в новом месте пребывания на положении этнического
меньшинства [13, 14]. Третьи (Милтон Дж. Эсман и др.) определяет современную
диаспору как возникшее в результате миграции этническое меньшинство, сохраняющее
связь со страной своего происхождения [27-28]. Четвертые (Р. Коэн и др.) наделяют
диаспоры обязательными признаками: «рассеяны» более чем в два внешних региона;
«объединены единым этническим сознанием», сохраняют коллективную память о своей
Родине и стремление рано или поздно туда вернуться, обладают «повышенной
креативностью» и т.д. [30].
По данному вопросу в историографии можно выделить три наиболее значимых
направления. В последнее время широкое распространение получил «социологический»
подход. Важнейшим условием, дающим право этническим и религиозным группам,
проживающим за пределами своей Родины, именоваться диаспорой, по мнению
сторонников данного направления (Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптыкова [23] и др.), является
наличие у них социальных институтов. Понятие «диаспора рассматривается ими как
устойчивая совокупность людей единого этнического происхождения, живущая в
иноэтническом окружении за пределами своей исторической Родины (или вне ареала
расселения своего народа) и имеющая социальные институты для развития и
функционирования данной общности».
Конкретизируя данное понятие, указанные авторы отмечают, что диаспора – «это
не просто «кусочек» одного народа, живущего среди другого народа, – это такая
этническая общность, которая имеет основные или важные характеристики национальной
самобытности своего народа, сохраняет их, поддерживает и содействует их развитию:
языка, культуры, сознания. Нельзя назвать диаспорой группу лиц, хотя и представляющих
определенный народ, но вступивших на путь ассимиляции, на путь исчезновения их как
ветви данного народа». По их мнению, важной функцией диаспоры является активное
участие в поддержании, развитии и укреплении духовной культуры своего народа, в
культивировании национальных традиций и обычаев, в поддержании культурных связей
со своей исторической Родиной. В этой связи особую значимость они придают такому
фактору, как сохранение родного языка, поскольку именно он является ретранслятором
национальной культуры. При этом главной функцией диаспоры является сохранение
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этнического самосознания или чувства принадлежности к определенному этносу, внешне
проявляющегося в форме самоназвания или этнонима.
Сторонники политического подхода (В. А. Тишков и др.) подвергают критике
часто употребляемое хрестоматийное понятие «диаспора», под которым понимается
«совокупность населения определенной этнической или религиозной принадлежности,
которое проживает в стране или районе нового расселения» [21, с. 435]. Главным
недостатком расширенного понимания понятия «диаспора», что оно включают в себя все
случаи крупных человеческих перемещений на транснациональном и даже на
внутригосударственных уровнях в исторически обозримой перспективе. «Такое
обозначение диаспоры охватывает все формы иммигрантских общин и фактически не
делает различий между иммигрантами, экспатриантами, беженцами, гастарбайтерами и
даже включает старожильческие и интегрированные этнические общины (например,
китайцев в Малайзии, индийцев на Фиджи, русских липован в Румынии, немцев и греков
в России)» [21, с. 441]. Подобная расширенная трактовка понятия «диаспора», по
справедливому замечанию ученого, основывается на перемещении (миграции) людей и не
учитывает такие формы образования диаспоры, которые образуются в результате
перемещения государственных границ, следствием чего культурно-родственное
население, проживавшее в одной стране, оказывается в двух или нескольких странах,
никуда не перемещаясь в пространстве.
В концепции В. А. Тишкова ключевыми являются два понятия: «историческая
Родина» и «Родина». «Историческую Родину» он определяет, как регион или страну, «где
сформировался историко-культурный облик диаспорной группы и где продолжает жить
основной культурно схожий с ней массив». В понятие диаспора он включает людей,
которые сами (или их предки) «были рассеяны из особого «изначального центра» в другой
или другие периферийные или зарубежные регионы» [22, с. 17-18]. При этом одной
отличительной чертой диаспоры является, по его мнению, прежде всего «наличие и
поддержание коллективной памяти, представления или мифа о «первичной Родине»
(«отечестве» и пр.), которые включают географическую локацию, историческую версию,
культурные достижения и культурных героев», а другой, – романтическая
(ностальгическая) вера в Родину предков как подлинный, настоящий (идеальный) дом и
место, куда представители диаспоры или их потомки должны рано или поздно
возвратиться» [22, с. 20-21].
Отсюда рождается еще одна характерная черта диаспоры – «убеждение, что ее
члены должны коллективно служить сохранению и восстановлению своей
первоначальной Родины, ее процветанию и безопасности... Фактически отношения в
самой диаспоре строятся вокруг «служения Родине», без чего нет самой диаспоры» [22, с.
21].
Основываясь на этих постулатах, В. А. Тишков формулирует следующее
определение понятия «диаспора»: «Диаспора – это культурно отличительная общность на
основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллективных
связей, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Если нет
подобных характеристик, значит, нет и диаспоры. Другими словами, диаспора – это стиль
жизненного поведения, а не жесткая демографическая и тем более этническая реальность.
Этим явление диаспоры отличается от остальной рутинной миграции» [22, с. 22].
Взгляды В. А. Тишкова не разделяют многие исследователи, и, прежде всего,
сторонники так называемого «этнического» подхода к пониманию феномена диаспоры. С.
А. Арутюнов считает, что В. А. Тишков переоценивает значимость государств и
государственных границ. По мнению же другого известного этнолога – Ю. И. Семенова, в
концепции В. А. Тишкова неоправданное большое значение уделяется политической
стороне диаспоры, в ущерб этнической. Так, например, этническую диаспору,
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относящуюся к разряду «неорганизованных», он не относит к диаспоре, называя ее просто
«миграцией» [20, с. 64-74]. Ю. И. Семенов под диаспорой понимает явление, прежде всего
этническое.
В современный период диаспорами стали называть различные этнические группы,
по каким-либо причинам проживающие за пределами страны происхождения. В
результате имеет место частичный отказ от классической интерпретации и более широкое
толкование термина. В этой связи специалисты используют такое понятие как «новая»
или «современная» диаспора. При этом остаются открытыми такие вопросы: С какого
момента можно считать превращение этнической группы в диаспору? Возможна ли
обратная трансформация? При каких условиях и как происходит данный процесс? [16].
Ключ к пониманию этничности дают национальность, язык, религия, раса. Но ни
один из этих элементов сам по себе не объясняет ее полностью. Важным является понятие
культуры, которая охватывает идеологию, язык, ценности, обычаи, общее прошлое. По
мнению некоторых ученых, значимым критерием принадлежности к диаспоре является не
только количественный показатель и ареал расселения, но, прежде всего, внутренний
потенциал, способный оказывать влияние как на политические и экономические процессы
в стране проживания, так и на межгосударственные отношения. Национальная
идентичность представителей диаспор поддерживается с помощью ряда организационных
структур: общин, землячеств, национально-культурных и этнокультурных общественных
объединений.
В Молдове широко распространено понятие «меньшинство». Под «меньшинством»
современная социальная наука понимает группу граждан, численно уступающую остальному
населению государства и не занимающую господствующего положения, члены которой
имеют этнические, религиозные, или языковые отличия от остального населения и
демонстрируют солидарное желание сохранить своё культурное своеобразие и групповую
целостность. Понятие «национальное меньшинство» и диаспора частично совпадают, ибо
диаспора включает категорию этнического сообщества.
Если говорить на примере белорусов, проживающих в Республике Молдова, то они
являются частью белорусского народа, проживающего за пределами Беларуси. Они имеют
основные этнические и культурные признаки своего народа и идентифицируют себя с
белорусами. Процесс формирования белорусской диаспоры Молдовы имеет свои
исторические особенности.
Современные тенденции в сфере регулирования отношений по вопросам
жизнедеятельности самих белорусов и белорусских этнокультурных объединений в
Молдове в известной степени определяются сотрудничеством Беларуси и Молдовы в
области обеспечения прав лиц принадлежащих к национальным меньшинствам,
национальной, социально-культурной и языковой политикой Правительства Республики
Молдова, деятельностью соответствующих органов Беларуси и Молдовы,
уполномоченных поддерживать и развивать отношения с соотечественниками за рубежом.
В связи с происходящими процессами отметим, что число проживающих белорусов за
рубежом резко сокращается. Это дает основание говорить о том, что, с одной стороны, идет
процесс естественной ассимиляции белорусов, который довольно активно протекает в более
развитых странах. Потомки белорусов-мигрантов уже идентифицируют себя с
мажоритарным этносом страны проживания. С другой стороны, имеет место и процесс
ремиграции, то есть возврата белорусов на свою Родину. Он затронул белорусов,
проживающих в некоторых постсоветских странах, в том числе и в Молдове. Это
свидетельствует о том, что Беларусь остается не только Родиной для белорусов, но и
является привлекательной для проживания в ней.
В кратком обзоре мы представили позиции и основные подходы исследователей
разных стран относительно понятия «диаспора». Столь значительное их разнообразие
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свидетельствуют о существовании существенных различий в понимании столь сложного и
неоднозначного социально-культурного феномена. Объяснением этому и является тот
факт, что до настоящего времени отсутствует единое общепринятое определение понятия
«диаспора».
По мнению авторов данной статьи, понятие «диаспора» следует рассматривать не
только как организационную по этническому признаку структуру, а шире, как этническую
общность, проживающую за пределами своего этнического государства, осознающую с
ним связь и сохраняющую свою этническую идентичность.
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1. Понятие «соционормативная культура» в гагаузском языке: адетя гёря,
адетчесиня / сыра, сараламаа
Соционормативная культура включает в себя комплекс социальных норм,
осуществляющих процесс регулирования общественных отношений. Под термином
соционормативная культура мы понимаем нормы и регламентации, налагаемые
институтом народной культуры, которые составляли правила поведения индивида в
традиционном обществе.
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Ритуальные запреты, традиционные установки и нормы, соблюдение которых
контролировалось общественным мнением и, частично, церковью выступают как
социальные регуляторы и механизмы воспитания в традиционном обществе.
В связи с предметом исследования важным представляется не только изучение
механизмов регулирования и взаимодействия наиболее значимых и распространенных
соционормативных регуляторов, но и рассмотрение
существующих в народе
представлений о морали и нравственности, добре и зле, совести и чести, уважении и
гостеприимстве, о нормах взаимоотношений в семье и обществе, об этикете и отношении
к традициям предков и т. д.
В настоящей статье мы рассмотрим данные представления у гагаузов через
терминологический аспект соционормативной культуры. По сути это область культуры
повседневности, в которой ярко выражены важные функции – социо-регулирующая,
воспитательная и интегрирующая. Кроме того, в ней сосредоточены важные культурные
признаки, отличающие один этнос от другого. Исходя из этого, очевидно, что данные,
отражающие культуру повседневности этноса, служат важным источником как для
изучения народного менталитета и особенностей национального характера, так и в целом
всей соционормативной культуры. Таким образом, изучая соционормативную культуру
через сферу повседневности можно глубже исследовать национальную культуру, систему
ценностей, характер и психологию народа, его обычаи и традиции, религиозное
мировоззрение и др. [2-12].
Отметим, что терминология, относящаяся к области соционормативной культуры
гагаузов, совершенно не разработана. Поэтому, приступая к изучению данной темы,
приведем основную терминологию по данной проблеме. Прежде всего, это слова и
выражения, указывающие на место и роль в народном мировоззрении традиций и
обычаев, на главенство установленных и функционирующих в обществе норм и моделей
поведения (этноэтикет), на существующие в народе представления о справедливости, на
использующиеся в обществе нравственные оценочные характеристики и т. д.
Особенностью терминологии данной области культуры гагаузов является то, что
нередко эти слова и выражения обозначают не сами события, действия и явления, а
добавочный смысл, то есть подчеркивают определенное отношение людей к ним или
выражают общественное мнение. Таким образом, с одной стороны, в них заложены
дополнительные семантические функции, тесно связанные с основным их значением в
сознании самих носителей языка, а с другой, они отражают культурные традиции и
ценности народа, его философию, мораль и менталитет.
Так, в гагаузском языке весь комплекс регламентированных обычаем действий,
представляющих собой как ритуальное оформление основных событий, так и форму
семейных и общественных отношений, можно обозначить следующими терминами:
адетя гёря – «по обычаю, как принято, как водится», адетчесиня – «как водится, как
принято, по обыкновению» (от адет – обычай, обряд, церемония) [1, с. 26].
Указанные термины в целом отражают понятие «соционормативная культура».
Однако в ходе исследования мы пришли к выводу о том, что в гагаузском языке термин
сыра глубже отражает смысловую нагрузку данного понятия. Значение, которое гагаузы
вкладывают в слово сыра и производные от него, на наш взгляд, в известной степени
соответствует русскому слову лад, имеющим значение «согласие, мир, порядок» (по
словарю по словарю Ушакова). В словаре Ефремовой, кроме первого значения данного
слова, дается и второе: способ, образец, манера [15]. При этом отметим, что значение
слова сыра у гагаузов значительно шире, чем слово лад.
Остановимся на смысловых нагрузках этого и других гагаузских слов,
раскрывающих понятие «соционормативная культура» или «общественный быт», а
также на их значениях, которые отражают данную область культуры в сознании самих
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гагаузов. Это важно в связи с тем, что в них выражены оценочные и/или эмоциональные
оттенки слов и высказываний, отображающих культурные традиции и ценности народа.
Итак, слово сыраи многочисленные производные от него – сыларык, сыралыктан,
сыраламаа, сыралы, сырадан и др. (подробнее см. ниже), по нашему мнению, лежат в
основе самого понятия «соционормативная культура», поскольку в нем заложена
информация, не только транслирующая важность следования традиции, благодаря
которой будет сохраняться установленный порядок, но и содержащая в себе модель этого
порядка. Понятие сыра «прописывает» и утверждает соответствующую модель поведения
человека, семьи и общества в целом. В нем, через производные от этого слова,
включающие в себя поясняющие выражения, зафиксировано правило, согласно которому
необходимо соблюдать строгую последовательность при проведении празднеств, при
совершении обрядов и т. д. Таким образом, данный термин охватывает все сферы
жизнедеятельности общества и регулирует их, тем самым представляя своего рода
неписаный закон – йазылсыз адет [ГРМС, с. 209].
Для наглядности приведем основные значения термина сыра, отражающие и
раскрывающие понятие «соционормативная культура»: 1. 1) ряд, 2) очередь (ишин
сырасыны бильмаа – ’соблюдать порядок в работе’; сырасына гирмяя – ’наладиться (о
делах), идти своим чередом) ’; 3) порядок, порядковый (сырайа коймаа – а) ’упорядочить,
расположить в порядке’; б) ’вывести в люди’); 5) порядок, обычай, обряд; 7) подходящий
случай, удобный момент (сырасында – ’при случае, в подходящий момент’; сырасы
дюшярся – ’если представится случай’); 8) событие, происшествие (сырамыз вар – ’у нас
происшествие’). 2. Будний, будничный, непраздничный (сыра гюню – ’будний день,
будни’) [1, с. 452].
Как можно видеть, понятие «сыра»включает в себя ряд терминов, значение
которых покрывает всю традиционную обрядность: обычай, обряд, событие, порядок. В
данном понятии ярко выражена оппозиция: праздничный – будничный / непраздничный,
то есть понятие «сыра / сыраламаа», в отличие от понятия «адетчя / адетя гёря»,
отражает не только всю праздничную и ритуально-обрядовую сферу, но и повседневную
деятельность, быт. Наряду с этим, слово сыра может обозначать как радостное событие и
происшествие, так и печальное. Выражение «сырамыз вар» – ’у нас происшествие’
употребляется при указании на событие, которое устраивается как по случаю свадьбы и
крестин, так и по случаю похорон. В производном от него слове сыралык также
присутствует оппозиция: ’пир – порядок’ [1, с. 452].
Вместе с тем, указанные оппозиции объединены единым смыслом: как в
праздники, так и в будни (иными словами постоянно) необходимо следовать
установленному образцу, порядку – «регламенту». То есть в самом термине сыра, в
отличие от понятий адетча / адетя гёря, заложен смысл,предписывающий строго
придерживаться народных традиций, следовать установленному обычаем порядку,
соблюдать очередность и последовательность действий абсолютно во всем. Соблюдение
этих неписаных правил и норм обеспечивает этническому сообществу слаженную
деятельность всего коллектива, согласие, мир, порядок и сплачивает его в единое целое.
Тем самым традиционное общество стремилось избежать беспорядка и хаоса,
которые являются угрозой самому его существованию. Значение других терминов,
производных от сыра, также составляют оппозицию по принципу: правильно –
неправильно. Все что сделано в соответствии с установленной очередностью – правильно,
а все что вне этого – не вовремя, некстати, беспорядочно и потому неправильно.
(Сыралыктан – ’по порядку, по очереди, поочередно’, а сырасыз – 1. 1) ’вне очереди’, 2)
’не вовремя, некстати’; 2. ’беспорядочный’ [1, с. 452]).
У гагаузов в связи с этим используется выражение «ляязым йапмаа сыра-сыра» –
нужно делать все по порядку, а сырайлан или арды сыра – означает ’по очереди’; ’друг за
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другом’; ’по порядку’, ’поочередно’, ’попеременно’ [1, с. 452].
Как мы уже отмечали, формы, содержания и последовательности обрядовых
действий необходимо придерживаться при фиксировании и праздновании событий,
связанных с основными жизненными циклами человека: рождение (и крестины), свадьба,
похороны. Установленные подходы отражены в основных значениях термина сыраламаа:
1) раскладывать, располагать (в определенном порядке), приводить в порядок; 2)
оповещать, созывать; 3) выкладывать, высказывать (в лицо); 4) оплакивать, причитать.
Для обозначения человека оповещенного о предстоящем событии, то есть приглашенного
для участия в нем, использовали слово сыралы – 1) ’поставленный в ряд’; 2)
’оповещенный’.
Отметим, что принятые обычаи и последовательность особо строго соблюдаются
гагаузами в похоронной обрядности, в которой даже ритуал оплакивания / причитания
обозначается термином сыраламаа [1, с. 452].
Кроме того, жесткой регламентации придерживались во всех сферах деятельности,
жизненно важных для всего сельского сообщества норм и традиций, основанных на
коллективных усилиях. Так, например, в некоторых гагаузских селах сохраняется
традиция выпаса овец, основанная на жесткой очередности – сырадан (’подряд, без
разбору, без исключения’). Несомненно, несмотря на жесткую регламентацию, тем не
менее постепенно в любое традиционное общество проникают некоторые инновации, но
далеко не все из них воспринимаются. И все же со временем общество постепенно
трансформируется и тем самым развивается.
Надо сказать, что у гагаузов этот порядок – лад во многом поддерживался самим
православием. Священники, не выступая против многих народных обрядов (нередко
далеких от православия), способствовали сохранению установленного в этническом
сообществе порядка, составной частью которого были народные традиции, обычаи,
обряды. Совершая их, люди не задавались вопросом для чего они это делают и зачем.
Народные традиции, обычаи, обряды выступали в их глазах как вера предков, которая
поддерживала традиционный порядок и являлась его составной частью.
2. Основные культурные ценности гагаузов через призму гагаузской
терминологии по соционормативной культуре
Вопрос о корнях и процессе формирования традиций, обычаев, этикета в
крестьянской культуре чрезвычайно сложный, требующий специального изучения. Мы
лишь отметим, что они во многом продолжают сохраняться и сегодня как массовое
бессознательное.
Значимым на наш взгляд является рассмотрение этикета не как правил поведения, а
как феномена культуры [13], что позволяет выпукло показать и объяснить основные
культурные ценности, заложенные в социальной структуре, также являющиеся составной
частью соционормативной культуры.
Понятию этикет у гагаузов соответствует выражения кендини тута бильмяя
(тутмаа) [1, с. 264], кендини кулланмаа, что означает ’уметь себя вести’ (подобающим
образом). (Кулланмаа – 1) ’применять, пользоваться, употреблять’; 3) ’держаться, вести
себя’.) По отношению к человеку, который вел себя в обществе не так как принято, то есть
неправильно, не соблюдал моральные принципы и правила поведения, говорили, что ’он
не умеет держать себя’, ’не умеет вести себя’ «билмемяя кендини кулланмаа» [1, с. 294].
Таких призывали ’держать себя (в руках), вести себя как следует’ (куллан кендини!).
Выход в общество (инсаннан сырада олмаа – ’выйти в люди’ [1, с. 452]; мейдана
чыкмаа – ’бывать на людях’ [1, с. 557]) – это событие важное не только для
традиционного человека, но и для современного сельского жителя, так как оно
предусматривает соблюдение многочисленных неписаных правил поведения – этикета.
Мейдана чыкмаа означает не только ’выйти в люди’, ’показываться, обнаруживаться’, но
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и полный контроль со стороны общины, общественного мнения за тем, что происходит в
каждой семье и за поведением каждого отдельного человека, о чем можно судить по
другим значениям этого выражения: ’выявляться, выясняться’; мейдана чыкармаа а)
’вскрывать, выявлять, обнаруживать’; б) ’выводить на чистую воду, разоблачать’ [1, с.
329].
На людях в первую очередь ценились скромность, уважительное отношение к
другим, рассудительность, тактичность. При этом внешнему виду – одежде (цвет платья,
головный убор и передник, форма повязывания платка и т. д.) тоже придавалось большое
значение. Если она не соответствовала месту и времени, то такая женщина считалась
легкомысленной. Соблюдение правил поведения на людях требовалось и от детей, в то
время как дома для них делали послабления: Кулланыныз насыл евдя – ’ведите себя, как
дома, будьте как дома’ [1, с. 340].
Для обозначения понятия «общество – свет – люди» гагаузы используют
следующие слова: инсан – ’люди’, аалем – 1) ’мир, люди’; 2) ’другой, чужой,
посторонний’. В слове аалем ярко выражена оппозиция свой – чужой. С одной стороны,
выходя в общество человек должен придерживаться всех установленных обществом
правил. В связи с этим важным представляется смысл, вкладываемый гагаузами в
следующие выражения: «инсаннан сырада олмаа» / аалемнян сырада олмаа. В словаре
они даны в значении ’выйти в люди’ [1, с. 452, 20] со следующим буквальным переводом:
«находиться с людьми в одном ряду». Это значит, что человек, выходя в люди, должен
был вести себя так, как все. Это требование актуально тогда, когда человек является
одним из членов этого общества, то есть когда общество – это свои в этническом и
религиозном отношении люди.
То есть слово аалем у гагаузов, прежде всего, обозначает любого постороннего
для семьи человека, но не совершенно чужого. Несмотря на то, что в словаре слово аалем
приводится и в значении чужой, но здесь надо понимать, что это человек из своей среды
(из своего сельского или этнического сообщества). Используемое гагаузскими
женщинами старшего поколения выражение «Бян гидерим аалемя» означает, что она
отправляется к знакомым женщинам на соседнюю улицу. Для обозначения совершенно
чужих людей используется термин йабанжи – 1) ’чужой, посторонний’; 2) ’приезжий ’
(йабанжы тарафта – ’на чужой стороне’) [1, с. 207].
Таким образом, одним из значений слова аалем – это ’не свой’ (в том смысле, что
не родственник), но совсем не обязательно, что чужой. О чем можно судить из
выражений, в которых оно используется: аалемин иши – ’чужая вещь’; аалемин тауу каз
гёрюнер – погов. «Чужая курица кажется гусем». Кроме того, выражение япмаа
аалемжесиня означает ’сделать как нужно, подобающим образом, по-человечески’
(аалемжя / аалемжесиня – ’по-человечески, по-людски, как следует’ [1, с. 20]), чтобы
потом не подвергаться критике со стороны других членов общества. Особенно это
касалось каких-либо семейных событий, связанных с участием в них широкого круга
родственников, соседей, односельчан (например, проведение, крестин, свадьбы, похорон,
венчального курбана и т. д.).
Если имело место отклонение от принятой нормы (в том числе если мероприятие
проведено скромнее, чем того требует традиция), то тогда члены сообщества высказывали
на этот счет свое отношение (аалемин аазы – ’злые языки’ [1, с. 20]), формировали
общественное мнение. А причина и повод для критики всегда найдутся – маана аарама –
’искать повод (причину)’; маанджы – ’порицатель, хулитель; придира; критикан’ [1, с. 20,
321].
Общественное мнение у гагаузов, обеспечивающее и контролирующее
соблюдение установленных обычаем норм, регламентирующих все области
жизнедеятельности человека, передается с помощью выражения маана булмаа, что
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означает ’делать замечание’ [1, с. 321], осуждать. Отметим, что слово маана обозначает –
’смысл, значение, сущность’. То есть несоблюдение смысла, значения, сущности или
формы принятого в обществе подвергается обязательной критике.
К другой форме контроля и более жесткому механизму общественного воздействия
прибегали в тех случаях, если человек не соблюдал установленную обществом модель
поведения. Существовала целая система мер, чтобы пристыдить, осрамить и
опозорить такого человека – утандырмаа [1, с. 487]. Сам же термин утанмак (от
утанмаа) – ’стыд, смущение, стыдиться, стесняться, смущаться’ отражает представления
гагаузов о морали и нравственности. Слово, обозначающее человека без стыда – утанмаз
(’бесстыдный, бесстыдник’) выступает в качестве оценивающего и имеет отрицательную
коннотацию. Слова же «стыдливый, застенчивый» (утанжак), имеющие положительную
коннотацию, больше используются при характеристике женского пола (утанжак кыз –
’застенчивая девушка’).
И все же, несмотря на то, нормы требовали того, чтобы член сельской общины
всегда «оглядывался» на общество, для того, чтобы быть как все и находиться со всеми «в
одном ряду», тем не менее в отдельных случаях, обсуждаемых в рамках семьи, это
считалось не обязательным, о чем свидетельствует выражение: бакма аалемя – ’не смотри
на других’ [1, с. 20].
Рассмотрим подробнее через какие же еще понятия и механизмы осуществлялось
воздействие на человека, чтобы удержать его рамках установленного обществом
порядка. Конечно же, в первую очередь это психологическое воздействие – слова,
выражения, в которых заложен смысл норм и установок, обязательных для исполнения.
Оценочные слова и высказывания также призваны оценивать, формировать и, при
необходимости, корректировать модель поведения человека в обществе. Остановимся на
коннотации ряда слов, тесно связанные с основным их значением в сознании самих
носителей языка. В них, в значительной степени, содержится практическая или
прагматическая информация, отражающая, как правило, эмоциональные оттенки не самих
предметов и явлений, а отношение к ним.
В традиционном обществе содержание контактов между членами общины и
установление родственных связей между родовыми группами во многом зависело не от
социального положения (в том числе при выборе жениха или невесты), а от репутации
человека и семьи (славы, молвы, уважения). Человек, не соблюдающий установленные
обществом правила поведения и образ жизни, терял уважение односельчан. Понятия
«репутация», «уважение», «имя», «честь» у гагаузов тесно связано с моральными
качествами человека, с понятиями чести и достоинства.
Причем символический смысл понятия «личность» / «имя» передается в гагаузском
языке при помощи слова сурат в значении ’лицо, физиономия’. Так, например,
существующее у гагаузов выражение «пак суратлан чыкмаа» означает ’иметь
безупречную репутацию’ (букв. ’выходить с чистым лицом’) [1, с. 439]. Потерять
уважение и оскандалиться означало потерять лицо – суратан чекмяя (’оскандалиться’).
Отсутствие у человека таких нравственных характеристик как честь, стыд и совесть
передается при помощи выражений, в которых в символическом значении
характеризуется состояние лица человека: калын суратлы – ’бесстыжий’ (или ’человек с
толстой кожей лица’); сураты чатлээр утанмактан – ’не знать, куда деваться от стыда,
сгорать от стыда’ [1, с. 439] (букв. ’лопаться от стыда’). Ругательными для человека
являются слова суратсыз / юзсюз – ’бессовестный, бесчестный’ [1, с. 489].
Как можно видеть, у термина юз аналогичное значение: 1) ’лицо’, 2) ’совесть’
(калын юзлю – ’бессовестный, нахальный’; ики юзлю – ’двуличный, неискренний’).
Отметим, что одним из значений выражения «юз йапмаа» является ’завоевывать
репутацию, авторитет’ [1, с. 557]. Но нужно было не только приложить усилия и
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потрудиться, чтобы заработать себе имя, но и чтобы его сохранить.
В предыдущих своих работах мы, на основе архивных источников, отмечали, что у
гагаузов широко была распространена традиция поручительства [4; 8; 11]. Поручителем
мог быть только уважаемый человек, с безупречной репутацией. Система поручительства
у них основывалась не на материальных гарантиях, а на личных обещаниях поручителя,
который поручался за другого своей репутацией, именем, а именно своим лицом:
Суратыны койма биркимсей ичин – ’поручиться своим именем за кого-либо’ [1, с. 439]
(букв. ’поручиться своим лицом за кого-либо’).
То есть человек, решившийся выступить в качестве поручителя, рисковал не
материальным фактором, потеря которого все же была не фатальна (так как материальное
благо всегда можно нажить), а своей репутацией, именем (ад). Отметим, что слово ад
имеет следующие значения: 1) ’имя, наименование, название’; 2) ’звание, титул’, 3)
’репутация, слава’ [1, с. 25]. Поэтому, человек мог потерять то, что было сложно вернуть
или вовсе не вернуть.
Для обозначения понятия «честь, слава, известность, репутация» гагаузы в
прошлом употребляли также термин нам(в настоящее время считающийся устаревшим).
Из самого словосочетания – нам казанмаа (’приобрести славу (известность)’) следует, что
приобрести честь, славу, известность, репутацию можно было только «заработав» ее
(казанмаа), а испортить репутацию можно было потеряв ее (нам (намыны) кайбетмяя –
’испортить репутацию’ [1, с. 339].
Таким образом, большое число терминов в гагаузском языке для обозначения таких
понятий как «честь, слава, имя, достоинство, репутация», свидетельствует о том, что
общественная оценка достоинства человека занимает основополагающее место в
народной культуре гагаузов и в системе нравственных ценностей.
Человек долга и чести – это тот, кто умеет держать свое слово. Данное качество как
национальную черту М. Чакир связывал с этнонимом гагаузов: «В древности гагаузы
носили название «узы», что означает «прямые люди, без лукавства и лицемерия, люди,
строго держащие свое слово и обещания» [17, 2018, с. 97].
Человек, утративший свою репутацию и доброе имя, не только терял авторитет и
уважение членов сообщества, но и выходил из доверия: Хатырдан чыкмаа – ’потерять
уважение, выйти из доверия’ [1, с. 558]. Про такого говорили: ады чыкты – ’он приобрел
дурную славу (репутацию)’ [ГРМС, с. 25] или его ’имя вышло’. Контакты с таким
человеком старались прекратить или минимизировать по принципу «с глаз долой»: Гёздян
чыкмаа – ’потерять авторитет, выйти из доверия’ [1, с. 557]. В пылу брани такому
человеку могли сказать: адын гелсин – бран. «Чтоб ты пропал!» [1, с. 25].
Отметим, что гагаузское слово хатырвобрало в себя много различных значений,
которые
составляют
основу
гагаузского
этикета:
’уважение,
почтение,
добропорядочность,
добродетельность,
любезность,
предупредительность,
вежливость, деликатность’ и т. д. [1, с. 516]. Так, уважаемый и почитаемый человек без
сомнения является влиятельным. При этом само собой разумеется, что он
добропорядочный, добродетельный, вежливый, учтивый, деликатный. А хатырсыз – это
’невежливый, неучтивый, неделикатный’ и даже ’грубиян’ [1, с. 517].
Особо в человеке гагаузы ценили умение оказывать другим уважение и почтение:
хатыр гютмяя – ’оказывать уважение, уважать, почитать’; хатырыны саймаа –
’считаться с кем-либо, уважать, почитать кого-либо’.
Подчеркнем, что выражения, в которых присутствует слово хатыр, указывают его
на особую значимость в мировоззрении гагаузов, так как оно связано не только с
внутренним состоянием человека, его настроением, но и непосредственно со здоровьем.
Хатыр в гагаузском языке обозначает:1) ’воспоминание, память’; 2) ’уважение,
почтение’; 3) ’самочувствие, здоровье’ (хатырына конмаа – ’вызвать уважение

349

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

(расположение, симпатию)’; хатырыми брактым или хатырым калды – ’я огорчился, я
обиделся’; хатырыны сормаа – ’справляться о самочувствии, здоровье’; хатырыныз
калмасын – ’не обижайтесь, не в обиду вам будет сказано’; хатыр йапмаа – ’угождать,
доставлять удовольствие, делать доброе дело, оказывать любезность’; биринин (аалемин)
хатырына: а) ’в угоду кому-либо’; б) ’кому-то на радость’; хатырыны бозмаа – ’отбить
охоту, испортить настроение’ [1, с. 516].
Исходя из приведенного выше, видно, какое значение гагаузы уделяли таким
нравственным качествам и характеристикам как честь, стыд, совесть, уважение,
почтение, авторитет, трудолюбие и др. Они являются неотъемлемой частью
системы социальных и национальных ценностей, основывающихся на механизмах
соционормативной культуры.
При общении у гагаузов особое значение придавалось социальным
характеристикам человека, его помыслам, делам. Хороший человек – это тот, который
поступает по-человечески (адамжасына / инсанжасына), у кого благие намерения и дела
(хайырлы инсан – ’добрый (добродетельный) человек’; хайырлы неет – ’благие
намерения’ [1, с. 509]). А если дело действительно благое, то от него есть польза, оно
считается полезным (хайырлы иш – ’полезное дело’). При этом выражение «человек с
благими намерениями» не означает, что он должен жертвовать своими интересами. Благие
намерения не входят в противоречие с понятием полезно, выгодно, что отчетливо
отражено в словосочетании хайырлы неет, имеющем два значения: 1) ’благие намерения’,
2) ’полезный, выгодный, полезно, выгодно’ [1, с. 509].
В представлениях гагаузов воспитанный человек – это умный (акыллы адам –
’воспитанный человек’). Он никогда не будет ни с кем пререкаться, так как для него это
означало бы уподобляться другому, что не соответствует хорошему тону (коймаа
акылыны биркимсейлян – ’связываться (пререкаться) с кем-либо’. Акыл понимается
гагаузами в широком смысле слова – это ’ум, разум, рассудок’. Умный человек – это,
прежде всего, разумный / рассудительный (акыллы – ’умный, разумный’). Рассудительный
– это вовсе не значит уметь о чем-то красиво разглагольствовать, а означает правильно
рассудить ту или иную ситуацию, проявить дальновидность, мудрость (акыллык –
’рассудительность, благоразумие’). Гагаузы убеждены: ко всему тому, что делаешь,
нужно подходить с умом (акыллан – ’с умом, разумно, благоразумно’). Человек, не
обладающий такими качествами, считался ’неумным, неразумным, глупым,
безрассудным, глупцом, дурнем, простаком’ (акылсыз). В связи с этим у гагаузов, как и у
других народов, есть поговорка: «Акылсыз башын, зааметини айак чекер» – ’Дурная
голова ногам покоя не дает’ [1, с. 37]. Чтобы не прослыть глупцом был один выход –
нужно просто ’образумиться, поумнеть’ (акылланмаа), а для этого, прежде всего, нужно
слушаться старших, спрашивать у них совета.
Благоразумный человек – это тот, кто в нужных случаях обращается за советом к
более рассудительным людям, то есть к старшим, не пренебрегает их умом, опытом (акыл
данышмаа – ’советоваться’). Уважительное отношение в народе к советам зафиксировано
и в поговорках: Ии насаатлан дюннейи актарарсын – «С хорошим советом горы
своротишь». Насаат файдалы вакыдында – «Совет дорог своевременный» [1, с. 339].
Такое отношение к опыту родителей и старших культивировалось в традиционном
обществе. Ослушаться родительского совета (ана-бобанасаады) считалось большим
грехом. Однако в результате происходивших социально-экономических трансформаций,
смены укладов жизни и с изменением подходов к морально-нравственной оценке опыт
старшего поколения оказывался все менее востребованным для молодежи. Несмотря на
это, у гагаузов сохраняется уважительное отношение к родителям и к старшим, и это все
благодаря тому, что они продолжают придерживаться этноэтикета.
Для обозначения понятия «умный» в гагаузском языке есть еще одно слово аариф,
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которое имеет свои значения и оттенки. Несмотря на то, что оно также включает в себя
все приведенные выше значения, тем не менее его используют для обозначения человека
знающего, в смысле образованного, а чаще просто хитрого. (Аариф – 1) ’умный,
разумный, мудрый, умница, мудрец’; 2) ’знающий, образованный’; 3) ’хитрый, хитрец’.) В
этом, конечно, также проявляется ум человека, но он в народе оценивается по другой
нравственной категории, поскольку хитрость, как правило, связывается с обманом, о чем
можно судить по бытующей у гагаузов пословице: Аариф аадээр, ахмак умут чекер –
«Хитрец обещает, а дурак надеется». Умничая (арифленмяя – ’умничать’[1, с. 21]) и
демонстрируя другим свою образованность вряд ли можно завоевать себе уважение среди
простых людей, так как знающий и умный человек – это не обязательно одно и то же.
Отношение к горделивому человеку, который в обществе всячески пытается
обратить на себя внимание (кендини гёстермяя – ’показать себя, обратить на себя
внимание’), пыжится и важничает, пренебрежительное, что отражается в значении слова
кабармаа – ’гордиться, пыжиться, важничать’ [1, с. 264, 225].
К ряду свойств личности, негативно характеризующих человека, гагаузы относят
зависть (хасетлик) / чёк гёёрмяк, которая считается у них крайне отрицательным
качеством, вбирающим в себя целый комплекс других. Она рассматривается как жадность,
скупость, низость и даже подлость: Хасетлик – 1) ’зависть, завистливость’; 2) ’жадность,
скупость’; 3) ’низость, подлость’; хасеетчи – ’завистливый, завистник’; хасеет – 1.
’завистливый, завистник’ (хасет олмаа – ’завидовать’); 2) ’жадный, скупой, скряга’; 3.
’низкий, презренный, подлый’ [1, с. 513-515]. То есть завистливого человека гагаузы
характеризуют как низкого и презренного, так как он всегда способен на подлость. И
чтобы не подвергать себя этому, хвастаться у гагаузов считается не только неприличным
и предосудительным, но и опасным.
Для того чтобы понять столь резко отрицательную характеристику, которой
гагаузы наделяют понятие «зависть», приведем мнение философов и психологов на этот
счет.
«Зависть чаще всего понимается как неприязненное, враждебное отношение к
успехам, популярности, моральному превосходству или преимущественному положению
другого лица. Такое понимание зависти как враждебной, “черной”, идет от философов. Ф.
Бэкон отмечал агрессивный характер зависти: “Кто не надеется сравняться с ближним в
достоинствах, старается сквитаться с ним, нанося ущерб его благополучию”. О том же
писал и Р. Декарт: «Нет ни одного порока, который так бы вредил благополучию людей,
как зависть, ибо те, кто им заражен, не только огорчаются сами, но и, как только могут,
омрачают радость других». Зависть есть не что иное, как стремление человека к тому,
чтобы всё: успехи, заслуги, расположение других людей, богатство – безраздельно
принадлежало только ему. … Если у Б. Спинозы зависть – это ненависть, то Ф.
Ларошфуко считал, что зависть еще непримиримее, чем ненависть. … Л. А. Дьяченко и М.
И. Кандыбович рассматривают зависть как социально-психологическую черту личности,
проявляющуюся в недовольстве, недоброжелательстве по отношению к другим людям,
которым сопутствует удача, которые достигли благополучия. Они рассматривают зависть
как порок, как признак ограниченности ума и мелочности характера» [14; 18].
Человек без блага внутри воспринимается гагаузами не только как жалкий,
ненужный, никчемный, бесполезный, но и ничтожный, мерзкий, подлый, гнусный:
Хайырсыс – 1) ’ненужный, никчемный, бесполезный’; 2) ’несчастный, жалкий’; 3)
’слабый, больной’; 4) ’ничтожный, мерзкий, подлый, гнусный’; 5) ’праздный, бездельник’
[1, с. 509]. Кроме того, как видно из приведенного значения этого слова, такой человек
воспринимался и как бездельник. А учитывая культовое отношение гагаузов к труду,
такая характеристика автоматически низводила человека на маргинальный уровень.
Все, что получено без труда, без собственных усилий, не только не может быть
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добрым и благим, но и, в соответствии с традиционными нормами гагаузов, считается
запрещенным, недозволенным: Харам– 1. 1) ’запрещенный, недозволенный’; а) харам
йолу – ’недозволенный путь’, б) ’грабеж, разбой’; 2) ’приобретенный даром, за бесценок,
приобретенный нечестным путем, дармовой, дармовщина’; харам имяя – а) ’жить на
нетрудовые доходы’; б) ’есть чужой хлеб’; в) ’лгать, обманывать’; 2. ’Во вред, не впрок,
не на пользу’ (харам олсун! – чтобы поперек горла стало! Одно из значений этого слова –
дармоед. Понятие «ложь» также перелается с помощью данного термина – харам сёз [1,
с. 513-514].
То есть ко всему тому, что приобретено нечестным путем, к дармовщине гагаузы
относятся резко отрицательно. Считалось, что внезапно разбогатевший человек связан с
нечистой силой, а деньги, пришедшие таким путем, не будут на пользу (Харам гельди,
харам гитти – погов. «Как пришло, так и ушло» [1, с. 513-514]), а принесут только вред.
Более того, таких денег даже побаивались.
Жить за чужой счет, есть чужой хлеб, воспринимается как подлость, мерзость,
обман другого и считается грехом: Харамнык – ’паразитизм, тунеядство, дармоедство’; 2)
’подлость, мерзость’ [1, с. 513-514].
В современных исследованиях термин адамныкобычно связывается с понятием
«гостеприимство», хотя это слово имеет много значений: ’человечность, гуманность;
гостеприимство, общительность’. (Адамныклы – 1) ’человечный, гуманный’; 2)
’гостеприимный общительный’.) Антоним слова адамнык – адамныксыз –
’бесчеловечность, жестокость, эгоизм’ [1, с. 25]. Оставить или бросить человека на
произвол судьбы (Харам бракмаа) [1, с. 514] – не только осуждалось и рассматривалось
обществом как нечеловеческий, негуманный поступок, но так поступать считалось
запретным, недозволенным.
Отсутствие у человека значимых для соэтников нравственных качеств или их
утрата, означало потерю репутации и уважения к нему со стороны всего общества. И
чтобы исправить ситуацию, нужно было просто стать человеком и поступать так, как
подобает, то есть по-человечески: адам олмаа – ’стать человеком, исправиться’,
адамжасына – ’по человечески, как подобает человеку’ [1, с. 25].
Приоритетной чертой гагаузского национального характера, отмечающейся
практически всеми исследователями и отраженной в пословицах и поговорках [16, с. 276],
является культ гостеприимства(konaklık/adamnık). (Данная тема очень обширная и
будет рассмотрена нами в отдельной статье.)
Большой ценностью у гагаузов наделяется такое качество как доброта, щедрость
(жёмертлик). В связи с этим у них есть следующая поговорка: Жёмерт гёлмеени да
аалемя веряр, сыкы каар кышын да вермяз / «Добрый (щедрый) и рубашку чужому отдаст,
а у скряги и зимой снега на выпросишь». Проявлять доброту и помогать человеку нужно
тогда, когда у него в этом действительно есть острая необходимость, а не когда тебе
самому захочется (жёмертлик исляя вакыдында – ’доброта хороша к месту’) [1, с. 187].
Честность и справедливость составляют у гагаузов важные нравственные
характеристики, по которым также оценивают сущность человека. «Справедливость и
честность – особые качества гагаузов» [17, с. 97]. Так, выражение «честный человек»
передается словосочетанием хализ адам, что буквально переводится как «настоящий
человек» (Хализ – 1. ’Настоящий, подлинный’; 2) ’искренний, чистосердечный, честный’;
хализлик – 1) ’подлинность’; 2) ’искренность, чистосердечность’ [1, с. 511]).
Такое разнообразие характеристик, которым наделяется данное слово, не от того,
что у них отсутствуют другие необходимые термины, а потому, что в мировоззрении
гагаузов понятие «человек» / «порядочный человек» обязательно включает в себя такие
качества как честность, искренность, чистосердечность, человечность, гостеприимство,
общительность, которые воспринимаются как сущностные черты настоящего человека.
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Отсутствие каких-либо из них рассматривается как духовная неполноценность человека.
Как мы отмечали выше, объектом изучения соционормативной культуры являются
установленные и функционирующие в обществе нормы поведения, представления о
справедливости и т. п. Такие понятия как правда, истина, правота, справедливость,
расплата, возмездие, а также необходимость их соблюдения передаются в гагаузском
языке при помощи архаичных терминов хак / хакикат.
Хак – 1) ’плата, вознаграждение’; 3) в перен. ’расплата, возмездие’ (булунур сизя хак
– ’найдется и на вас управа’); 4) ’правота, справедливость’ (хакы йок – ’он неправ’, хакы
гютмяя – ’относиться справедливо’; хак вермяя – ’отдать должное’); хакикат – уст.
’правда, истина, истинный, действительный, верный’; хаксызлык – 1) ’несправедливость’;
2) ’бесправие’; хакына – ’верный истинный’; 2) ’правдивый, справедливый’ [1, с. 509-510].
Отметим, что термин хаксыз не случайно имеет два противоположных значения: 1)
’бесплатный, безвозмездный’; 2) ’несправедливый, несправедливо’. Как мы отмечали
выше, приобретенное что-либо бесплатно, безвозмездно считалось как полученное
нечестным путем, то есть несправедливо. При нарушении справедливости наступает
возмездие, которое, по представлениям гагаузов, связано не с тюрьмой, а Божьей карой:
хакына закон – ’справедливый закон’ [1, с. 510].
Чувство справедливости как одну из основных национальных качеств особо
выделил экс-Башкан Гагаузии М. М. Формузал: «Гагаузы имеют обостренное чувство
справедливости. Гагаузы – это народ-правдолюбец. Справедливость и Правда – такие же
важные ценности для нас, как и Свобода» [19, с. 43-44].
Для обозначения таких понятий как «правда, справедливость, истина» в народе
употребляется термин доорулук, одним из значений которого является ’право’ [1, с. 157].
Это свидетельствует о том, что понятие «право» наделяется у гагаузов нравственными
смысловыми характеристиками и относится к разряду моральных норм.
3. Присущие гагаузам черты характера, их нравственные и культурные
ценности
Чтобы несколько разбавить рассмотренную нами терминологию по
соционормативной культуре, приведем некоторые данные, характеризующие в целом
образ гагаузов, присущие им черты характера, их нравственные и культурные ценности.
По мнению М. Чакира, такие характерные для гагаузов черты как милосердие, миролюбие
и гостеприимство «широко известны среди тех, у кого есть с ними отношения» [17, с. 97].
Они «религиозные, верующие, доверчивые, смирные, поэтичные и эмоциональные люди.
Откровенные, бесхитростные, правдивые люди, спокойные, миролюбивые, приветливые и
щедрые, но вспыльчивые и горячие ˂…> гостеприимные, веселые <…> оказывают
хороший прием, любят пировать и ради развлечений не жалеют ни своих денег, ни своего
имущества, ни времени…» [20, с. 92]. Данную характеристику гагаузов он дополняет
высказыванием логофетного боярина Балуша (Бальша) о гагаузах селения Орак, живших
там на протяжении 50 лет и переселившихся оттуда в 1820 г.: «Оракские гагаузы честные,
правдивые, смирные, ремесленные, добродушные, гостеприимные, путников встречают
как родственников, трудолюбивые, миролюбивые, добрые, остерегаются пьянства,
скандалов, всякого зла. В селах Орак и Чадыр среди гагаузов не было ни воровства, ни
грабежа, ни мошенничества, ни убийства» [20, с. 93].
Обобщая сведения, полученные в ходе проведенного им опроса, а также
собственное знание действительности, М. Чакир попытался наиболее полно
охарактеризовать черты гагаузского национального характера, отмечая свойственные им
психологические особенности: «Гагаузы любят по разным случаям и к каждому
празднику делать жертвоприношение за упокой души родителей, рыть колодцы, мосты,
родники, дарить бедным, сиротам на новое хозяйство скот и делать всякое добро,
показывать везде братство и добродушие. Гагаузы известны как честные, справедливые
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люди, трудолюбивые, умные, данное слово сдерживают, добродетельные, смирные,
спокойные, чувственные, доброжелательные, гостеприимные, путников принимают и
угощают, как своих родственников, не жадные, терпеливые, своевременно оплачивают
налоги, долги, вовремя возвращают занятые деньги и разную утварь. Гагаузы не
преступают клятв, богобоязненные люди, в церковь ходят каждое воскресенье с женами и
детьми. Каждое утро и каждый вечер молятся Богу, всякое дело начинают с молитвы» [20,
с. 97-98].
Из приведенной выше характеристики гагаузов видно, что терминология по
соционормативной культуре не просто отражает определенные понятия, но они являются
частью народной культуры, основой их национального характера и менталитета.
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СТЕПЕНЬ СОХРАННОСТИ ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА У ГАГАУЗОВ
МОЛДОВЫ, УКРАИНЫ, БОЛГАРИИ И ГРЕЦИИ
Annotation. On the basis of a comparative study the author revealed regional features of
traditional folk songs of the studied groups of the Gagauz, which can be described schematically
as follows: on the one hand, the plots, nature of performance, and melodics of many lyrical songs
and songs of everyday life of the Gagauz from Moldova are similar to Bulgarian, but, on the
other hand, songs with religious content occupy an important place in the folklore of this group
of the Gagauz; the bulk of folk songs of the Gagauz in Bulgaria and Greece by their poetics and
form of performance are close to traditional oriental (Turkish) lyrics; a characteristic feature of
songs, mainly ritual ones, of the Gagauz in Bulgaria and Greece is bilingualism (Gagauz –
Bulgarian), and in Moldova and the Azov coast (Ukraine) – trilingualism (Gagauz – Bulgarian –
Moldavian/Ukrainian).
Despite the fact that as a result of more than 200 years of separation in the folk songs (as
well as in the traditional rites) there appeared considerable regional differences in different
groups of the Gagauz, the features that reflect the ethnic specificity of the Gagauz People's song
creation have preserved. They include the lack of tradition of choral singing; almost all Gagauz
songs are monophonic; in form and content they are pitiful and lingering. The most pronounced
common ethnic genre of Gagauz folk songs is “maani”.
As it shown by field research, the present status of the Gagauz folklore is largely
conditioned by the persistence of the functional importance of native language and effective
mechanisms of transmission of folk culture. The Gagauz folk songs in Moldova are an organic
part of popular culture, but in Bulgaria they are preserved mainly among the older generation as
a cultural tradition inherited from ancestors. Folklore poorness of the Gagauz in Greece and
Azov Sea coast (Ukraine) is explained by the rapid processes of forgetting and loss of traditional
culture and language in general.
Keywords:The traditional folk songs, Gagauz, field research, bilingualism, the native
language
1. Об актуальности и изученности гагаузского песенного фольклора
Фольклор – важная составная часть духовной культуры, в которой содержатся
ценные сведения по этнографии и истории народа. В специфических средствах
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художественно-эстетического восприятия им реальной действительности проявляется
своеобразие этнической культуры. Тот факт, что песенный фольклор тесно связан с
традициями, позволяет рассматривать его как важный историко-этнографический
источник.
Актуальность изучения фольклора в таком ключе заключается в том, что это
помогает раскрыть различные аспекты, отражающие мировоззрение народа – религиозные
верования и представления, социальные отношения и институты, общественный и
семейный быт, а также некоторые страницы его истории, что позволяет прояснить
вопросы, связанные с ментальностью, основными видами хозяйственной деятельности,
духовной культуры, результатами взаимодействия гагаузов с другими этносами и т. д. В
этой связи привлечение фольклора как историко-этнографического источника является
значимым и для изучения этногенеза гагаузов, поскольку до настоящего времени не
выявлены (или пока должным образом не интерпретированы) археологические данные,
непосредственно относящиеся к этнической истории народа. Необходимость обращения
особого внимания на изучение фольклора диктуется еще и тем, что он, являясь одним из
значимых источников воспитания и развития человека, может эффективно и более
активно привлекаться в социально-педагогической деятельности.
Отметим, что гагаузский фольклор становится по-настоящему известен науке лишь
тогда, когда начинается его сбор, систематизация и публикация. Первые гагаузские
фольклорные тексты были опубликованы российским исследователем В. А. Мошковым
более 100 лет назад (в начале ХХ в.) [Мошков, 1900-1904]. Таким образом, перед
современным исследователем фольклор предстает как результат длительного развития со
множеством сложных взаимосвязей. Это значит, что памятники фольклора очень трудно
соотносить с этапами истории народа. Изучению данной проблемы в немалой степени
способствует рассмотрение исследователем процесса межэтнического взаимодействия,
что в свою очередь требует использования специальных методов.
Становление и развитие гагаузской фольклористики как самостоятельного
научного направления происходило в 50-е – первой половине 90-х гг. ХХ в. Данный
период характеризуется началом массового сбора фольклорного материала, в котором
значительная роль принадлежит гагаузским исследователям, а также появлением первых
научных работ по фольклору бессарабских гагаузов. В немалой степени всплеск интереса
к фольклорному наследию и сбор материала связан с началом деятельности российских и
гагаузских ученых по разработке гагаузской письменности. Огромный вклад в изучение и
сбор песенного фольклора гагаузов Молдовы и Украины внесла российский тюрколог Л.
А. Покровская [Покровская, 1953, 1966; Покровская, Чернышева, 1989]. Сбор материала и
публикация фольклорных сборников были осуществлены гагаузскими филологами – Д. Н.
Танасоглу, Н. И. Бабоглу [Буджактан сеслäр, 1959; Гагауз фольклору, 1969]. Значительный
вклад в сбор и изучение гагаузских народных песен принадлежит гагаузскому
фольклористу М. А. Дурбайло [Баллада тÿркÿлери, 1991; Gagauz halk türküleri, 2001].
С начала ХXI в. сбор песенного, сакрального и др. видов фольклора был
осуществлен нами – Е. Н. Квилинковой. Фольклорные материалы широко привлекаются во
всех наших изданных монографиях с целью всестороннего изучения жизнедеятельности
гагаузского этноса, степени сохранности им культурного наследия и изучения
региональных особенностей различных групп гагаузов – Молдовы, Болгарии, Греции и
Украины [Квилинкова, 2005, 2007, 2011, 2016]. Совершенно неизученным гагаузскими
фольклористами непесенным жанром фольклора оставались заговоры и апокрифические
молитвы, представляющие собой один из древнейших видов сакрального фольклора. В
процессе изучения различных областей традиционной духовной культуры гагаузов они
также были исследованы ними в ряде монографий [Квилинкова, 2010, 2012, 2013].
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Говоря о вкладе зарубежных исследователей в данную область культуры гагаузов,
отметим, что уже с 60-х гг. ХХ в. развивается научное направление, связанное со сбором и
изучением языка и фольклора гагаузов Болгарии.
Огромный вклад в изучение гагаузского фольклора внес польский тюрколог В.
Зайончковский. Фольклор гагаузов Болгарии изучался им в связи с исследованием языка
этой группы гагаузов. Собранные им тексты представляют большую научную ценность
для сравнительного изучения содержания устного народного творчества гагаузов разных
регионов.
Объективный и подробный анализ исторических песен, распространенных у
гагаузов Северо-Восточной Болгарии, был проведен болгарским фольклористом К.
Баевым в статье «Исторически народни песни у гагаузите» [Баев, 1964]. В его работе
приведено более 20 вариантов баллад с сюжетом о полонении турками девушкихристианки в сравнении с болгарскими текстами.
Изучению фольклора гагаузов Болгарии посвящены публикации современного
болгарского фольклориста М. Ивановой [Иванова, 2004; 1993]. В одной из статей она
анализирует сюжет религиозной песни об Алексее – Божьем человеке, происхождение
которой связывается ею с апокрифическими текстами и использованием гагаузами
караманлийской литературы. В другой статье того же исследователя, выявляются
архаичные элементы традиционной материальной культуры гагаузов Болгарии (в
частности, одежды), отраженные в источниках.
Некоторые публикации болгарских исследователей – Й. Коларова, Н. Робев –
посвящены одной из наиболее неразработанных тематик – фольклору «македонских
гагаузов (Восточной Фракии) [Коларова, 1982; Робев, 1988]. Ценность данных
исследований заключается в том, что в них фольклор гагаузов Греции изучается в
локальном и региональном контексте.
2. Осостоянии фольклорной базы у различных групп гагаузов
Известно, что процессы в области этнического самосознания протекали
неравномерно у различных групп гагаузов. В основе этого лежали определенные
исторические условия. Они во многом определили степень адаптации и аккультурации
гагаузов в том или ином регионе, а также состояние их песенного фольклора.
Собирая полевой этнографический и фольклорный материал у различных групп
гагаузов, мы смогли выявить не только общее ядро их традиционной духовной культуры,
но и имеющиеся у них региональные особенности, появившиеся в результате раздельного
проживания на протяжении более двух веков. Изучение вопроса о степени сохранности
каждой из исследованных нами групп гагаузов текстов на родном языке позволило в
определенной мере сделать выводы о функциональной значимости у них родного языка и
сохранении или утрате ими элементов народной культуры.
В связи с этим при сборе фольклорного материала мы делали акцент на
фиксировании песен на гагаузском языке, хотя следует оговориться, что фольклор
гагаузов Молдовы, Украины, Греции трехъязычен, а фольклор гагаузов Болгарии –
двуязычен. Неотъемлемой его частью являются тексты на болгарском языке, в то время
как третий язык в зависимости от региона проживания группы гагаузов варьируется
(молдавский/румынский, украинский, греческий).
В данной работе мы кратко остановимся на вопросе о степени сохранности
песенного фольклора у тех групп гагаузов, где автору удалось непосредственно самому
побывать и собрать собственный полевой материал, – это бессарабские гагаузы (живущие
на территории Республики Молдова и в Одесской области Украины) и гагаузы Болгарии;
частично гагаузы Греции и Приазовья (Украина) – ввиду меньшей их изученности. Что
касается других видов фольклора (сказки, маани), в том числе сакрального характера
(народные молитвы, заговоры, апокрифические тексты), то они собраны и исследованы в
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основном только у бессарабских гагаузов. Ввиду неполноты имеющихся данных в
указанных областях они не могут быть использованы при рассмотрении вопроса о степени
сохранности фольклорной базы у различных групп гагаузов.
Отметим, что количество фольклорных единиц, собранных нами по каждой из
указанных групп гагаузов, говорит уже само за себя. Общее число записанных песен
составило 378: у гагаузов Республики Молдова записано 238 текстов, у гагаузов Болгарии
– 100, у гагаузов Греции – 27, у гагаузов Приазовья (Украина) – 13 [см.: Квилинкова, 2011,
с. 402-550]. Песенный репертуар гагаузов Одесской области Украины входит в общий
пласт культурного наследия бессарабских гагаузов [см.: Покровская, 1966; Покровская,
Чернышева, 1989]. Поэтому делаемые нами выводы о его содержании и сохранности у
гагаузов Молдовы в значительной степени отражают состояние данного вопроса и у
гагаузов юга Украины.
Приведенные цифры свидетельствуют не только о разработанности и изученности
данного фольклорного жанра и связанных с ним областей традиционной духовной
культуры, но и о степени их сохранности. Так, бóльшую часть песенного фольклора
бессарабских гагаузов, собранного нами в 1994–2003 гг., составляют лирические и
семейно-бытовые песни. Особую ценность представляют произведения религиозного
содержания, так называемые духовные стихи, которых зафиксировано более 100.
Обрядовых песен на гагаузском языке нами записано 45 (включая варианты), что само по
себе довольно значимо.
Сравнительно немалое число текстов у указанной группы гагаузов, относящихся к
области семейного обрядового фольклора, – свадебных песен (15), а также тот факт, что
они до настоящего времени не утратили своей дифференциации в соответствии с
приуроченностью к обрядовому действию (при обрядовом бритье жениха, обрядовом
плетении косы невесте, уводе невесты из родительского дома и т. д.), свидетельствуют о
довольно хорошей сохранности у них не только самих произведений, но и традиционной
обрядности в целом.
Составной частью семейной обрядовой поэзии у гагаузов Молдовы являются
плачи-причитания, которых удалось записать всего 4. Обрядовые похоронные причитания
не имеют устойчивых, постоянных текстов, а представляют собой всплеск чувств,
вызванных произошедшим печальным событием. Некоторые фольклористы включают в
данную группу песни-плачи, что, на наш взгляд, не вполне оправданно с точки зрения
этнологии, поскольку причитания, в отличие от песен-плачей и даже от песенпричитаний, имеют строгую обрядовую прикрепленность. Песни-плачи представляют
собой разновидность семейно-бытовых песен.
Календарных обрядовых песен у гагаузов Молдовы нами записано 26, из них два
текста на болгарском языке – фрагменты рождественских колядок. Необходимо отметить,
что основная часть колядок на Рождество исполнялась бессарабскими гагаузами на
болгарском языке. Строчками на болгарском языке нередко начинались и/или
завершались песни Пипируды в обряде вызывания дождя. В настоящее время
воспроизведение колядок на болгарском языке в полном объеме представляет для многих
информаторов значительную сложность, что вполне объяснимо. Кроме того, при
исполнении ими песен имеет место смысловое искажение текста, что является следствием
их механического заучивания. В результате расшифровка и перевод таких текстов
чрезвычайно затруднительны, а зачастую просто невозможны. В связи с этим
немаловажным является вопрос о понимании гагаузами содержания песен,
исполнявшихся ими на болгарском языке. То есть данный аспект напрямую связан с
вопросом о «вероятном» двуязычии гагаузов при переселении в Бессарабию.
Три небольших новогодних поздравления / колядки (с. Джолтай, с. Бешалма, с.
Копчак) и одно новогоднее пожелание, произносившееся при совершении обряда
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Посевания (с. Авдарма), записаны нами на молдавском языке. Отметим, что репертуар
новогодней обрядовой поэзии (хэитурэ) включает в себя довольно много произведений на
молдавском языке. Данные поздравления/колядки демонстрируют степень молдавского
этнокультурного влияния не только в области фольклора гагаузов Молдовы, но и в
обрядности. В целом можно констатировать, что у гагаузов Молдовы различные элементы
традиционной культуры, в том числе песенный фольклор, довольно хорошо сохранились
до настоящего времени. Собранный материал позволил в известной мере выявить как
наиболее архаичные гагаузские села, так и те, для которых характерна большая степень
иноэтничных заимствований.
У гагаузов Болгарии фольклорный и этнографический материал был собран в 2001,
2003 гг. в ходе индивидуальных полевых исследований, проведенных в 5 населенных
пунктах на северо-востоке страны. Несколько текстов были записаны нами позже (июль,
2006 г.) у представителей гагаузской делегации, приехавшей из Болгарии для участия в
Первом Всемирном конгрессе гагаузов (г. Комрат).
Обрядовых песен у этой группы гагаузов всего нами записано 18 (вместе с
вариантами). Одной из наиболее распространенных у гагаузов Болгарии свадебных песен
является «Юсек-юсек тепелердя». Тот факт, что обрядовый фольклор на гагаузском языке
представлен у гагаузов Болгарии в значительно меньшем объеме, объясняется, повидимому, его плохой сохранностью, а также степенью функциональной значимости
родного языка и большей распространенностью обрядовых текстов на болгарском языке.
Довольно немалый объем песенного фольклора у указанной группы гагаузов составляют
произведения на историческую тематику – 12. Однако более всего собрано песен (около
70) лирического и семейно-бытового содержания, немалая часть которых (главным
образом, лирических) имеет выраженную восточную форму исполнения. В них
используются специфическая турецкая лексика и выражения, что представляет
значительную сложность при переводе. Отметим, что произведения подобного
содержания и формы в настоящее время редко встречаются у гагаузов Молдовы. Вместе с
тем песен религиозного содержания у гагаузов Болгарии зафиксировано только три, одна
из которых на болгарском языке («Песня об архангеле Михаиле»).
При рассмотрении состояния песенного фольклора у исследуемых нами групп
гагаузов, ввиду разной степени его сохранности и изученности, мы основной акцент
сделали на анализе песенного наследия и региональных особенностей гагаузов Молдовы и
Болгарии. Выявление особенностей форм, содержания и исполнения гагаузских песен,
характерных для разных групп гагаузов, дает возможность исследователям разных
отраслей науки осуществлять изыскания сравнительно-сопоставительного характера с
целью выявления региональной специфики, результатов культурного и языкового
иноэтничного влияния в данной области духовной культуры.
У гагаузов Греции сбор фольклорных и этнографических материалов был
осуществлен нами в 2004 г. в двух населенных пунктах, в которых довольно компактно
проживают гагаузы – г. Неа Орестиада (историческая область Фракия), г. Неа Зихни
(историческая область Македония). Однако основная часть песен была записана нами у
одного из респондентов – священника Чобанидиса Андона Ставро, живущего в г. Неа
Орестиада. Благодаря своей хорошей памяти, он запомнил песни, которые ему напевала
бабушка. По содержанию и направленности народные песни гагаузов Греции можно
разделить на четыре группы: 1) лирические, 2) бытовые, 3) исторические, 4) обрядовые. К
разряду бытовых мы отнесли два текста [см.: Квилинкова, 2011, с. 537], более похожих на
частушки – «маани». Несмотря на незначительный объем фольклорной базы, которую нам
удалось собрать, следует констатировать, что гагаузы Греции все же сумели не только
сберечь свой гагаузский язык, а также народные костюмы и танцы, терминологию
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родства, самосознание и др., но и значительно активизировались в последнее время с
целью реанимации и сохранения культурного наследия предков.
Фольклорный и этнографический материал у гагаузов Приазовья (Украина) был
собран нами в ходе индивидуального полевого исследования, проведенного в 2007 г. в
двух населенных пунктах Запорожской области – Димитровка (в настоящее время
является частью пгт. Акимовка) и Александровка (современное название – с.
Владимировка), в которых довольно компактно проживают гагаузы. Отметим, что
переселение гагаузов Бессарабии в Приазовье (Таврия) происходило в два этапа: в 1861–
1862 гг. и в первые десятилетия ХХ в. (в 1910–1911 гг.). Сведения об этом передавались из
поколения в поколение и сохраняются в народной памяти до настоящего времени [ПМА].
Из 13 песен, записанных у гагаузов Приазовья, 8 – на гагаузском языке (1 – песня
Пипируды, 4 лирические, две из которых маани, 2 бытового содержания, 1 историческая,
4 новогодних поздравления) и 1 религиозная песня на русском языке. Некоторые песни на
гагаузском языке расшифрованы нами с аудиокассеты, любезно предоставленной Н. М.
Курдиновым, краеведом, автором брошюры о гагаузах Приазовья [Курдiнов, 2006].
Учитывая сложившуюся в данном регионе ситуацию, думается, что даже тот
небольшой этнографический и фольклорный материал, который собран нами у гагаузов
Приазовья, представляет ценность, поскольку дает возможность частично рассмотреть
содержание исполнявшихся ими песен и состояние сохранности у них песенного
фольклора. Хотелось бы отметить трудности, с которыми пришлось столкнуться автору
данной статьи как собирателю полевого материла. Наибольшая сложность наблюдалась
при записи песен у гагаузов Греции и особенно Приазовья, поскольку основная часть
текстов на гагаузском языке ими уже забыта.
По сведениям информаторов (гагаузов Приазовья), в конце 90-х гг. ХХ в. в их селах
среди старшего поколения еще были народные певцы, исполнявшие песни на гагаузском и
болгарском языках. В настоящее же время песен на гагаузском языке практически никто
не знает. Предлагают спеть песни, в том числе обрядовые, на украинском языке (местном
диалекте, близком к русскому). Состояние сохранности песенного фольклора у гагаузов
Приазовья напрямую связано с вопросом почти полной утраты ими гагаузского языка.
Интересно отметить одну деталь: у гагаузов Болгарии и Греции значительное число
песен было записано нами у мужчин, в то время как у гагаузов Молдовы и Приазовья – в
основном у женщин. Болгарский ученый В. Матеева отмечает, что тюркоязычные (и/или
турецкие) песни не имеют широкого распространения в гагаузских селах Болгарии. Чаще
всего они присутствуют в репертуаре определенного певца, причем, как можно судить по
отдельным приводимым ею сведениям, исполнителями обычно являлись мужчины
[Матеева, 1999, с. 110]. Возможно, это связано с турецким влиянием, характерным для
балканских гагаузов.
Анализ общего песенного наследия гагаузов позволяет говорить о том, что своего
рода маркером этничности в фольклоре можно считать народную песню «Оглан» [см.:
Квилинкова, 2011, с. 324-335, 545-550], множество вариантов которой было записано нами
у всех групп гагаузов, за исключением проживающих в Приазовье (которые не только не
помнят хотя бы несколько строк из этой песни, но даже не припоминают такого названия).
Это наглядно демонстрирует степень утраты данной группой гагаузов не только
фольклора, но и традиционной обрядности.
Обобщая состояние собранных нами фольклорных источников, отметим, что хуже
всего песни на родном языке сохранились у гагаузов Приазовья, что связано с почти
полным отсутствием тюркской языковой среды, малочисленностью жителей сел этого
региона, менее компактным проживанием, смешанными браками и т. д. Кроме того, как
показывают исследования, степень языковой ассимиляции и, соответственно, сохранность
фольклора и народной культуры в целом, напрямую зависят от близости или удаленности
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места постоянного проживания группы гагаузов от ареала компактного их расселения. В
отличие от гагаузов Одесской области, где даже среди городского населения отмечается
довольно высокий процент владения родным языком [Шабашов, 2012, с. 416], у гагаузов
Приазовья ввиду малочисленности этой группы и значительной удаленности от основного
ареала их компактного расселения, стремительно идет процесс ассимиляции и утраты
народной культуры, языка и фольклора.
3. Фольклор как народный способ хранения и передачи информации
На основании осуществленного нами в монографиях анализа гагаузского песенного
фольклора можно заключить, что у гагаузов немало песен, в которых достоверно
освещаются наиболее значимые исторические события, связанные, главным образом, с
турецким периодом. Это позволяет рассматривать песенный фольклор как народный
способ хранения и передачи информации об историческом прошлом, о тяготах, которые
пришлось пережить народу. Некоторые из них отражают трагические события,
произошедшие непосредственно в гагаузских населенных пунктах Северо-Восточной
Болгарии (г. Варна, г. Каварна и др.) в борьбе за освобождение от турецких завоевателей.
Как можно видеть, в песенном репертуаре гагаузов Болгарии и Молдовы более
всего встречаются близкие по содержанию исторические песни: об осаде Варны, о
полонении девушки-христианки турками, о гайдуках и т. д. Песня о гайдуках бытовала и у
гагаузов Греции. Вместе с тем, вполне отчетливо просматривается общее содержание и
происхождение некоторых исторических песен у гагаузов Болгарии и Греции. Отметим,
что во всех текстах песен, записанных у этих групп гагаузов, присутствует указание на
балканские географические реалии: Измир, Стамбул, Эдирне, Чанак-кале, Плевен,
Преслав, Шипка, Варна, Каварна, Балчик, Чауш-кьой и др. Таким образом, содержащиеся
в песнях сведения о топонимах позволяют несколько конкретизировать территорию, на
которой имело место то или иное историческое событие, а также происхождение того или
иного фольклорного текста.
Анализ содержания гагаузских народных песен свидетельствует о том, что многие
вопросы семейно-родственных отношений зачастую регулировались нормами обычного
права, несмотря на действующее в Бессарабии законодательство. В них в образной форме
отражаются зафиксированные в обществе модели поведения мужчины и женщины, суть
которых заключалась в соблюдении как в семейных отношениях, так и в общественной
жизни принципа главенства мужчины и подчиненного положения женщины. Эти модели
транслировались и культивировались благодаря нормам обычного права и силе
общественного мнения. Вместе с тем, в гагаузском песенном фольклоре отражается и
процесс изменения некоторых норм обычного права.
Значительная часть песен представлена народными балладами, которые находятся
на границе лирического и эпического родов фольклора. В балладах фольклорное сознание
впервые обращается к изображению внутреннего мира человека не в обрядовой ситуации,
а в повседневной жизни. Из всего многообразия человеческих чувств и переживаний
сюжетами народных баллад чаще всего становились аморальные поступки, роковые
стечения жизненных обстоятельств и т. д. Довольно много у гагаузов песен,
представляющих собой лиро-эпические плачи – так называемые песни-плачи. Немало
таких песен с исторической тематикой.
Сохранившиеся в песенном фольклоре ментифакты об обряде жертвоприношения
животного (курбан) у гагаузов в целом отражают содержание традиционной обрядности,
подчеркивая его значимость в народной культуре. Фольклорные данные подтверждают
существующие в народе представления об обряде, происхождение которого связывается
исключительно с ветхозаветной традицией – Аврамовой жертвой.
Наряду с этим в фольклоре содержится немало данных о сохранившихся и
утраченных элементах материальной культуры гагаузов. Тот факт, что в значительной
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части гагаузского песенного фольклора, в том числе в обрядовом, наряду с указанием на
занятие земледелием, довольно четко фиксируется скотоводческая тематика,
свидетельствует о важности данного вида хозяйственной деятельности в системе
жизнеобеспечения и в мировоззрении гагаузов. Подробные сведения в песнях,
представленные по традиционному мужскому и женскому костюмам, отражают как
архаичную лексику, так и региональные различия в этой области культуры, характерные
для балканских и бессарабских гагаузов (например, шаровары, феска и др.).
Несмотря на свойственную гагаузам консервативность хозяйственного и
общественного быта, под влиянием времени и изменившихся социально-экономических
условий, а также этнического окружения постепенно менялись традиционные нормы (в
частности, относительно одаривания дочерей землей и др.), стереотип мышления,
национальный костюм и т. д., что находило отражение в фольклоре. Это в свою очередь
свидетельствует о том, что фольклор, его содержание, структура, функции во многом
обусловлены историческими, региональными и локальными факторами социоэтнического
порядка.
В культурном и духовном наследии бессарабских гагаузов особое место занимает
религиозная рукописная традиция. В обнаруженных нами рукописных сборниках на
гагаузском языке, наряду с епистолиями и другими текстами (жития, сказания, видения,
молитвы), содержатся духовные стихи, значительная часть которых представляет собой
проповеди и поучения, своего рода народный катехизис. В них отражается
реконструированная картина мира, представления о добре и зле, добродетели и грехе, рае
и аде и т. д. Анализ содержания текстов, их стиля и использованной в них терминологии, а
также представленных в историографии данных позволил сделать вывод о том, что она
возникла в конце XIX в. Исследование показало, что и в настоящее время подобные
«сборники» продолжают распространяться среди гагаузов как старшего, так и среднего
поколения, поскольку они доступны для понимания. Это свидетельствует о том, что
апокрифическое наследие продолжает жить как важная часть народной православной
культуры гагаузов, сохраняя свою дидактическо-воспитательную функцию.
Что касается пословиц, притч и поговорок, то они способствовали формированию
особенностей национальной психологии, основополагающих черт гагаузского
национального характера, среди которых: национальная гордость, свободолюбие,
трудолюбие, упорство, гостеприимство, толерантность, уважительное отношение к
старшим и к другим этносам, прямота, открытость, доверительность, мудрость, умение
адаптироваться, направленность на равноправный диалог и др.
4. Осохранности у гагаузов песенного фольклора
Если оценивать состояние песенного фольклора и традиционной обрядности у
бессарабских гагаузов, в частности у гагаузов Молдовы, то у современных молдавских
этнологов и фольклористов, к их радости, еще много работы. Благодаря хорошей
сохранности языка и его функциональной значимости многие из представителей старшего
поколения знают и исполняют песни на гагаузском языке. Более того, в одном из наиболее
«поющих» сел (с. Бешалма), имеется немало «профессиональных» исполнительниц, у
каждой из которых свой песенный репертуар. При сборе нами фольклорного материала
они исполняли песни только из своего репертуара, хотя отлично знали слова песен других
исполнительниц. На нашу просьбу спеть их они отвечали отказом, мотивируя это
этическими соображениями, и отсылали нас непосредственно к другим исполнителям.
В каждом гагаузском селе сложился свой песенный репертуар, но исполнители,
оказавшиеся в гостях в других селах, пытались запомнить и привезти с собой новую
песню, чем доставляли особую радость своим соседям и односельчанам. Благодаря такому
культурному обмену у бессарабских гагаузов со временем сформировался общий
песенный фольклор.
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Говоря о степени сохранности фольклорного наследия разными группами гагаузов,
отметим, что лучше всего народные песни сохранились в ареале их компактного
расселения, то есть у бессарабских гагаузов (Республики Молдова и Одесской области
Украины), у которых они продолжают оставаться составной частью образа жизни и
проведения досуга сельчан.
Относительно хорошо фольклор и традиционная обрядность сохранились у
гагаузов Болгарии, благодаря их большей численности и компактности проживания.
Поэтому выводы некоторых болгарских исследователей относительно полного забвения
этой группой гагаузов (или жителями определенного села) тюркоязычных песен, при
сохранности ими языка общения – «тюркчя» [Колева, 1998, с. 5-30; Димитрова, 1999, с.
95], не представляются достаточно убедительными. Вместе с тем, нельзя не согласиться с
тем фактом, что в настоящее время гагаузы Болгарии знают больше песен на болгарском
языке, чем на гагаузском, и, соответственно, чаще их поют. У гагаузов Болгарии фольклор
сохраняется среди представителей старшего поколения как культурное наследие предков.
Что касается гагаузов Греции и особенно Приазовья (Украины), то у них
сохранилось лишь небольшое число песен или только отдельные фрагменты текстов.
Поэтому, в связи с тем, что традиционная культура и фольклор гагаузов Приазовья, как,
впрочем, и гагаузов Греции, являются совершенно не исследованными, сложно делать
более глубокие выводы по данному вопросу.
***
Таким образом, одним из эффективных способов выявления результатов
этнокультурного взаимодействия является, на наш взгляд, использование регионального
подхода при изучении традиционной духовной культуры гагаузов в целом и фольклора в
частности. В заключении отметим, что выявленные нами региональные особенности в
первую очередь обусловлены тем, что все исследуемые нами группы гагаузов длительное
время жили в разных исторических условиях и этнокультурных средах.
Практическая значимость изучения гагаузского фольклорного наследия
заключается в том, что это не только дает возможность всем, кто изучает культуру
гагаузов и интересуется ею, во всей полноте рассмотреть одну из важных областей их
традиционной духовной культуры, но и способствует сохранению и популяризации
песенного наследия гагаузов. Более того, его систематизация и анализ, по мнению автора,
призваны открыть определенные тематические и методологические перспективы для
изучения гагаузского фольклора через призму традиционного мировоззрения,
исторического прошлого и этнокультурного взаимодействия. Дальнейшее изучение
динамики и современного состояния традиционных обрядов и фольклора современных
гагаузов является важным, так как позволит рассмотреть непрерывный процесс уточнения
и дополнения этнически обусловленных представлений о мироздании и человеке, а также
роль фольклора в сохранении народных традиций и этничности.
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ЦЕННОСТНО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИМНА АТО
ГАГАУЗИЯ
Аннотация.В данной работе представлен ценностно-символический анализ гимна
Гагаузии. Образ времени в гагаузском гимне одновременно обращен в прошлое и в
будущее, образ врага отсутствует. В иерархии ценностей на первом месте находится
родная земля, на втором язык, на третьем – народные традиции.
Ключевые слова: Гагаузия, гимн, образ времени, образ врага, народные традиции.
Annotation.This paper presents a value-symbolic analysis of the hymn of Gagauzia. The
image of time in the Gagauz anthem is simultaneously turned into the past and into the future,
the image of the enemy is absent. In the hierarchy of values in the first place is the native land, in
the second language, in the third - folk traditions.
Key words: Gagauzia, anthem, image of time, image of the enemy, folk traditions.
Государственные гимны является опознавательным музыкальным символом
государства и представляют собой составную часть комплекса опознавательных символов
определенной страны [5, с. 46-52]. Эту функцию узнавания выполняет, прежде всего,
мелодия. Текст гимна, как правило, знают только граждане той или иной страны.
Но именно в тексте заключен тот смысл, который консолидирует граждан и
вызывает у них чувство патриотизма. В текстах гимнов заключено также ценностносимволическое содержание социальной памяти [5, c. 48]. При анализе гимнов выделяют
следующие категории: образ времени, образ врага, ценности.
Приведем несколько примеров исследования гимнов других стран. И. П. Типухова
установила, что в интерпретации образа времени в Российском гимне устремленность в
будущее заменена на апелляцию к прошлому, что с одной стороны, свидетельствует о
мифологизации прошлого, а с другой – об отсутствии видения будущего, ясного
представления о национальный идеях. В советском гимне образ врага связан с понятием
«нерушимость». Именно через этот глагол подчеркивается способность государства
отразить натиск врага и защитить свою страну. В Российском гимне образ врага
отсутствует. Ценностная структура Российского гимна лишена идеологической окраски, а
в качестве объединяющей силы предлагается «слава» взамен «свободы» и коммунизма [5,
c. 48].
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Автор данного исследования приходит к выводу о том, что мобилизационный
потенциал современного Российского гимна по сравнению с советским, очень низкий.
Ценности зарубежных гимнов очень разные. Что касается европейских стран, то
для Германии это единое, свободное правовое государство, для Великобритании –
преемственность власти, традиции, для Франции – социальная активность, для Норвегии –
национальная независимость. Для США – свобода, для Бразилии – богоизбранность, для
Китая – национальное возрождение, Индия – слава, Иран – религия, Саудовская Аравия –
ислам, Турция – Бог, Россия – страна [5, c. 48].
Попробуем произвести анализ гимна АТО Гагаузия, используя обозначенную выше
схему.
Tarafım, sän tarafım,
Край родной – Буджакский Край!
Ne gözälsin, korafım:
Краше всех – Ты, словно Рай!
Çok cömertsin sän, topraam,
Как щедра твоя Земля Gagauz Erim, Bucaam!
Гагаузия моя!
Refren (припев):
Gagauziya — hoşluum,
Çok sevin, koru dostluu,
Bayraanı üüsek kaldır,
Sän benim paalı halkım!
İlk adım sendä yaptık,
Hem ana da biz dedik,
Kauşu sevdik dınmäz,
«Oglanı» çaldık bitmäz.

Припев:
Гагаузия живи!
Дружбу, мир народ храни!
Знамя выше Ты держи,
И Землёю дорожи!
Здесь мы начали ходить,
Слово „Мама” говорить.
В кауша влюбились звук,
И „Оглана” спели вслух.
Припев.

Refren
Gagauziya, mutlu erim,
Vatanımsın sän benim,
Pek işçidir insanın,
Elleri keser altın.

Гагаузская Земля Это Родина моя!
Как народ трудолюбив Золотом – руками жив!
Припев.

Refren
Ne zorluk seni kırdı,
Ne zaman dolaştırdı.
Allahım, koru topraa:
Gagauz Eri, Bucaa!

Не смогли сломить Тебя,
И ни время, ни беда.
Пусть Господь хранит Тебя Гагаузия моя!
(Перевод Георгия Топала) [1]

Образ времени в гагаузском гимне обращен главным образом в прошлое, о чем
свидетельствуют воспоминания о детстве, в котором происходило первое знакомство с
традициями:
Здесь мы начали ходить,
Слово „Мама” говорить.
В кауша влюбились звук,
И „Оглана” спели вслух.
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Однако в тексте просматривается и устремленность в будущее, которая выражается
в том, что будущее благополучно, т.к. труд поможет преодолеть все трудности:
Как народ трудолюбив Золотом – руками жив!
Образ врага отсутствует. Можно предположить, что он заключен в строках о
времени и о беде:
Не смогли сломить Тебя,
И ни время, ни беда.
Вероятно, автор под словом «беда» имел в виду депортации и голод советского
периода истории гагаузов. А под словом «время» (которое не смогло сломить гагаузский
народ) подразумеваются тревожные события начала 90-х гг. 20 в., когда гагаузы боролись
за создание автономии. Если быть точнее, то речь идет о походе волонтеров 1990 г.
Иерархия ценностей гагаузского гимна выглядит следующим образом. На первом
месте – родная земля – Буджак:
Край родной – Буджакский Край
………………………………………..
Как щедра твоя земля
…………………………..
И землею дорожи
……………………………….
Гагаузская Земля –
Это Родина моя!
На втором – традиции народа (В кауша влюбились звук и «Оглана» спели вслух),
язык (Здесь мы начали ходить, слово «мама» говорить) и труд:
Как народ трудолюбив Золотом – руками жив!
Если подходить к исследованию текста гимна с точки зрения наличия в нем
элементов этнической идентификации, то гагаузский гимн представляет в этом смысле
довольно богатый источник! К элементам этнической идентификации могут относиться
различные признаки, которые несут на себе печать специфики, которые воспринимаются
членами этнической общности как исконно специфические. К таким признакам может
относиться родная земля – территория расселения этнической группы (родной край),
родной язык, праздники, обычаи, песни и т.п.
Первую позицию среди элементов этнической идентификации занимает Буджак –
родная земля, которой посвящено большое количество стихотворений. Образцы
гагаузской поэзии патриотической направленности свидетельствуют о том, что
региональная идентичность занимает первое место в ряду идентификационных
характеристик, отодвигая на второй план идентичность языковую. Исследования
гагаузской поэзии с точки зрения наличия в ней элементов этнической идентификации
свидетельствуют о том, что для творческой элиты Гагаузии Буджак – единственная
родина. Образ Буджака сакрализуется, о чем свидетельствует сравнение родной земли с
матерью и возлюбленной. В то же время в поэзии болгар Молдовы и Украины четко
прослеживается сакрализация исторической родины – Болгарии и отсутствие
сакрализации Буджака, что свидетельствует о наличии диаспорального сознания у
творческой элиты бессарабских болгар [3, c. 108-130].
Язык как важный этнодифференцирующий признак также отражен в тексте гимна
через слово «мама». Автор вводит в текст еще два маркера – музыкальный инструмент
«кауш» и народную песню «Оглан».
Образ кауша (и старика-музыканта, который на нем играет) по сути – это образ
прошлого. Как мы уже писали в третьей главе нашего исследования, впервые кауш
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(вместе с караваном) как олицетворение прошлого был представлен в одном из
стихотворений С. Куроглу, посвященном предкам гагаузов – тюркоязычным племенам
печенегов, узов, половцев. Этот мотив впоследствии был подхвачен Д. Танасогло и
отражен в романе «Узун керван». Кауш изображается на полотнах художников и так же,
как и в художественной литературе, символизирует прошлое.
Народна гагаузская песня «Оглан», на наш взгляд, является не маркером, а
символом. Она приобрела статус символа еще до перестройки и «стала настоящей
визитной карточкой гагаузов на фольклорных фестивалях и других массовых
мероприятиях. Мелодия этой песни исполнена пронзительной печали, слова содержат
легкий налет пасторальной романтики. Все это обусловило ее популярность среди самих
гагаузов» [4, c. 72].
Труд как нравственная ценность находит широкое отражение в фольклоре
гагаузской художественной литературе. Согласно представлениям гагаузам, человек
ценится по тому, как он трудится, т.е., если человек добросовестно трудится, то он по
определению не может быть плохим. В гимне заключена еще одна нравственная
характеристика (как элемент этнической идентификации). Речь идет о гостеприимстве
гагаузов. Об этом свидетельствуют следующие строки гимна:
Как щедра твоя Земля Гагаузия моя!
Такая ценность как миролюбие также отражается в тексте гимна:
Дружбу, мир, народ, храни!
Следует остановиться и на характеристике мелодии гимна гагаузской автономии.
Если внимательно вслушаться, то в ней можно уловить мотивы музыки из известного
турецкого фильма «Королек, птичка певчая». Вполне возможно, что композитор М.
Колса, проникся интересом и симпатией к самому фильму и музыке, в нем звучащей, а
также к турецкой музыке, и, волей-неволей, воплотил едва уловимые в мелодии
гагаузского гимна.
Однако, на наш взгляд, мелодия гимна АТО Гагаузия слишком лирична и лишена
той торжественности, которая должна быть присуща такому музыкальному жанру. Наше
мнение подтверждает высказывание специалиста-музыковеда, директора Комратской
музыкальной школы Ивана Люленова:
«Не думаю, что особая торжественность
присутствует в гагаузском гимне. К записи гагаузского гимна Симфоническим оркестром
и профессиональным хором в принципе отношусь положительно, так как это самое
торжественное исполнение. Другое дело, соответствует ли наш гимн по характеру
гимническому настроению. Это замечательная народная песня, но здесь, я думаю, нужен
немножко другой музыкальный материал. Это касается не только мажора и минора. Это
касается особого ритмического рисунка, в том числе и лада … Есть определенные
выразительные музыкальные средства, которые и создают вот эту приподнятость, то есть
особую торжественность, так как гимн исполняется только в особых торжественных
моментах [2].
Отсутствие государственности у гагаузов в прошлом обусловило специфику
созданного текста гимна. В отличие от других народов у гагаузов не было боевых песен,
которые находятся в основе многим гимнов (Марсельеза), может быть, поэтому мелодия
гимна лишена торжественности и патетики.
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В возрождении и развитии культур этносов большую роль играл межкультурный
диалог, который выполнял роль парадигмы социокультурного процесса. При
невозможности синтеза, слияния этнических культур, диалог был необходимым для
создания многоуровневой и многоаспектной системы, в основу которой полагались
ценности взаимопроникновения, взаимопонимания, диалога, полилога этнических
культур. Актуальным, в связи с этим, становится изучение опыта межкультурных
контактов, которые устанавливались между Украиной и странами – историческими
родинами этносов.
В Украине в течение исследуемого периода было сделано немало в направлении
предотвращения нарушения индивидуальных и коллективных прав в процессе
межкультурных отношений. Государственная политика Украины в области культуры
базировалась на мировых и европейских формах межкультурных отношений. Украина
присоединялась к мероприятиям, проводимых под эгидой ЮНЕСКО (Диалог цивилизаций
и Межкультурный диалог через образование, науку, культуру, СМИ); Европейской
комиссии (Инициатива «2008 год – Европейский год межкультурного диалога»); ООН
(2010 год – Международный год сближения культур, 2012 год – год межкультурного и
межрелигиозного диалога в рамках ООН). В 2008 г. в Украине было провозглашен Год
межкультурного диалога. Государственное руководство Украины учитывало европейские
принципы межкультурного диалога, в частности те, которые были отражены в Белой
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книге по межкультурному диалогу «Жить вместе в равенстве и достоинстве»,
утвержденной в 2008 г. Комитетом министров Совета Европы. Согласно этому документу
межкультурный диалог предусматривал развитие толерантности как уважения к чужим
ценностям, а еще больше – как позиции, которая предполагает расширение круга личных
ценностных ориентаций за счет позитивного взаимодействия с другими культурами [1].
Исторические судьбы этнических групп неповторимые, каждая имела свои
особенности. В то же время в их жизнедеятельности было немало и общих черт. Украине,
как и многим странам мира, присуща историческая многокультурность, которая
выступала и моделью европейского общества. Поэтому взаимодействие и диалог
различных культур оставался для украинского общества исторически естественным и
традиционным. В украинском обществе тесное сосуществование многонациональных
сообществ, а также прорыв в развитии телекоммуникаций, медиа, интернета углубил
взаимосвязь национальных культурных систем, активизировал процесс интенсивного
культурного обмена. Эта ситуация привела к трансформации «культурных границ», то
есть того места, где проходила граница между «своей» и «чужой» культурой [2, с. 227].
Этнические культуры складывались исторически в ходе приспособления
определенного социокультурного общества к условиям существования, создания
устойчивых связей межгруппового, межличностного и межэтнического взаимодействия.
Этноспецифические черты культуры передавались от поколения к поколению с помощью
механизма действия традиции и новации и поддержки благодаря самореализации его
культуры в социокультурном творчестве.
Тенденция отсутствия этнокультурной самоидентификации обусловлена не только
вестернизацией массового молодежного сознания, но и характером гуманитарной
социализации в ее институциализированных формах городской среды. Попытки придать
этнокультурное содержание процессу социализации часто были неудачными, что вызвало
сопротивление у молодого поколения. Самобытная культура этноса выступала основным
критерием выделения его в иерархии множественности социальных групп. Для Украины
полиэтничность – не только дань, а исходная точка отсчета и основа, на которой
выстраивалась государственная политика, чтобы приумножить ресурсы, потенциалы,
интересы всех этносов.
В Украине наметилась тенденция к интеграции культурного разнообразия.
Общность исторической судьбы, совместное проживание восточнославянских,
южнославянских, западнославянских этносов, с одной стороны, и этнических групп
тюркских народов, с другой стороны, и, наконец, этносов западноевропейской культурной
ориентации и остальных – способствовало их культурному сближению. Соседство
большого количества различных культур, но главным образом в лоне двух основных
религий – христианства и ислама, сформировало сложную систему переплетения
этнодифференцированных черт культур в едином полиэтническом пространстве.
Несмотря на то, что культура каждого этноса по своей сути центристская, отдельная и
индивидуально неповторимая, отличается историческим и поэтическим своеобразием, ей
также свойственна и определенная идейно-тематическая и жанровая общность с другими
этнокультурами. Таким образом, каждый традиционный феномен одновременно
отталкивал и воспринимал иноэтнические константы, выступая частью единой
национальной культуры в полиэтническом пространстве.
Наиболее распространенной функцией этносов было их участие в становлении,
развитии и укреплении духовности, культивировании национальных традиций и обычаев,
в поддержании культурных связей со своей исторической родиной. Так, в конце 1990-х –
начале 2000-х годов приобрел системных форм межкультурный диалог Украины и Чехии.
Сотрудничество включало взаимный обмен между художественными учреждениями;
участие художников в совместных культурных акциях; сотрудничество с украинской
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диаспорой. В рамках международного фестиваля «Прага – сердце народов 2000»
проходили Дни украинского кино с демонстрацией 20 украинских кинолент, концерты
украинских художественных коллективов и т.д. В 2000 г. по инициативе Общества друзей
Украины в ЧР был проведен фестиваль украинского искусства. Он имел форму
культурных акций и проходил под названием «11 лет обучения». Организаторы фестиваля
в рекламном проспекте отмечали, что организованная ими культурно-художественная
акция – прелюдия к более масштабным культурным и художественным украинскочешским фестивалям, которые должны будут познакомить граждан обеих стран с их
достижениями в культуре [3, с. 109].
Положительной динамики межкультурный диалог приобретал между Украиной и
Польшей. В этом контексте происходило реальное украинско-польское углубление связей
на основе общечеловеческих ценностей, отказ от устоявшихся стереотипов, что было
положительным фактором в развитии двусторонних отношений. Ярким подтверждением
этого стал рост количества общественных организаций, культурных обществ,
самодеятельных коллективов, развитие отношений между поляками и украинцами на
личностном уровне.
Задекларированные
Украиной
и
Румынией
европейские
принципы
мультикультурных государств должны были способствовать возрождению атмосферы
толерантного пограничья в регионе, налаживанию межгосударственных отношений.
Исходя из теории пограничья культур, можно с уверенностью утверждать наличие
в Украине регионов, которые должны имеют синкретический характер и значительно
отличаются от других общественно-культурных регионов. Прежде всего, это Буковина,
Закарпатье, где имелся исторический опыт формирования качественно отличительных
общественных и культурных систем многонациональных государств. Эти регионы
характеризовались тем, что для сложившихся культурных систем отдельных этнических
групп была свойственна контактность. Пограничья виделось пространством, где культуры
взаимодействовали, взаимно проникали и дополняли друг друга, однако центральные
(коренные или фундаментальные) ценности каждого народа, которые, собственно,
определяли национальную идентичность, оставались неизменными. Общественное
пространство пограничья культур, чем, несомненно, была Буковина, представлял собой
продукт взаимодействия и взаимозависимости многих аспектов, которые определяли
региональную и локальную идентичность его жителей. Сопоставляя территории с
признаками пограничья культур, можно выделить черты, присущие именно Буковине:
отсутствие доминирующей культуры; создание новых поселений по национальнопрофессиональным признакам [4, с. 22].
В условиях оторванности от исторической родины и отсутствии стабильного
культурного центра в многонациональном регионе с общей социальной системой, которая
имела открытый характер, этнические группы на уровне подсознания пытались сохранить
идентичность. Тенденции, направленные на самоизоляцию национальных сообществ,
возникали из самой сути пограничья – места, где общественные группы находились под
постоянной угрозой прекращения продолжительности их культуры (ассимиляции). С
другой стороны, присутствие представителей различных вероисповеданий и
национальных групп на общем ареале способствовала процессам ассимиляции, или,
скорее, приспособлению к новым реалиям. В условиях мультикультурализма антиномия
«свой – чужой» теряла выразительное противопоставление и глобальное значение и
переносилась на региональный уровень культурного пограничья, где все большее
значение приобретали категории «светскости» и «местности». Именно на таком
пограничье происходила адаптация в атмосферу постоянного соприкосновения культур,
что со временем перерастало в межкультурный диалог.
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В 2012 г. в рамках проекта «Диалог культур: Украина – Греция» на территории
Сербии состоялась первая Международная научно-практическая конференция «Диалог
культур: Украина – Греция: сотрудничество, взаимопомощь, общество». Три сербских
города – Белград, Ниш, Чегар – принимали участников этой конференции, то есть к
Украине и Греции добавилась также Сербия. Инициатором конференции с греческой
стороны был Украинско-сербский-греческий союз дружбы трех святителей Василия
Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова и Кирилла и Мефодия. Украину
представлял научно-профессорский состав Национальной академии руководящих кадров
культуры и искусств во главе с доктором искусствоведения, профессором В. Шульгиной
[5, с. 215].
Диалог культур призван решить проблему культурной совместимости этносов и их
образа жизни, осознание необходимости сохранения общемировой мультикультурности.
В 2002 г. Совет Европы начал проект «Межкультурный диалог и предотвращение
конфликтов», нацеленный на создание «Форума для диалога» для культурных
объединений. Цель проекта заключалась в том, чтобы признать роль культуры как
эффективного
инструмента
социального
единения.
Важным
инструментом
межэтнического культурного диалога в Украине стал Всеукраинский многоэтнический
форум национальных культур, который продемонстрировал разнообразие культур этносов
нашего государства, воплощение современной украинской этнокультурной политики
государства в духе европейской и мировой политики [6, с. 14].
Таким образом, в течение исследуемого периода происходило совершенствование
механизмов межкультурного диалога в практике международных отношений.
Устанавливалось много форм межкультурных контактов. Межкультурный диалог
выполнял роль важного средства социокультурной коммуникации, обеспечения
национально-культурных интересов этносов, углубление международного опыта
управления этнонациональными отношениями.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ГАГАУЗСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Annotation. In this paper, for the first time in scientific terms, the problems of translating
Gagauz folk tales into Russian are considered. The focus is on preserving the ethnic specificity
of the original text through untranslatable structural-plot elements – anthroponyms, toponyms,
interjections, certain realities of Gagauz everyday culture, as well as on the problem of
translating a number of Gagauz folk tales formulas (initial, medial and final) into functionally
equivalent which are known to the Russian folk tradition.
Keywords: Gagauz folk tales, translation, ethnic specificity, Russian folklore tradition.
Устное народно-поэтическое творчество гагаузов до конца XIX – начала ХХ вв.
передавалось из поколения в поколение без того, чтобы быть зафиксированным в
письменном виде со стороны его собирателей и/или исследователей. Когда же такая
возможность представилась в лице основоположника российского гагаузоведения В. А.
Мошкова, возникла необходимость не только в фиксации конкретных фольклорных
записей, но и в их переводе, однако в этом случае переводчик неизбежно столкнулся с
определенными проблемами. Несколько иного рода проблемы проявились в переводе
оригинальных сказочных текстов на русский язык в исполнении других переводчиков.
Обо всем этом и пойдет речь в настоящей статье, в которой мы впервые в научном плане
рассматриваем обозначенную тему.
Основным материалом для нашей работы послужили переводы на русский язык
текстов гагаузских народных сказок, опубликованные как в прошлом (конец XIX –XX
вв.), так и в настоящем[2–8; 10; 11].
Как известно, самый ранние переводы на русский язык гагаузских фольклорных
произведений были осуществлены русским исследователем В. А. Мошковым [7; 8]. В то
время он состоял в переписке с крупным российским тюркологом В. В. Радловым, в
нескольких из сохранившихся его писем находим интересные моменты, имеющие
отношение к рассматриваемой нами проблеме: (а) «Что касается переводов моих сказок,
то я в них не сомневаюсь…» [9, с. 13]; (б) «Что касается русского текста, то я вообще
старался держаться при переводе как можно ближе к тексту гагаузскому, но в некоторых
местах дозволял себе исправлять его, потому что построчный перевод по-русски выходит
очень некрасив. Так, например, Вы совершенно справедливо изволили заметить, что бiр
jердä надо перевести в одном месте, а не в одной деревне как у меня. Но я здесь переделал
текст потому, что выходит так: Пойдем вместе! Говорит Бог. В одном месте и т[ак]
д[алее]. Это вместе и в одном месте, стоящие почти рядом, выходят по-русски очень
некрасивыми. Но так как Вы находите, что точность перевода важнее красоты слога, то я
и буду впредь исправлять все места, где я позволял себе вольности ради красоты слога»
[9, с. 16]; (в) «Многоуважаемый Василий Васильевич. Те поправки, которые я сделал на
прилагаемом корректурном листе, Вы увидите сами, но я хотел бы объяснить только то
место, о котором в русском переводе сказано, что его нет в тексте. Дело в том, что я делал
его перевод следующим образом:
Гагаузский текст
Подстрочный
Перевод,
перевод
исправленный
согласно
требованиям русского языка
Сенiн-гiбi
акыллы
Как ты умный пусть
Чтобы
не
было
óлмасын бу дÿннедä
не будет на этом свете
(никого) умнее тебя на этом
свете
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Хем акыллы олáсын
И умный будь
хем чок кiхат бiлäсiн
много грамоты знай

и

И будь умнее
выучись хорошо грамоте

и

А затем может быть Вы не нашли эту фразу в тексте потому, что в последнем
тексте я вторую половину поставил на место первой, а первую на место второй, так как
иначе по-русски выходило очень некрасиво» [9, с. 18].
Как видно из вышеприведенных цитат, для тюрколога важно было точно (читай:
буквально) перевести то иди иное слово или выражение, ведь для того времени в ученом
мире гагаузский язык представлялся диковинкой.
Большую помощь для понимания основ научного перевода оказал первый научный
перевод сказок Г. А. Гайдаржи [6], а также двуязычные издания [6; 7; 10; 11]. Особо
следует остановиться на одном из последних сборников гагаузских народных сказок в
русском переводе [3]. Полагаем, что такой сборник должен был бы содержать в первую
очередь оригинальные национальные тексты с обязательным сохранением диалектных
особенностей, а при переводе следовало бы стремиться к тому, чтобы точнее передать порусски суть поэтической мысли. Об этом же говорят и специалисты в области
фольклористики, например, российский сказковед Т. М. Садалова: «Исходя из
фольклористических принципов, переводчики стремятся точно уловить и передать порусски в наиболее соответствующем оригиналу словесном оформлении суть поэтической
мысли. Обязательное требование к переводу – сочетание точности с доступностью для
широкого круга читателей. При необходимости вносятся пояснительные слова в
квадратных скобках. Поэтические образы, этнобытовые и другие реалии специфического
характера поясняются в комментариях и словарях» [1, с. 7].
Животные могут иметь свои имена:Marivka – имя овцы,Kotaranили Mır-Mırı – имя
кота, Martin, Bräzu – клички волов. Если с данными именами собственными проблемы в
переводе не возникает (они сохраняются с языка оригинала), то сложнее поступить
переводчику адекватно в случае, если таковые имена несут информацию о характере и
функциях того или иного сказочного персонажа. Во время подготовки своей диссертации
мы тоже их должны были сохранить в первозданном виде, так как это имена собственные
(например, Yanarkuşuили Ateşkuşu, а не Жар-птица, Küllü Pepeleşku, а не Попелов), однако
при переводе упустили этот момент из виду, да и в комментарии к данной сказке («Три
брата – три искусника») говорилось собственно лишь о Жар-птице в восточнославянской
сказочной традиции [10, с. 144]. То же самое происходит и по отношению имен
нарицательных, которые следует растолковывать русскоязычному читателю, что собой
представляет тот или иной образ, либо что означает та или иная лексема.
Если гагаузскую народную сказку рассматривать с точки зрения языка и стиля, то
обращает на себя внимание использование характерных для традиционной культуры
постоянных эпитетов и элементов речевого этикета, стилистических формул,
пронизывающих все сказочное повествование, антропонимов, топонимов и целый ряд
непереводимых на другой язык реалий быта, многие из которых с течением времени
перешли в разряд архаизмов и историзмов.
Приведем далее ряд таких непереводимых лексем:
а) антропонимы – Vançu (уменьшительно-ласкательная форма личного мужского
имени Вани = Иван), Uz-padişah (падишах – титул монарха в ряде стран Ближнего и
Среднего Востока, его имя предположительно связано с названием средневековых
тюркоязычных племен в Центральной и Средней Азии);
б) топонимы – Balkan (название Балканского полуострова, откуда в конце XVIII – в
начале XIX вв. происходило волна за волной массовое переселение в Бессарабию
православных народов, в т. ч. и гагаузов), Kurçu (населенный пункт, бывшая колония
Измаильского округа, ныне – село Виноградовка Болградского р-на Одесской обл.,
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Украина), Tumarva (так в прошлом гагаузы называли г. Рени, старое название которого –
Томаров);
в) реалии традиционного быта – sofra (круглый низкий столик на трех
ножках), kıvırma (род слоеного пирога, мучное блюдо с творогом и сметаной), tırla (загон
для овец), yuurt (кислое молоко, ряженка), efendi (уважительное обращение к старшему),
aga (уважительное обращение к мужчине, старшему по возрасту), ça! heys! (междометия,
употребляемые для понукания волов), demirli (мера веса сыпучих тел, равная 21,5 кг),
kaurma (блюдо из парного мяса), brä (междометие, выражающее крайнюю степень
удивления), malay (толстая лепешка из кукурузной муки), çotra (деревянная фляга), be
(междометие, употребляемое при обращении к мужчине).
В число непереводимой лексики входят и звукоподражания, например, «çıtır-çıtır»
(подражание хрусту, треску), «çit» (подражание чему-либо закрываемому).
В русских переводах встречается не только сохранение восточных элементов
благодаря усвоению гагаузскими сказочниками турецкой повествовательной традиции, но
и их непереводимость – padişah, arap, şeytan, şerbet, oka, pahlava/baklava, например. И это,
несмотря на то, что каждый из перечисленных элементов мог бы быть переведен на
русский язык в соответствующем значении. Так, название мифологического персонажа
«арап» не переводится как «араб» или как «негр», у них есть свой ряд значений и
ассоциаций, которые, тем не менее, не могут передать тот смысл, вкладываемый русскими
в него: этим словом они называли любого человека с темной кожей (одним из самых
ярких доказательств этого выступает главный герой романа А. С. Пушкина «Арап Петра
Великого»).
В связи с тем, что в гагаузском языке, как и в остальных тюркских языках,
отсутствует грамматическая категория рода, принадлежность отдельных мифологических
персонажей (Kartal– орел/орлица, Ayıмедведь/медведица, например) к женскому полу
выяснялась по содержанию текста, ибо эти существа традиционно считаются
представителями мужского пола.
Еще одна проблема во время перевода возникает в связи с наиболее устойчивыми и
часто повторяющимися в сказке стилистическими формулами, то есть специальными
выражениями, приближающимися по своей художественности (цельностью и
афористичностью мысли, ритмикой) к паремиям. Они встречаются. как правило, в самом
начале и в самом конце сказок (начальные и финальные формулы), а также в процессе
повествования (переходные формулы).
В зависимости от наличия или отсутствия в языке, на который осуществляется
перевод, его адекватность может быть передана по-разному. С одной стороны, сохранить
этническую специфику переводимой формулы и в то же время перевести ее с учетом
имеющегося эквивалента в русском языке, например: «Varmış bir däduylan bir babu»
(«Жили-были старик со старухой»). С другой стороны, проигнорировать оригинальный
текст и перевести так, как это принято в русской культурной традиции, например: «Aaz mı
vakıt geçmiş, çok mu...» («Долго ли, коротко ли…»). Наконец, отказаться и от первого, и от
второго способа перевода с тем, чтобы произвести калькированный (читай: буквальный)
перевод, например: «Uz gitmişlär, düz gitmişlär, altı ay bir güz gitmişlär...» («Прямо шли,
ровно шли, шесть месяцев одну осень шли…»). Выбор одного из перечисленных методов
зависит от уровня компетенции переводчика.
Таким образом, при осуществлении перевода сказочного материала особое
внимание следует обращать сохранению этнической специфики оригинального текста
посредством
непереводимых
элементов
структурно-сюжетного
характера
–
антропонимов, топонимов, междометий, тех или иных реалий бытовой культуры гагаузов,
а также стремиться к переводу гагаузских сказочных формул (как правило, инициальных,
медиальных и финальных) на функционально-эквивалентные, которые известны русской
фольклорной традиции, и в то же время стараться не игнорировать элементы, этнически

375

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

окрашенные и придающие национальный колорит переводимому тексту. Отсюда вытекает
вывод, что переводчик в равной мере должен владеть обоими языками на высоком,
этнокультурном уровне.
Завершить свои размышления по поводу проблем перевода сказочных текстов с
одного языка на другой нам бы хотелось присказкой из турецкой народной сказки
«Девушка и Мискембер» [12, с. 81], имеющей прямое отношение к рассматриваемой теме:
«С неба упало три яблока: одно – тому, кто сказку сказывал; другое – тому, кто сказку
записал; а третье – тому, кто перевел».
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Более четверти века прошло со времени распада Советского Союза и начала
радикальной социально-политической и экономической перестройки в странах
постсоветского пространства. К настоящему времени уже становятся достаточно
очевидными результаты тех значительных преобразований, которые произошли за этот
период во всех сферах жизни народов бывших союзных республик. Изучение этих итогов
представляется важным, как с теоретической, так и с практической точки зрения,
особенно в этнорегиональном ракурсе.
В данной статье делается попытка показать некоторые стороны жизни гагаузов
Гагаузии (Республика Молдова) в современный период, а именно - изменения в уровне
материальных возможностей гагаузских семей и отношение гагаузов к труду. Основным
источником информации явились материалы этносоциологического исследования в
Гагаузии, проведенного в 2018 г. под руководством М.Н. Губогло по программе
«Миротворческий потенциал народной этики и эстетики» (Проект РФФИ). Опрашивалось
городское и сельское население разных возрастных категорий. Численность респондентов
гагаузской национальности превысила 640 человек.
В историческом прошлом гагаузы, обосновавшиеся в Бессарабии, входившей в
состав Российской империи, представляли собой преимущественно сельскохозяйственное
население: более 90% среди них были заняты в сельском хозяйстве. Материальные
возможности значительной части гагаузов оставались невысокими, хотя и в то время
среди них встречалось немало зажиточных крестьян, людей, овладевших грамотой,
стремящихся к повышению уровня жизни, просвещению и т.п.
После вхождения Молдавии в состав СССР гагаузы продемонстрировали довольно
заметный социально-культурный и экономический рост. За годы советской власти среди
гагаузов заметно выросла доля квалифицированных кадров, в том числе интеллигенции,
людей с высшим и средним специальным образованием, городского населения [2, с.414,
433]. Повысилось их материальное благосостояние.
В постсоветской Молдове гагаузы, несмотря на все сложности и тяготы
переходного периода, сумели не только сохранить, но и упрочить свои позиции, чему в
немалой мере способствовало образование на территории преимущественного
проживания гагаузов
автономии Гагауз-Ери (1994 г.), заметно расширившей их
социально-культурные возможности. Немаловажную роль с точки зрения роста
материальной обеспеченности гагаузов сыграло их активное участие в рыночных
структурах [2, с. 432] после перехода Молдовы к рыночной экономике.
Согласно данным исследования, проведенного учеными Института культурного
наследия Академии наук Молдовы и Института этнологии и антропологии РАН в 2007 г.,
городские гагаузы были довольно хорошо обеспечены жильем и предметами домашнего
обихода. По мнению почти половины опрошенных, их материальное положение за годы
реформ в той или иной степени улучшилось. Около трети гагаузов – городских жителей
отнесли себя к группам людей, материальные возможности которых позволяли им или ни
в чем себе не отказывать, или приобретать все, кроме особо дорогих покупок. Только 7%
гагаузов считали, что в их семьях денег не хватает на питание [2, с. 435].
По прошествии десятилетия гагаузам удалось еще более оптимизировать
материальные условия своей жизни. Уже свыше 60% гагаузов (причем как горожан, так и
сельчан) достаточно высоко оценили возможности своего семейного бюджета, ответив,
что могут позволить себе все или почти все приобретения. Доля указавших на нехватку
средств на питание оказалась ниже 2%. Почти 40% респондентов заметили, что уровень
их жизни только за последние 4 года в той или иной мере повысился. На его снижение
пожаловалось лишь чуть более 10%. Несомненно, эти показатели свидетельствуют о
существенных достижениях гагаузов в социально-экономической сфере в новое время, о
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позитивных итогах развития материальных условий жизни гагаузского населения. Хотя
при этом, конечно, необходимо учитывать, что для немалой части гагаузских семей
значительным подспорьем в жизни стала служить поддержка уехавших на заработки в
другие страны родственников.
Варианты
ответа

Возраст
15-19
лет
19

20-29
лет
16

30-49
лет
10

50 лет
и старше
7

Могут ни в чем себе
не отказывать
Могут
позволить
61
59
52
51
многое,
но
без
роскоши
Денег хватает на
16
16
21
18
питание и одежду
Денег
хватает
1
3
8
14
только на питание
Денег не хватает
4
3
даже на питание
Затруднились
3
6
5
7
ответить
Итого
100
100
100
100
Таблица 1. Оценки гагаузами своих материальных возможностей. %
Таблица составлена по материалам опроса гагаузского населения Гагаузии 2018 г.
Однако, по данным опроса, рост материального достатка был свойственен не всем
гагаузам в равной мере (табл. 1). Серьезные различия проходили, прежде всего, между
разными возрастными группами. С повышением возраста доля людей с высокими
оценками своего материального благосостояния сокращалась. Так, среди молодежи 15-29
лет назвали свои материальные резервы в той или иной степени достаточными, т.е.
считали, что могут приобрести на свои средства все или почти все, что захотят, 75 - 80%
респондентов. Среди 30-49-детних относительная численность подобных ответов падала
до 62%, а среди людей 50 лет и старше – до 58%.
Тот факт, что, по мнению большинства молодых гагаузов, они в настоящее время в
основном могут обеспечить свои потребности, выглядит весьма важным и позитивным. В
то же время возникает вопрос об источниках доходов современной молодежи. Вполне
понятно, что во многих случаях – это средства родителей и других родственников, в том
числе уехавших за рубеж, ведь более 70% респондентов 15-19 лет во время опроса еще
учились. Но нередко и заработки работающих юношей и девушек в настоящее время
бывают сравнительно выше, чем у старшего поколения. Хотя немало молодых людей не
имеют специального образования и профессионального опыта, они часто, работая в
сферах обслуживания и торговли, выигрывают в оплате труда у людей средних возрастов,
занятых в производственных и бюджетных отраслях, еще не так давно считавшихся
вполне престижными.
Как и во многих других постсоветских странах самыми малообеспеченными среди
гагаузов выглядели люди пожилые (50 лет и старше), в составе которых доля
респондентов с относительно низкой покупательной способностью (денег достает только
на питание или не хватает даже на еду), составляла почти пятую часть. Но нельзя не
отметить, что ситуация в сфере материального обеспечения и у представителей наиболее
активного трудового возраста (30-49 лет), в основном имеющих специальное образование,
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профессиональные навыки, трудовой опыт, в современный период выглядит менее
благополучной, чем у молодых гагаузов: доля людей, относящихся к двум низшим
группам по покупательной способности, оказалась среди них вчетверо выше (13% против
2%).
Рассматривая все эти показатели, важно иметь в виду, что оценки людьми
возможностей своего бюджета, принципиально важные с точки зрения удовлетворенности
человеком условиями своего существования и жизнью в целом, формирования его
взглядов и убеждений, характера поведения и т.п., зависят не только от реального
материального достатка, но и от уровня материальных и духовных запросов. Люди с
высоким образовательным уровнем, среди которых немало представителей среднего
возраста, нередко предъявляют более высокие требования к условиям своей жизни, их
оценки возможностей своего материального багажа могут быть более критичными. В
составе гагаузов с высшим и неоконченным высшим образованием доля оценивающих
свой бюджет, как вполне достаточный, оказалась несколько ниже, чем среди тех, кто
имел неоконченное среднее и общее среднее образование.
Подобная дифференциация прослеживалась и при анализе ответов респондентов на
вопрос о том, как изменилось их материальное положение за последние 4 года. Среди
людей с неоконченным средним образованием относительная численность считавших, что
уровень их жизни в той или иной степени повысился, превышала 60%, в то время как
среди имеющих высшее образование едва дотягивала до половины.
Особенно заметные расхождения в этом отношении фиксировались между
гагаузами разных возрастных групп. Если среди 15-29-летних 63% отметили повышение
уровня жизни (в той или иной мере), то среди 30-49-летних – лишь 42%, а в возрастной
группе 50 лет и старше таковых оказалось вдвое меньше, чем среди молодежи – всего
33%. При этом указали на снижение своих экономических позиций 16-18%
представителей старших возрастных категорий, а среди молодых людей – лишь 7%.
Можно сказать, что, судя только по субъективным оценкам гагаузов своих
материальных возможностей, виден не только уверенный рост материального
благосостояния гагаузского населения, но и определенная дифференциация между его
отдельными социально-демографическими группами. Причем, в составе наименее
обеспеченных слоев (согласно самооценкам)
оказались не только представители
пенсионного и предпенсионного возрастов, но и люди среднего поколения, в том числе с
высоким образовательным уровнем. Хотя, как уже говорилось, подобные самооценки
людей зависят как от объективных, так и от субъективных факторов, заметные
расхождения во взглядах гагаузов на свое материальное положение вряд ли могут особо
способствовать сплочению гагаузского общества, росту внутриэтнической солидарности и
согласия.
Несмотря на заметный подъем материальных позиций гагаузов, для подавляющего
их большинства основным стержнем, главнейшей составляющей образа жизни остается
активный плодотворный труд.
По мнению многих исследователей культуры и быта гагаузов, одной из важнейших
черт их духовного облика было трудолюбие. Так, известный гагаузовед В.А. Мошков
характеризовал гагаузов как народ способный, энергичный и трудолюбивый [1, с. 27].
Авторы отмечают также, что трудолюбие было не только одной из важнейших жизненных
ценностей гагаузов, но и критерием, определяющим положение человека в обществе,
степень уважения к нему со стороны окружающих, поэтому они старались
демонстрировать эти черты как можно чаще: «Публичность проявления важных качеств,
таких, например, как трудолюбие, было непременным условием их реализации…» [3, с.
313]
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По данным исследования 2018 г. подавляющее большинство гагаузов работали или
учились. Лишь чуть более 1% не занимались ни тем, ни другим. 6-8% людей от 20 лет и
старше (по разным возрастным группам) трудились на нескольких работах, примерно
каждый десятый школьник и студент 15-29 лет занимался подработкой, четверть
пенсионеров продолжали работать.
Понимание обязательности труда, его значимости для нормальной, полноценной
жизни оказались свойственны большинству гагаузов (табл. 2). Ответ: «можно прожить и
не работая» практически не нашел своих сторонников, как и ответ, что работать или не
работать зависит от желания человека. Принципиально важно, что, по мнению большей
части респондентов (свыше 60%), трудиться нужно всем
вне зависимости от
материальных потребностей и даже от состояния здоровья.
Показательно, что больше всего ответов о необходимости работать всем без
исключения, давали представители наиболее трудоспособных слоев населения - 20-49летние (73-77%). Среди гагаузов старше 50 лет доля приверженцев безоговорочного
труда снижалась, при этом росла относительная численность тех, кто считал участие в
трудовой деятельности зависимым от состояния здоровья (около 30%).
Для представителей данной возрастной категории такие ответы можно считать
вполне объяснимыми и закономерными. Оказалось, однако, что подобной точки зрения
придерживалась и немалая часть гагаузской молодежи, причем даже более весомая, чем
среди пожилых: почти 40% 15-19-летних гагаузов и студентов (табл. 2).
Варианты ответа

Возрастные группы
20-29
30-49

15-19

50 и
старше
66

Работать
56
77
73
обязательно всем
В зависимости от
37
23
20
29
состояния здоровья
В зависимости от
6
3
5
3
материальной
необходимости
В зависимости от
2
1
3
3
желания
Можно прожить и
0
0
1
0
не работая
Затруднились
ответить
Итого
100
100
100
100
Таблица 2.Мнения гагаузов о необходимости труда. %
Таблица составлена по материалам опроса гагаузского населения Гагаузии 2018 г.
Это, на наш взгляд, можно интерпретировать, скорее, не как свидетельство
болезненности молодого поколения гагаузов, а как, с одной стороны, проявление заботы с
его стороны о своих старших родственниках, а, с другой, - как постепенный отход от
«заповедей» традиционной культуры с ее жесткими требованиями, не учитывающими
индивидуальных особенностей и интересов отдельных личностей. Как и многие молодые
россияне,
современные гагаузские юноши и девушки, воспитанные в условиях
существования Интернета и гаджетов, широкого информационного пространства,
рыночной экономики и т.п., во многом отличаются от предыдущего поколения. Они
подходят к планированию своей жизни более обдуманно и рационально, не опираясь
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только на традиции и общественное мнение и выглядят и не лентяями, но и не
трудоголиками. Нельзя не учитывать и то, что многие представители миллениалов
(родившихся в 80-х и 90-х годах прошлого века) и центениалов (родившихся в новом
веке) живут с родителями, пользуясь совместным бюджетом, и считают это вполне
нормальным явлением, тем более, что большинство родителей видят свой долг не только в
обеспечении детей питанием и одеждой, но и в обустройстве их дальнейшей жизни –
оплачивают репетиторов, послешкольное обучение, проживание во время учебы в других
городах и т.п. С возрастом, с появлением собственных семей и детей люди часто
пересматривают свои взгляды, в том числе на необходимость труда, приходя к
убеждению, что нужно больше рассчитывать на себя и стараться не быть обузой для
родственников и государства.
Таким образом, в целом можно сказать, что, по данным исследования 2018 г., в
результате реформ уровень жизни гагаузов повысился, особенно высокие оценки
возможностям своего бюджете были получены от гагаузской молодежи. При этом
остались значимыми различия в уровне материальной обеспеченности представителей
разных социально-демографических групп.
Рост материального благосостояния гагаузского населения был обусловлен
множеством разнообразных факторов, в числе которых можно назвать и личные качества
гагаузов, прежде всего, традиционное отношение к труду, как к важнейшей и
необходимой составляющей образа жизни человека. Подобные взгляды были характерны
и для гагаузской молодежи, в представлениях которой, тем не менее, всеобщая трудовая
повинность выглядит уже не столь однозначной и безальтернативной.
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этнодемографической динамики гагаузского и болгарского населения одной из крупных
станиц Кабардино-Балкарии.
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Кабардино-Балкария, станица Екатериноградская, динамика численности населения,
межэтнические браки.
Annotation. Materials from population censuses in Russia, data from state archives of
Kabardino-Balkaria and Northern Ossetia (Alania), materials from stanitsa Ekaterinogradskaya
rural household registers of 1940s, 1950s, 1970s and 1990s as well data from the author’s
ethnosociological studies have been used to describe the ethnodemographic dynamics of Gagauz
and Bulgarian population in one of the biggest stanitsas of Kabardino-Balkaria.
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Статья публикуется в соответствии с планом научно-исследовательскихработ Института
этнологии и антропологии РАН
Проблемы диаспоральных групп того или иного этноса, оказавшихся за пределами
основного этнического ядра расселения, чье развитие детерминировалось рядом иных
факторов, нежели те, что влияли на формирование этноса на основной исторической
территории, всегда интересовали этнологов, как и вопросы первоначального расселения
тех или иных народов, пути их дальнейшей миграции, время, причины и цели их
появления в иных землях.
Ряд статей автора [1] был посвящен одной из таких групп – гагаузам Северного
Кавказа, в частности, вопросам определения исторического периода их появления в тех
регионах Северного Кавказа, где они живут и по сей день – Прохладненский и Майский
районы Кабардино-Балкарии и Моздокский район Республики Северная Осетия – Алания,
ранее составлявшие часть территории Малой Кабарды. В настоящей работе мы ставили
главной задачей показать основные моменты этнодемографической динамики гагаузского
и болгарского населения, сложившейся в одном из крупных населенных пунктов
Кабардино-Балкарской республики – станице Екатериноградской, в настоящее время
выделяющейся наибольшей численностью сельских гагаузов.
Время появления гагаузов в республиках Северного Кавказа немногочисленные
исследователи относили к началу или к 20-30-м годам ХХ столетия. Так, Дж.Н.Коков,
известный филолог, историк Кабардино-Балкарии, в своей книге «Адыгская (черкесская)
топонимика» писал: «Булгъар (Булгар) – кабардинское, неофициальное название
населенных пунктов Малгобек (Малый), Сухотское, Раздольное, Виноградное (на севере
СО АССР), Екатериноградская, Приближная, Пролетарка и др. (КБАССР) и их
гагаузского (выделено мной — И.С.) населения. Религия гагаузов - православная, язык –
тюркский. На Кавказ гагаузы (их здесь называют туканами) приехали в начале нашего
(ХХ – И.С.) столетия из Бессарабии» [2, 156-157].
Изучив многочисленные материалы Государственных архивов КабардиноБалкарии и Северной Осетии - Алании автор настоящей работы пришла к выводу, что с
известной долей вероятности можно говорить о том, что не начало ХХ века, не 1920-30-е
годы, а вторую половину ХIХ века, точнее, период после отмены крепостного права в
России, 1870-1880-е годы следует, считать временем начала миграционных перемещений
гагаузов на Северный Кавказ.
С отменой крепостного права в России совпали по времени процессы
миграционного оттока значительной части населения Северного Кавказа в Турцию (т.н.
мухаджирство), что привело к тому, что многие районы этой территории опустели.
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Названные процессы в сочетании с крестьянской реформой и почти одновременно
проводившейся земельной реформой привели к активизации внутрироссийских миграций
и устойчивому миграционному притоку населения, обеспечившему быструю колонизацию
вновь присоединенных к России районов [3, с.34-35].
Наличие огромных массивов свободных плодородных земель Северного Кавказа
стало главным фактором притяжения, основным привлекательным моментом для
крестьянского гагаузского населения, к тому времени уже страдавшего от малоземелья.
Именно малоземелье послужило для гагаузов серьезным фактором, выталкивающим их
из Бессарабии. Кроме того, дополнительными
факторами, повлиявшими на
миграционный отток гагаузов из Буджака в 1870-1880-е гг., явились лишение болгар и
гагаузов юридического статуса колонистов по реформе 1871 г. в Бессарабской области, а
также введение для гагаузов и болгар воинской повинности (1874 г.) и др. [4, с.338-339].
Переселенцы из российских губерний, в том числе Бессарабской, преимущественно
селились в тех районах Кабарды, которые ранее были освоены и в которых располагались
крупные казачьи станицы, возникшие еще в 1770-1790-е годы, в период «военной
колонизации» как военные укрепления «Кавказской линии», т.е. на территории
современного Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарии и Моздокского
района Северной Осетии: это станицы Прохладненская, Приближная, Солдатская,
Екатериноградская и др. Сначала пришлые крестьяне пользовались земельными
участками на правах аренды, позднее началась массовая продажа земли, принадлежавшей
привилегированным сословиям Кабарды. В 1870-1880-е гг. «на территории КабардиноБалкарии …сосуществовали крупные кабардинские селения и малодворные хутора,
населенные русскими, осетинами, ингушами, немцами, греками и др.» [5, с.71,81; 6, с.29].
Хутора переселенцев представляли собой выселки, заключавшие каждый в себе от пяти до
пятидесяти дворов [6], при этом размещались мелкими поселками на значительном
расстоянии друг от друга.
Именно в этом районе Малой Кабарды, недалеко от кабардинского аула Ахлово в
1890 г. был образован хутор Василенко, который, по данным Терского календаря на
1901 год, насчитывал 45 дворов, 231 душу обоего пола, население которого составляли
«болгары», а возле селения Хапцево – хутор Сухоцкий (1899 г.), насчитывавший 35
дворов, 170 человек, в основном «болгар» [7, с.38, 164].
Из Рапорта Атамана Сунженского отдела Терской области Начальнику Терской
области Наказному атаману Терского казачьего войска от 8 января 1902 г. (здесь и далее в
документах сохранена стилистика и орфография подлинных
материалов) также
известно, что хутора, расположенные по р. Курпу, «тянутся от сел. Ахлово до реки
Терика на расстоянии около 15-17 верст; всех хуторов пятнадцать; на них живет 293
двора, из них мужского пола 779 и женского 652; по национальности русских и болгар
287 дворов, из них мужского пола 761 и женского 642 души; немцев 4 двора, из них
мужского пола 9 и женского 5; осетин 2 двора, из них мужского пола 9 и женского 5 душ;
из этих хуторов 12 находятся в ведении сел. Ахлова и 3 в ведении сел. Хапцева» [8], ...
«больший из хуторов - Василенкова, где 52 двора» [9].
Из анализа архивных материалов становится очевидным, что болгары и гагаузы в
составе русского и украинского населения из Бессарабии и Таврической губернии в 1890
году уже массово проживали в районе Малой Кабарды, на хуторах селений Ахлово и
Хапцево, вначале арендовав, а затем купив через Государственный крестьянский
земельный банк земельные наделы в этих краях. Вполне допустимо, что отдельные,
наиболее отважные и предприимчивые гагаузы гораздо раньше могли добраться до
означенных районов Северного Кавказа, совершая самостоятельные, «разведочные»
миграции, а затем принять участие в движении ходоков, направлявшихся для выбора
земельных участков в новых краях, что открывало со временем возможности более
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масштабных миграционных переселений гагаузов. Кроме того, административное
оформление тех или иных населенных пунктов происходило зачастую спустя многие годы
после фактического образования тех или иных поселений, и отмеченная в Терском
Календаре дата образования хутора Василенко (1890 г.), хутора Сухоцкого (1899 г.), их
«болгарского» населения могла не отражать времени фактического поселения здесь
гагаузов и болгар.
Таким образом, приведенные выше материалы свидетельствуют о том, что
первоначально (вероятнее всего в 1870-1880-е гг.) гагаузы и болгары расселялись на
образованных ими хуторах на территории, которая находилась в районе реки Нижний
Курп, на хуторах близ селения Ахлово, а в настоящее время является территорией
Моздокского района Северной Осетии (Алании). Позднее началось расселение гагаузов и
болгар из «Нижне-Курпского гнезда» в соседние казачьи станицы Малой Кабарды,
входившие в Сунженский отдел Терской области (ныне территория Кабардино-Балкарии)
–Прохладненскую, Приближную, Солдатскую, Екатериноградскую и др. Более раннее
поселение гагаузов и болгар в русских и украинских казачьих станицах края могло быть
лишь единичным, ибо массовое расселение здесь было затруднено, ввиду невозможности
получения (покупки) земельных наделов пришлым населением, не относящимся к
казачьему сословию.
Правда, ни о каких «гагаузах» в найденных архивных материалах упоминаний не
было, но из истории переселения гагаузов и болгар с Балканского полуострова в
Бесcарабию в числе задунайских переселенцев, известно, что зачастую все переселенцы
по документам того времени «проходили» под общим названием «болгары».
Самоназвание «болгары» долгое время сохранялось (сохраняется и поныне) у гагаузов в
тех регионах России, где они проживали сравнительно малочисленными, изолированными
от основного этнического ядра гагаузов Бессарабии группами как, например, в Малой
Кабарде. Большое значение имело и то, что переселения гагаузов на территорию
Северного Кавказа началось в последние десятилетия ХIХ века, т.е. отрыв этой группы
гагаузов от этнического «материка» произошел раньше, чем у гагаузов Бессарабии
началось развитие процессов этнического самоопределения.
Между тем, в найденных нами в архиве списках так называемых «болгарпереселенцев» [10] фамилии в большинстве своем являлись гагаузскими: тюркская основа
фамилии, имеющей окончания на «оглу», а также с аффиксами «джи»// «джы», «чи»//
«чы», «ли»// «лы». Сопоставление этих фамилий со словарем гагаузских фамилий и
прозвищ дало основание утверждать, что в числе болгар-переселенцев тех лет 80-90%
могли составлять гагаузы.
Дальнейшее изучение современного населения отдельных сел Кабардино-Балкарии
и Северной Осетии Алании (станицы Екатериноградской, селений Малгобек
(образованного из жителей х.Василенкова), Сухотское и др.), пофамильный анализ
похозяйственных книг за период 1940-х-2000-х годов, опросы местного «болгарского»
(ибо и в настоящее время большинство жителей по-прежнему числятся таковыми по
документам) населения (1989 и 2005 гг.), беседы с местными жителями, со старожилами,
еще помнящими родной гагаузский язык, и руководителями администраций этих районов
дали автору богатейший материал и неоспоримые доказательства того, что и бывшие
болгары-переселенцы и нынешние «болгары», являющиеся их прямыми потомками, в
большинстве своем представляют гагаузское население.
Кроме того, этнодемографическое исследование, проведенное автором в 1989 г.
(совместно с С.С.Курогло) по анкете, разработанной автором статьи, среди гагаузского
населения сел Сухотское, Малгобек Северной Осетии и станицы Екатериноградской
Кабардино-Балкарии, было нацелено, помимо прочего, на выяснение мест рождения
респондентов и их родителей, а также территории, откуда они прибыли в данный
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населенный пункт. Всего в 3-х названных селах было опрошено 114 человек в возрасте от
16 лет и старше. Анализ этих материалов, проведенный в корреляции с возрастом
респонтентов, дал возможность подтвердить сделанные выше выводы.
Наиболее интересной, с точки зрения информации о местах выхода первых
поселенцев-гагаузов, являлась группа респондентов старше 60 лет, т.е. тех, кто родился в
1920-е годы и ранее. Рождение их родителей приходится на 1900-е годы и более ранний
период. Опрос пожилых гагаузов («болгар») села Сухотское показал, что их родители в
большинстве своем были выходцами из Вулканешт, Копчака, Этулии Бессарабской
губернии, а также сел Котловина, Болбока Одесской области Украины.
Пожилые гагаузы села Малгобек местом рождения своих родителей назвали
Вулканешты, Копчак, Болбоку, а также Семипалатинскую обл. Казахстана, Казахстан и
Сибирь. Напомним, что жители этого села и их предки проживали прежде в х. Василенко,
но в 1917-1918 гг. вынуждены были покинуть Северный Кавказ и переселиться «в
Сибирь», в Казахстан, откуда в 1926 году вернулись в Малую Кабарду [11].
Пожилые гагаузы станицы Екатериноградской в своих ответах были близки
гагаузам села Сухотское и Малгобек, назвав местами рождения своих родителей
Вулканешты, Копчак, Этулию, Чишмикиой, Болбоку, Котловину, а также
Семипалатинскую область Казахстана и Сибирь.
Места рождения самих респондентов-гагаузов, опрошенных в 1989 г., дали
возможность показать, как формировался состав гагаузского населения названных сел в
основном уже в советский период. Материалы опроса показали, что жители сел Сухотское
и Малгобек на 90-92% состоят из уроженцев своего или соседнего села, а 8-10% (наиболее
пожилых респондентов) падают на долю тех, кто родился в Этулии и Ставропольском
крае (для Сухотского), и тех, кто родился в Семипалатинской области Казахстана, Сибири
(для Малгобека).
Гагаузы станицы Екатериноградской лишь на две трети (67%) являются
уроженцами своего села, еще 10% составляют те, кто родился в соседних Сухотском и
Малгобеке, а остальные 23% гагаузов местами своего рождения назвали Вулканешты,
Котловину, Запорожье, а также Семипалатинскую область Казахстана.
Как же складывалась динамика численности гагаузского и болгарского населения
исследованных сел? По данным переписи населения 1926 г. по Кабардино-Балкарии, в
хуторе Сухотский насчитывалось 43 двора (186 чел.) «болгар», в с. Малгобек – 32 двора
(176 чел.), в общей сложности 362 чел. [12, c.411-420]. В докладе Мало-Кабардинского
окружного исполнительного комитета КБАО за период с 1 января 1928 г. по 1 июля 1929
г. представлены сведения о народонаселении округа, из которых явствует, что
численность «болгар» в названных селениях возросла к этому периоду до 409 человек
[13]. На 01.07. 1931 г. в сведениях о национальном составе населения по округам КБАО
находим численность «болгар» Мало-Кабардинского округа, равную уже 554 чел., при
этом в х. Сухотском их насчитывалось 237 чел., в х. Василенко (Малгобек) – 306 чел., в
пос.Терекский – 6 чел., в Раздольном – 5 человек [14].
К 2010 г. в Сухотском осталось 25 «болгар», в Малгобеке – 53 чел. [15].
Станица Екатериноградская являлась одной из самых крупных станиц Терской
области и даже непродолжительное время носила статус города, центра области. В
середине ХIХ века (1850 г.), по данным духовенства, в ст. Екатериноградской проживало
только русское население – 2424 чел. В соседних станицах – Приближной, Пришибской и
Солдатской – тоже жили русские (709, 1550 и 988 чел. соответственно). Станицу
Прохладненскую населяли украинцы (2466 чел.) [16, c.183-186. Табл.54].
Поселенные данные переписи населения 1926 г. не дают нам представления о том,
проживали ли в тот момент в ст. Екатериноградской «болгары».
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Материалы похозяйственных книг станицы дали автору возможность проследить
динамику численности гагаузов и болгар на протяжении более чем полувека, начиная с
1940-х гг.. Сплошная выборка из похозяйственных книг станицы за 1943-1944 гг.
показала наличие в эти годы 154 «болгар», живших в 21 однонациональной «болгарской»
семье, все члены которых были записаны болгарами (114 чел.) (см. табл.). Это Дерменжи,
Ириогло, 2 семьи Чавдарь, 2 семьи Касаджик, Братанов, Янышева, Ириоглов, Орманжи,
Орлов, 2 семьи Кирчевых, Зебель, Гурев, Кулаксыз, Келяогло, Арабаджи, Анастасова,
Гергешан.
Помимо этого, еще 40 «болгар» проживали в 9 этнически-смешанных семьях,
будучи их главами, супругами глав семейств, зятьями, снохами, детьми. У них были
зафиксированы следующие фамилии: Зебель, Мамонтова (бывш. Стоянова), Ануфриева,
Дерменжи, Иванов, Михайлов, Орлов, Вельчев, Кичанов.
Значительный «демографический» удар, повлиявший на динамику численности
«болгарского» населения станицы и на процессы его естественного воспроизводства, в
связи со снижением рождаемости в 1940-е годы, оказало сокращение числа мужчин«болгар», призванных в ряды РККА. Исследованные нами похозяйственные книги
станицы Екатериноградской за 1943-44 гг. показали, что из 30 семей, в которых жили
«болгары», в 19 семьях мужчины ушли в РККА в 1941-1944 гг. Всего 26 человек. Причем
в некоторых «болгарских» семьях (Ириоглов, Чавдарь, Михайлов) на фронт было
призвано по 3 мужчины.
Великая отечественная война и послевоенные невзгоды и лишения, гибель части
мужского населения на войне, повышенная смертность и снижение рождаемости в годы
войны, миграции населения с прежнего места жительства в другие села и города привели
к тому, что, по сведениям Районной инспектуры Государственной статистики
Прохладненского района КБАССР, на 01.01.1947 г. , в сельской местности района
проживало 319 «болгар» [17]. В Пролетарке численность болгар составляла 59 чел., в ст.
Приближной – 3 чел., в ст. Екатериноградской – 167 чел. [18].
В похозяйственных книгах ст. Екатериноградской за 1958-1960 гг. среди
однонациональных «болгарских» семей появляется еще 5 новых фамилий: Монастырло,
Гаризан, Килиоглов, Москоглов, Текерлек.
Кроме того, отмечено появление 10 национально-смешанных семей с отдельными
членами «болгарской» национальности (жены, мужья, снохи, зятья и пр.): Кулидобров,
Чабанов, Ковлаков, 2 семьи Карапеевых, Кулаков, Федченко, Сергиенко, Кочетков,
Дементьев. Появление у «болгар» русских и украинских фамилий было связано со
вступлением в межэтнические браки, когда фамилия (а в последствии и национальная
принадлежность) мужа иной этнической общности передавалась жене-«болгарке», а затем
и детям.
В похозяйственных книгах за 1976-1978 гг. мы отмечаем появление еще 6 новых
фамилий чисто «болгарских» семей – 2 семьи Великсаровых, 2 семьи Даловых, Кирилов,
Григорьев, Каланжов, Радышев. Общая численность «болгар» в станице составила 214
чел., 81 из которых жили в 31 однонациональной семье, а 133 чел. – в национальносмешанных семьях (см. табл.).
К 1997-2001 гг. список «болгарских» семей пополнился очень значительно. В нем
появилось еще 32 новых фамилии: Дымов, Сорочан, Кайдбайлова, Тодоров, Анишко,
Шиянова, Шатова, Пунаржи, Полукчу, Казанжи, Кукулер, Кирезлиев, Кононова,
Зайченко, Ласкутинова, Дядов, Бондарь, Кивиогло, Лицинский, Федорова, Алентьева,
Бузаджи, Катанжи, Федченко, Забунов, Бойко, Макущенко, Каланжева, Милова, Тотоева,
Чернова, Ермилова. 24 семьи были однонациональными, общая численность которых
составила 54 чел., 70 семей – национально-смешанные, численность «болгар» в которых
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составила 120 чел. Таким образом, общая численность «болгар» в Екатериноградской к
началу ХХI века составляла 174 чел. (см. табл.).
Таблица1.Численность «болгар» станицы Екатериноградской (1943-2001 гг.)
Го Однонациональные «болгарские» Национально-смешанные
семьи
семьи
с
«болгарским»
элементом
Число семей Численность в них Число
Численность в
«болгао»
семей
них «болгар»
19 21
114
9
40
43-1944
19 31
81
75
133
76-1978
19 24
54
70
120
97-2001
ды

В
сего
«болгар»

1
54
2
14
1
74

Таким образом, мы наблюдаем здесь сложные этнодемографические процессы. С
одной стороны, шло увеличение численности гагаузского (и отчасти болгарского)
населения станицы Екатериноградской, его «стягивания», концентрации как в станице,
так и в целом в Прохладненском районе (населенном, главным образом, русскими). Этот
рост численности шел как за счет естественного прироста, так и за счет миграции из
других сел (главным образом, из с. Сухотское и с. Малгобек), особенно ускорившейся в
конце 1980-х – начале 1990-х гг. (что могло быть связано с усилившимися в эти годы
процессами этнической мобилизации у кабардинцев и осетин). С другой стороны,
миграции более молодого поколения в соседние города КБР (Прохладный, Майский), и
другие города и регионы России (в т.ч. в Сибирь, Тюменскую обл.), а также быстро
идущие процессы смертности (ввиду «старой» возрастной структуры «болгарского»
населения), ассимиляционные процессы, определяемые главным образом высокой долей
этнически смешанных браков ( в основном с русскими) и сменой фамилий и этнической
идентичности у потомков от этих браков на русскую, привели к быстрому сокращению
численности носителей «болгарской» идентичности в населении ст. Екатериноградской.
Так, если в 1943-1944 г. почти 3/4 (74%) «болгар» жили в однонациональных семьях и
лишь 26% - в национально-смешанных, то к 1997-2001 гг. картина браков поменялась
кардинально: лишь 31% «болгар» жил в однонациональных семьях, а 69% - в этническисмешанных, что существенно ускорило процессы естественной ассимиляции.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в станице
Екатериноградской проживало 70 «болгар».
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Annotation. This article describes the development of volunteer activity among young
people on the example of the established initiative group based on college students.
Volunteering – is a social useful activity in which students get the opportunity for self-realization
and demonstration social activity, which is important for the development personality and
society as whole.
Key words:volunteering, volunteers, youth, volunteer activity, development, good,
society.
Бесспорен тот факт, что сегодня развитию волонтёрства в молодёжной среде
уделяется большое внимание, тема добровольчества становится актуальнее с каждым
днём все больше.Волонтёрство сегодня представляет собой огромное общественное
движение, получившее широкое распространение во всем мире. Волонтёры – это
добровольцы, которые осуществляют социально значимую деятельность по своей воле,
посредством личного вклада, предлагающие свою помощь безвозмездно, также это
прекрасная возможность приобретения опыта, специальных знаний и навыков. Именно
люди, их силы, время, навыки и профессиональные возможности являются основным
ресурсом волонтерской организации [1, с.11]
В контексте этого многообразия форм волонтерского участия особенно
востребовано формирование объективных представлений о том, что такое волонтерское
сообщество, как складывается мотивация его участников, как организуются внутренние
процессы добровольческих коллективов и взаимоотношения волонтерских организаций с
государственными органами [2, c.630]. Для этого необходим анализ конкретной
практической деятельности в различных регионах.
В рамках данной статьи рассматривается организация волонтерской работе в
Колледже им.М.Чакира, функционирующем в столице Гагаузской Автономии муниципии
Комрате. Что такое «волонтёрство», «волонтёрская деятельность» и кто такие
«волонтёры», студенты Колледжа Михаила Чакира знают через практическую
деятельность. В связи с тем, что в колледже успешно функционирует специальность
«Социальная защита», студенты всегда участвовали в различных акциях, как
самостоятельно организованных, так и сотрудничая с другими организациями.
Мотивы участия в волонтёрской деятельности основываются на разных
потребностях: в признании, в достижении, в росте, в общении, в разнообразии. Таким
образом, волонтёрство должно быть гармоничным дополнением основной занятости и
являться полезным досугом, а предлагаемая деятельность должна быть результативной,
четко локализованной и «живой».В начале учебного года, учитывая, что учащиеся всех
отделений проявляют желание участвовать в разных активностях, было принято решение
создать на базе учащихся колледжа волонтёрскую группу, с назначением координаторов
волонтерской деятельности. Решение такого рода было принято в связи с тем, что
Колледж работает с молодёжью, которая в свою очередь, является наиболее социально
активной демографической группой и может являться базой такого движения, как
волонтёрство. Молодёжь – это ресурс.Созданная инициативная группа получила название
«Spero», что в переводе с латыни означает надежда, группа открытая, ряды которой
постоянно пополняются. На счёту созданной волонтёрской группы несколько
самостоятельно организованных акций, которые были тщательно продуманы изначально,
проработаны и проведены с большим энтузиазмом. Все вышеперечисленное привело к
положительным результатам и соответствующим эмоциям, что позволяет констатировать
эффективное взаимодействие. Пора студенчества - это особое время, наполненное
исключительной энергией, жаждой постижения мира и накопления знаний, это период
открытий, ярких впечатлений, разнообразных встреч и новых знакомств, это время, когда
можно проявить себя в различных сферах и деятельностях.
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Ребята, которые входят в состав волонтёрской группы молодые, энергичные,
инициативные, с большим потенциалом и желанием творить добро, по сути, всё это и
является основой развития волонтёрского движения среди молодёжи.Волонтёры
созданной инициативной группы хотят улучшить окружающий мир путём самоотдачи и
вложения в общее дело совместных усилий, для них важен как процесс работы, так и
результат.
Сферы реализации добровольческих усилий: социальная защита, экология,
благотворительность, профилактика, просвещение и в планах много идей, которые будут
рассмотрены и включены в дальнейший план работы. В связи с тем, что в содержание
деятельности включены те активности, которые желают осуществлять волонтёры, план
работы инициативной группы за первое полугодие выполнен легко и оценен как
результативный.
Волонтёрство по своей природе общественно-полезная деятельность различной
направленности. На первом заседании была составлена программа волонтёрской
деятельности, определена направленность, цели, задачи, выбран актив и были
распределены обязанности.
Было принято решение работать в двух направлениях: первое направлениеобучающее, так как знания- это сила, средство защиты себя и окружающих. Разбираться в
своей деятельности, поступать максимально правильно, быть готовым действовать и к
любому развитию событий- невероятно важно, особенно в таком деле, как волонтёрство.
Данное направление осуществляется усилиями самих волонтёров и через сотрудничество
с другими организациями.Тренинги, которые организуются для волонтёров, носят как
обучающую, так и воспитательную функцию. Основные задачи, которые решаются через
данные мероприятия: развитие коммуникативных навыков, получение новых знаний,
соотнесение их с имеющимися знаниями, подкрепление теоретических знаний
практическим опытом. Были раскрыты и обсуждены такие вопросы как, что такое
волонтёрство, кто такие волонтёры, плюсы и минусы волонтёрской работы,
дискредитация и дискриминация волонтёров. Говоря об этом направлении, хочется
отметить, организованную встречу в интерактивной форме для волонтёров колледжа
«Начни Новый год по-новому!»[3]. Встреча была специально организована Урбан
Центром города Комрат для активных и инициативных волонтёров. Каждый участник в
своей команде посетил пять пунктов — пять сфер личности: физическая,
интеллектуальная, духовная, эмоциональная и социальная и был сделан вывод о том, что
все должно быть в балансе. Хочется отметить, что благодаря команде Урбан Центра,
волонтёры смогли стать частью большого и увлекательного, спортивно -развлекательного
мероприятия «Kidsgames». Для волонтёров данная акция стала больше, чем просто игра,
так как было получено много положительных эмоций, улыбок, радости, ощущался дух
борьбы, достижений и побед.
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Второе направление – практическое, организация и проведение акций. Первая
проведённая акция была приурочена к Международному дню пожилого человека,
получила название «День добра и уважения»[3] Заключалась акция в сборе продуктов
питания и первой необходимости для последующей передаче нуждающимся пожилым
людям с целью оказания моральной и материальной поддержки. Расфасованные подарки
были переданы со словами поздравлений и благодарности. Самое главное, что было
сделано, это то, что была передана частичка тепла, уважения, добра и любви.
Такая сфера реализации добровольческих усилий, как экология, была реализована
через организацию акции «Сделай свой двор идеальным», была убрана значительная часть
территории вокруг колледжа и прилегающая детская площадка[3]. Первоначальные
элементы экологической культуры складываются на основе взаимодействия, поэтому
такие акции являются социально-значимыми и комплексными мероприятиями.
Благотворительная акция «Порадуем детей вместе» прошла под лозунгом «Дарим
добро». Волонтёрами была проделана большая работа, был объявлен сбор вещей,
канцелярских принадлежностей, развивающих игр, материальных средств, позже были
собраны подарки по количеству бенефициаров ресурсного центра «Луч» с.Кирсово, для
которых волонтёрами была организована и проведена концертная программа. Праздник
удался, ребяттепло приняли в центре, в программе были танцы, игры, песни,
стихотворения, Дед Мороз и Снегурочка, улыбки, смех и хорошее настроение.
Первая масштабная акция, самостоятельно организованная волонтёрами позволила
им ощутить насколько социально- значима деятельность организации, частью которой они
являются. Большое количество людей, которые
откликнулись и остались
неравнодушными, позволяет возлагать надежды, что проявлений доброты будет больше,
отношение человека к человеку будут изменяться в лучшую сторону.
Сегодня всё более известным и распространённым становится волонтёрство, а
вопрос о потенциале использования молодёжной волонтёрской деятельности можно
рассматривать в двух аспектах: влияние волонтёрства на саму личность молодого
человека, который включен в эту деятельность и влияние молодёжной волонтёрской
деятельности на ситуацию в целом в социуме.
Роль волонтёрства в социальном развитии оценена на международном уровне, так
как оно является богатым источником знаний, энергии, усилий.
Волонтерская организация «Spero», начавшая свою деятельность относительно
недавно делает уверенные шаги и развивается каждый день благодаря
квалифицированным координаторам, и отзывчивым студентам колледжа.
В результате проведённых мероприятий, а также еженедельной работы волонтёров,
реализуя добровольческую деятельность, волонтёры приносят пользу обществу, тем
самым делая окружающий мир лучше и добрее. Из маленьких шагов складывается
большая дорога будущего.
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Рис.1. Акция в Реабилитационном центре «Луч», Кирсово. 27.12.18.

Рис.2.Акция «День добра и уважения» Рис 3. Акция «Сделай свой двор идеальным»
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help of patrons, thanks to which it is possible to implement various social projects.
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Создание Авдарминского Теоретического лицея им. Д.Челенгира стало следствие
длительного развития образовательных учреждений на территории села.
Этапы истории образовательных учреждений в селе исследованы И.М.Казмалы. В
фундаментальном исследовании, посвященном истории села «Авдарма: 450 лет истории,
1563-2013: Прошлое, Настоящее, Будущее», указано, что в документе «Статистическое
описание Бессарабии, собственно, так называемой или Буджака (1822-1828)», изданном в
Аккермане в 1889году, на странице 423 приводится перечень строений и хозяйственных
заведений в селе Авдарма на 1827 год: одна деревенская церковь, 84 плетневых дома, две
ветряные мельницы и 13 колодцев. Учебного заведения еще не было. Но наличие с 1819
года в селе церкви подтверждает, что грамоте детей обучал церковнослужитель Стефан
Цуркан[ 1, c.318].
В фондах Национального Архива в Кишиневе хранятся документы,
подтверждающие открытие в 1841 году сельской школы с преподаванием на русском
языке, а в 1864 году в ней обучалось 38 детей. Книги Архангело- Михайловского церкви,
которые находятся в музее нашего села, наглядно демонстрируют вышеизложенные
факты[1, c.318].
Количество учащихся постепенно увеличивалось и в 1898 году школу посещали 68
детей, а мест для обучения оставшихся 179 подростков в возрасте до 14 лет не оказалось.
На сходе села в октябре 1901 года было принято решение построить новое здание школы,
которое открыло двери учащимся осенью 1903 года. Родители, уклонявшиеся от обучения
детей, преследовались законом и наказывались штрафом. [ 1, c.318].
В труде И.М.Казмалы приводятся воспоминания Елены Степановны Грек (девичья –
Кырма): «Уроки проводились в двух зданиях. В верхнем занимались девочки, а в
нижнем от церкви от церкви- мальчики. Я в школу пошла в 1934 году, учеба
давалась легко, учителя всегда отмечали мои способности. В течение 4-х лет моей
учительницей была очень чуткая, добрая женщина Ю.В.Чеботар» [ 1, c.318].В 1939
году в школе открылась семилетка. В румынский период обучение велось на
румынском языке, в 1940-1941 – на русском, в 1941-1944 опять на румынском.
В 1865 году в Авдарме была открыта вечерняя школа, которая входила в
структуру русской средней школы села[ 1, c.326].Вечерняя школа – школа дл
взрослых людей, которые по каким – либо причинам не смогли получить полное
среднее образование в детском и юношеском возрасте. В СССР вечерние школы
позволяли решить важную социальную задачу: дать возможность получить
образование работающим гражданам и было бесплатным. Поступить в вечернюю
школу мог любой человек с 15 лет, не имеющий школьного образования и
желающий получить таковое. Возраст учащегося не имел значения. Занятия в
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вечерней школе обычно начинались с 16-17 часов, что позволяло совмещать
получение образования с трудовой деятельностью. Инициатором открытия и
первым директором Авдарминской вечерней школы был Михаил Матвеевич
Гришканич- учитель немецкого языка. Заведующей учебной частью стала Цушко
Елена Даниловна- учитель математики[ 1, c.326].
В 1992г. после сдачи в эксплуатацию «новой школы», проведена
реорганизация Авдарминской средней школы: на базе старого корпуса стала
функционировать гимназия, а в новом типовом здании - Авдарминская средняя
школа. Директором гимназии до ее закрытия работал Саранди Иван Петрович.
Директором средней школы был назначен Саранди Константин Петрович. В 1995
году его сменила Гюмюшлю Иванна Федоровна. В 2001г. два учебных заведения
были объединены в одно - Авдарминскую среднюю школу. Первым директором
стал Саранди Василий Харлампиевич. В период с 2006 по 2009 годы этот пост
занимала Гаргалык Наталья Ивановна.В 2009 года Приказом Начальника
Управлением Образования Гагаузии директором учебного заведения назаначается
Елена
Федоровна
Карамит.
В 2010 г. школа получила статус лицея. В марте 2011г. Народным собранием АТО
Гагаузия, на основании заявления педагогического коллектива, лицею было
присвоено имя Дмитрия Челенгира, стоявшего у истоков колхоза и сыгравшего
значимую роль в развитии социальной и культурной жизни села того времени.
Так, с 2011г. лицей им. Д.Челенгира успешно функционирует, как современное
образовательное учреждение. Первый выпуск лицеистов, сдавших экзамены
бакалавриата, осуществлен в 2013г.
Согласно отчету директора Авдарминского ТЛ им. Д.Челенгир Е.Карамит в
настоящее время учебно-воспитательный процесс осуществляется в 26 кабинетах,
которые оснащены компьютерами, подсоединенными как к проводной, так и к
беспроводной сети интернет WI-FI, в 16 –ти из них установлены принтеры, в 24
кабинетах работают интерактивные доски, в 5 –ти кабинетах имеются документкамеры, а в 3 – система интерактивного опроса.
Оснащены компьютерной
техникой также кабинеты: психолога (компьютер, принтер), медсестры
(компьютер), библиотека (компьютер, принтер), фотостудия (компьютер, цветной
принтер),
помещение
технического
работника
(компьютер,
принтер),
административные помещения (5 ноутбуков, 4 компьютера, цветной принтер).
Библиотека лицея ежегодно пополняется программной литературой. Так в
2017-2018 уч. году приобретено 104 зкземпляра за счет спонсорских средств и 42
экземпляра получены из Главного Управления Гагаузии.
Уроки физической культуры в зимний период проводятся в спортивном
зале лицея, который частично оборудован необходимым инвентарем. Спортзал
имеет раздевалки и действующие душевые комнаты. Весной и осенью занятия
проходятся на спортивной площадке и мини - футбольном поле с искусственным
покрытием, которые находятся на территории лицея. Построены и введены в
эксплуатацию 2 открытых корта (на грунте) для игр в большой теннис. Крытый
корт используется для занятий теннисом в зимнее время и в непогоду. Подвальное
помещение длиною в 60 м преобразовано в зал для настольного тенниса. Для
организации работы спортивных секций функционирует также зал вольной борьбы.
Лицей имеет собственный пищеблок, работающий на продовольственном
сырье, которое согласно договора поставляет организация «Кюпон». На все виды
товаров предоставляются сертификаты качества.
Питание осуществляется в
специальном помещении-обеденном зале, рассчитанном на 160 посадочных мест.
Здесь имеются 5 кранов со сточной водой для мытья рук, установлены 5
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электрополотенец.
Столовая оборудована складскими помещениями, моечной.
Канализационно-очистительные сооружения для сточных вод функционируют.
Капитальный ремонт столовой осуществлен 4 года назад. Все 100% учащихся
лицея были обеспечены бесплатным питанием благодаря спонсорской помощи.
Учащиеся начальных классов питались также и за счет бюджетных средств.
Количество учащихся, охваченных двухразовым питанием, составило 38,3 %. С
первого января 2018 года питание учащихся 5-12 классов осуществлялось за счет
финансовых средств, выделяемых из бюджета Гагаузии на основании закона
«Здоровое поколение», утвержденного Народным Собранием АТО Гагаузия.
Внутри лицея функционируют 13 санузлов. 9 из них приспособлены под
нужды детей с ограниченными возможностями. Обеспечен безбарьерный доступ в
здание лицея. 26 дверей заменены на беспорожные. Имеется лестничный подъемник
для передвижения на инвалидной коляске. Функционирует ресурсный центр.
В целом, Авдарминский Теоретический лицей является типичным
доуниверситетским учебным заведением и действует согласно «Кодексу об
образовании», принятом в 2014 году. Однако, у него есть и специфика: благодаря
помощи меценатов возможно осуществление различных социальных программ. Это
не осталось без внимания жителей близлежащих сел, в частности, Ферапонтьевки.
Некоторые родители предпочитают отдавать детей именно в Авдарминский ТЛ.
Большое значение имеет поддержка профессионального роста учителей лицея –
руководство лицея поощряет обучение в магистратуре, составляет удобное
расписание для обучающихся. Это позволяет поддерживать творческую атмосферу
и способствует повышению уровня преподавания.
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Рис.1. Коллектив Авдарминского ТЛ им. Д.Челенгира
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТВ ОК «GRT»
Annotation. The article discusses the development trends of the Gagauz radio and
television. Stages of development are highlighted.
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В конце 80-х гг. XX столетия демократические процессы протекающие в
советском обществе создали благоприятные условия для рождения нового
телевидения на территории южной части Молдавии в г.Комрат. Это поистине было
значительным событием, которое впоследствии стало наиболее влиятельным
средством передачи информации и уникальным инструментом формирования
общественного мнения. Все известные события в Гагаузской Республике не
обходились без видеокамеры. Сегодня бесспорным является тот факт, что
телевидение зародившись в одной маленькой студии Комрата впоследствии стало
не только важнейшим ретранслятором духовных и иных ценностей, но и субъектом
духовного производства. Говоря об актуальности данной темы стоит упомянуть и
тот факт, что многие политические, экономические, социальные и культурные
проблемы, сегодня активно обсуждаются в эфире Общественной Вещательной
Компании (ОВК «GRT» (Телерадио Гагаузии)). Нынче без понимания ключевых
этапов возникновения и развития Телерадио Гагаузии как одного из важнейших
средств массовой информации сложно представить основу аудиовизуальных СМИ
Гагаузии.
Историография проблемы развития телевидения Гагаузии находится в стадии
формирования. На настоящее время в периодической печати, не говоря о науке,
вопросам развития и функционирования телевидения Гагаузии практически не было
уделено никакого внимания и освещения за исключением некоторых авторских
публикаций Анны Харламенко в газетах Гагаузии «Вести Гагаузии» и «Столица
Комрат». В статье «Как молоды мы были» Анна Харламенко вспоминает о
начальном периоде становления гагаузского телевидения. Однако в целом
упомянутая выше публикация не является собственно историческим исследованием,
вследствие чего может претендовать, как максимум, на прикладную
направленность. Говоря о становлении телевидения и радио Гагаузии важно
выделить следующую периодизацию:
1.
этап: с 1989-1997 гг. – студия Комрат ТВ (КТВ); с 1993-1997 гг. студия Чадыр ТВ;
2.
этап: с 1997-2000 гг. – ГП Гагауз ТВ;
3.
этап: с 2000-2007 гг. – Региональная Госкомпания Телерадио Гагаузии
(РК «GRT»);
4.
этап: с 2007 гг. – по настоящее время – ОК «GRT»
1 этап: 1989-1997 гг.
В 80-90-е годы XX столетия большую роль в становлении Гагаузской
Республики сыграли средства массовой информации. В то время в районных
центрах Молдавии пальма первенства принадлежала печатным изданиям и
проводному радио. Все эти издания имели автономный характер положения, и лишь
только проводное радио находилось в составе Гостелерадио МССР.
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Аудиовизуальные СМИ на местах только начинали развиваться.
Гагаузское телевидение и радио (Телерадио Гагаузии) существует с 1989 года
под разными названиями. В те годы молодая самопровозглашённая Гагаузская
республика подверглась жёсткой информационной провокации со стороны
центральных средств массовой информации подконтрольных Народному фронту. В
печати появлялись статьи оскорбительного характера как «Гагаузы лишай на теле
Молдовы», «Ржа железо точит», а национальное телевидение Молдовы нагнетало и
без того непростую обстановку. В этой связи появилась срочная необходимость в
создании своего гагаузского телевидения. Его основателем стал житель города
Комрат, предприниматель Илья Анастасов. По его словам, он «в 1989 г. продал
свой автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» и на вырученные средства приобрёл
видеокамеру», т.к. стоимость видеокамеры была равноценна стоимости автомобиля.
Студия Комрат ТВ (именно так называлась студия г. Комрат) была размещена на
4-м этаже Комратского райкома КПСС, где вскоре разместился и Гагаузский
национальный университет (ныне КГУ). По воспоминаниям активиста движения
«Гагауз Халкы» Михаила Кендигелян «…На скудные средства Временного
комитета закупили недостающее оборудование. Временный комитет назначил
И.Анастасова директором Комратского ТВ, утвердил штаты и смету расходов».
Первый сеанс телевещания состоялся 29 декабря 1989 г.. По воспоминаниям первых
сотрудников «комратчане и жители окрестных сёл включив телевизоры увидели
родной город, село, своих знакомых, услышали последние новости. С этого дня с
нетерпением ждали появления на голубом экране Анны Лебедевой – первого
диктора Комратского телевидения. Слова «говорит и показывает Комрат»
произнесённые Анной Лебедевой стали позывными нашего телевидения. Именно
Комратская студия телевидения основанная И.Анастасовым, выросла впоследствии
в телевидение Гагаузской Республики». [1, А.Х.]. Передачи производимые студией
Комрат ТВ выходили в эфир в вечернее время через Комратскую телевизионную
башню, которая была возведена ещё в 60-е годы XX в. В эпоху СССР комратский
телецентр ретранслировал телепередачи 1-й программы Центрального телевидения.
У истоков становления Комратской студии ТВ были сотрудники не имеющие
специального журналистского образования, но одержимые энтузиасты.
Самообучение проходило одновременно с практикой и первые пробные передачи
были посвящены событийной информации. Программы выходили в эфир на
русском, гагаузском и болгарском языках. Однако события начала 90-х заставили
тележурналистов освоить азы общения на экране с известными людьми, лидерами
Гагаузской Республики, общественно-политических формирований, писателями и
артистами. Некоторые передачи выходили в эфир от случая к случаю. Здесь уместно
назвать несколько имён, смысл сказанного станет ясен всем без комментариев:
А.Лебедь, В.Жириновский, М.Снегур, П.Лучинский, С.Демирель, О.Табаков и др.
[1, А.Х.]
В 1993 г. на территории Чадыр-Лунгского района заработала своя
независимая студия телевидения.
Несколько слов о радио. Радио же функционировало в этот период как
районная редакция в составе «Гостелерадио МССР». Главным редактором была
Нина Голобородько. События, происходящие в Гагаузии способствовали созданию
в конце августа 1990 г. Гагаузского радио. Руководить этой структурой было
поручено Георгию Арабаджи. В 1993 г. было образовано радио «Gagauz dalgası»,
которое просуществовало 2 года. Руководила коллективом Александра Куликова. В
1995 г. «Gagauz dalgası» передано в ведомство Госкомпании «Телерадио Молдова».
Директором радио стала Мария Парфенова. В этот период работы радио было
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доступно только Комратскому району, но это было единственное на территории
Автономии радио «говорящее» на родном языке гагаузов. Следует также отметить,
что коллектив радио формировала и обучала неутомимая Маруневич Мария
Васильевна. За короткое время передачи стали вестись на нескольких языках:
гагаузском, русском, молдавском и болгарском.
2 этап: 1997-2000 гг.В 1995 г. впервые согласно закону РМ «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» были проведены выборы Башкана и
Народного Собрания АТО Гагаузия.
В 1995-1997 гг. была сформирована исполнительная власть – Исполком
Гагаузии (правительство) и другие подведомственные службы.
Студия Комрат ТВ в эти годы расширив свой статус пережила новую
реорганизацию. Согласно постановлению Исполкома Гагаузии от 10 апреля 1997 г.
Комратская студия ТВ объединившись с местными телестудиями городов ЧадырЛунга и Вулканешты была преобразована в «Гагауз ТВ». В этот период в состав
телевидения влились новые молодые кадры. Были основаны передачи о родном крае
«Ana tarafım» (язык вещания – гагаузский), «Диалог в студии» (язык вещания –
гагаузский и русский, автор и ведущий В.Гайдаржи) и др. Выпуски новостейхаберляр и другие передачи стали регулярными, однако гагаузское телевидение не
имея своих мощных телерадиокоммуникаций, выход в эфир на всю территорию
автономии по выходным дням осуществлял через Кагульский ретранслятор. Это
создавало ряд неудобств для телезрителей, т.к. в будние дни вещание производилось
через Комрат, а в выходные - через Кагул. В таком объединённом статусе «Гагауз
ТВ» просуществовало до начала 2000 г., когда структура вновь расширилась и
преобразовалась в региональную компанию «Телерадио Гагаузии».
3 этап: 2000-2007 гг.
12 мая 2000 г.,в Комрате при финансовой и технической поддержке
Международной турецкой организации ТИКА в Молдове открывается творческое
объединение радио, в связи с чем происходит слияние радио и телевидения в
единую медиа-структуру Госкомпанию «Телерадио Гагаузии», впервые появилась
новая аббревиатура «GRT» - Gagauziya Radiotelevizionu по аналогии с турецкой
телерадиокомпанией TRT – Türküye Radyotelevizyonu, руководитель - Любовь
Касым.
Ныне символически этот день (12 мая) стал знаменательным для
работников радио, хотя правильнее было бы признать, что объединение 2-х
структур является знаковым для всех сотрудников (день образования GRT). В этот
период основным телевизионным продуктом являются «Новости» по большей части
на русском и чуть меньше на гагаузском языке. Вещание радио и телевидения через
Кагульский ретранслятор по экономическим соображениям был невыгоден для GRT
и с 2000 г. эфир из-за отсутствия своей наземной инфраструктуры был ограничен
зоной покрытия на Комратский район и частично в г. Чадыр - Лунга (ЧадырЛунгский и Вулканештский районы долгое время оставались вне зоны покрытия
программами «GRT»). В разные годы телевидением руководили - Анастасов И.И.,
Харламенко А. Х., Пирон С. Г., Касым Л.М., Радов Г.Д., Лазарев С. Х. Эфир
телевидения и радио создавался людьми, многие из которых не имели специального
образования, но с энтузиазмом осваивали это дело.
В 2002-2003 гг. после очередных выборов Башкана Гагаузии в соответствии с
постановлением Народного Собрания Гагаузии от 20 декабря 2002 г. и
постановлением Исполкома Гагаузии от 11 января 2003 г. статус госкомпании
телевидения и радио был изменён на статус регионального (РК «GRT»). Вся
собственность телерадио принадлежала Исполкому и Народному Собранию
Гагаузии.
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В бюджете АТО Гагаузия никогда не закладывались средства на техническое
переоснащение. Это были годы, когда финансовые вливания на наземную
инфраструктуру GRT осуществлялись только за счёт безвозмездной помощи извне
(хотя ситуация во многом не изменилась и в настоящее время). В 2004 г. с
помощью турецкого агентства ТИКА удалось произвести переоснащение всей
студии телевидения. Это был переломный период, когда монтажи программ стали
возможны не на видеомагнитофонах, а на компьютере. Вместе с тем, сетка вещания
пополнилась новыми передачами, увеличилось количество программ не только в
записи, но и в прямом эфире. Однако эфир GRT продолжал оставаться недоступным
большинству жителей гагаузской автономии.
В 2006 г. ТИКА совместно с Исполкомом Гагаузии реализовало крупный
проект «Единое телеинформационное пространство», в ходе которых были
возведены 4 антенно-мачтовые сооружения в г. Комрат – высотой 102 метра, в г.
Вулканешты и в с. Баурчи - 70 метров, и 20 метровая мачта в с. Чишмикиой. Проект
был сдан в эксплуатацию в октябре 2006 г. в результате которого значительно
возросла зона регионального покрытия телевизионным вещанием населенных
пунктов Гагаузии.
4 этап: 2007 - по настоящее время
10 июля 2007 г. депутаты Народного Собрания Гагаузии приняли новый
закон «О телевидении и радио Гагаузии» согласно которого региональная компания
GRT была преобразована в общественную компанию (ОК «GRT»). Постановлением
Народного Собрания Гагаузии с 22 октября 2007 г. Региональная компания GRT
была ликвидирована, утверждён Наблюдательный Совет по телевидению и радио из
9 человек. На конкурсной основе на 5-летний срок было избрано руководство ОК
GRT: председатель - Е.Жекова, директор ТВ - В.Гайдаржи и директор радио –
М.Парфёнова. Была сформирована концепция вещания и кадровый состав.
В творческой деятельности компании произошли изменения – появились
новые телепрограммы на гагаузском языке, которые были доведены до уровня 50 %
от общего объёма вещания и 30 и 20 % на русском и молдавском языках
соответственно. Возобновились передачи «Yeni gün» - Иванны Кёксал, «Ecel, ecel» Анны Жековой, «Ana tarafim» - В.Гайдаржи. Копилка сетки вещания была
пополнена авторской передачей на молдавском языке «La izvor de n-am şi kîntek»
(Майя Садович).
За период с 2007-2015 гг. ОК GRT стремилась осветить и организовать не
только культурную жизнь автономии, но и социальные проблемы. Предметом
обсуждения в программах GRT становятся проблемы гражданского сообщества.
Этой цели служили программы «Актуальный микрофон», «Лицом к региону»,
«Наши консультации» в которых непосредственными участниками становились как
политики, так и представители гражданского общества. Другим новшеством этого
периода стали прямые трансляции с мест событий.
C 2009 г. и в последующие годы во время предвыборных компаний в прямом
эфире выходят передачи «Теледебаты» с конкурентами на выборах (ведущие
Виталий Гайдаржи и Денис Бабурин).
Основным жанровым звеном в программах телевидения ОК «GRT» являются
новости, которые создаются собственными сотрудниками телевидения. С 2014 г.
вечерний блок информационных программ ТВ начинается с 17.00 десятиминутными
новостями «Haberlär» на молдавском языке. Между тем, в новой сетке вещания
нашли своё отражение и десятиминутные новости на гагаузском языке (18.00)
производимые и транслируемые в формате «евроньюс». На телевидении
общественно-политическая жизнь региона была представлена ежедневными
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информационными выпусками «Новости» на 3-х языках (гагаузском, русском и
молдавском). Основой новостных выпусков стали события происходящие в
автономии.
Герои информационных выпусков – это самый широкий спектр жителей
нашего региона от рядовых до руководителей Гагаузской автономии. Согласно
сетке вещания основные новости в вечернем блоке транслировались в прямом эфире
и в записи с последующими повторами. Вечерние «Новости» на 3-х языках
повторялись и в промежутках утреннего блока эфира программ. Особо следует
отметить, что все новости «Haberlär» выходили в эфир систематически.
Одной из основных задач каждого телевидения является привлечение
максимального числа зрителей. Оценить возможности ТВ ОК «GRT» на медиарынке
можно с помощью аудитории канала. Так на настоящее время это единственный
телеканал транслирующий свои собственные программы передач на всё АТО
Гагаузия.
Но вместе с тем, привлечение большего количества телезрителей на ТВ
«GRT» осложняется конкурентным окружением, в частности, кабельным вещанием,
на которых в основном ретранслируются программы телепередач других каналов, а
доля собственных телепрограмм составляет минимум или вовсе отсутствует.
В настоящее время ТВ ОК «GRT» являясь общественным уже выработало
свой вектор направления работы, ориентируясь в основном на программы
политической, образовательной и социальной направленности с акцентом на
волнующие всех проблемы.
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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕЛЕ СВЕТЛЫЙ
Annotation. The article reflects the results of a study of the development trends of
ethno-demographic processes in the village of Svetly in the 20th century.
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До 1913 года на территории села Светлый находилась немецкая колония
«Новая Деневица» с компактным проживанием немецкого населения. В 1913 году
уже был основан поселок Светлый на месте бывшей немецкой колонии. С 1913 по
1940 годы шел процесс эмиграции немецких колонистов в Германию, в селе
оставалось 25 жителей –все они были гагаузы [3]. На то время о гагаузском народе в
мире пока еще было мало известно, но кто бы ни соприкасался с ним остается
восторженным от трудолюбия гагаузов, их открытости, честности, верности,
преданности к своим традициям, культурным ценностям, которые ими бережно
передаются от поколения в поколение.
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В первые послевоенные годы положительные демографические перемены
произошли преимущественно за счет механического движения –переселения сюда
жителей из соседних сел: Казаклии, Конгаз, Тараклии, которые прибыли в совхоз
для работы. По направлению правительства республики в село прибыли также
учителя, медработники, специалисты сельского хозяйства. Жильем для них
послужили оставленные дома немецких колонистов[3,c.22]. В последующие годы
увеличение численности населения шло за счет естественного прироста.
Переселенцами с.Светлый явились люди разных национальностей, но
преобладающей нацией все-таки остаются представители гагаузского народа. Такое
положение наблюдается на протяжении длительного периода времени. Стоит
отметить в селе имеются улицы с компактным проживанием болгарского населения
–улица Димитрова , выходцы из с.Кортен и города Тараклия, с.Алексеевка,
относящееся к примэрии с.Светлый, где компактно проживают представители
украинского населения, выходцы из Украины.
За последние 3 года (2015-2018г.г.) можно представить национальный
состав с.Светлый
следующим образом: наиболее многочисленной группой
являются гагаузы и доля гагаузов незначительно, но увеличивается. Стабильна так
же группа молдаван 17 , численность остальных групп медленно, но неуклонно
уменьшается. Стоит отметить, что все эти процессы происходят на фоне снижения
абсолютнойчисленности населения. Касаясь национального состава, первое место
занимает гагаузское население, на втором месте болгарское, далее молдаване,
украинцы и русские. Другие национальности
составляютсовсем маленький
процент. В количественном отношении наблюдается уменьшение населения села
Светлый из года в год. По национальностям такая же тенденция на убывание.
Основной причиной сокращения населения является экономический фактор –
отсутствие рабочих мест на территории села, миграция молодого поколения в
города и за границу в поисках достойного уровня жизни. Таким образом,
выстраивается картина активной миграции и передвижения населения села.
Национальный состав села является довольно таки пестрым, около 7-8
национальностей, которым приходится проживать совместно в пределах
населенного пункта.
На территории села Светлый действуют много экономических и социальных
объектов, где работают представители разных народов. На территории села
работники примэрии совместно с домом культуры организуют и проводят
различные национальные, народные праздники –храм села, день пожилых людей,
масленица, мэрцишор , день победы, юморина, день защиты детей. Если говорить о
межнациональных отношениях между разными народами, то стоит отметить
праздники храм села, мэрцишор, масленица, где представители разных
национальностей села принимают участие и демонстрируют свою национальную
изюминку, которые переплетаются с другими национальными чертами и
формируют межнациональный диалог, включающий в себя национальное и
культурное ассорти всех народов, проживающих в селе Светлый. На основе
указанного диалога образуются смешанные, переплетенные культурные
особенности между народами, касаясь различных традиций и обычаев,
формируется единая дружная семья. За всю историю существования села не было
зафиксировано ни одного случая агрессивных поступков в отношении какого-либо
народа, нации, все люди живут мирно, помогают друг другу, посещают совместно
мероприятия, работают в одних коллективах, заключают смешанные браки, рожают
детей в многонациональных семьях. Дети совместно получают образование в
школе, колледже, дружат, формируют единые группы, совместно разрешают
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проблемные ситуации, учат языки национальных меньшинств. Руководство села
положительно относится к национальностям села, к их национальным правам,
свободам, предоставляют возможность изучать языки национальных меньшинств,
культуру и традиции. Немаловажным фактором, сближающим все народы является
одна религиозная вера –православие. На территории села имеется храм, который
посещают большая часть села, именно в стенах
храма люди разных
национальностей забывают о своей национальной специфике и живут в
сотрудничестве и дружбе. Настоятель храма со своей семьей организует
религиозные мероприятия, которые сближают население села и объединяет людей в
единую команду – христианскую общность, у которой одна цель служить богу, и
перед ним все одинаковые, какой бы национальности человек бы ни был.
На территории села действуют два образовательных заведения –аграрнотехнический колледж и теоретический лицей. Здесь также обучаются дети и
работают педагоги, администрация, технический персонал разных национальностей
в одной команде. В колледже обучаются студенты из разных населенных пунктов со
всей республики, которые общаются в целом на русском языке, совместно
проживают в одном общежитии и их объединяет одна цель –получить образование.
Отмечаются
положительные
отношения
между
учащимися
разных
национальностей.
Населенный
пункт
с.Светлый
является
многонациональным
и
соответственно местный теоретический лицей в 1993 году получил статус
национальной школы с изучением, родных языков- болгарского языка и гагаузского
языка, как отдельные дисциплины, помимо государственного языка и русского
языка. Такое решение было принято родителями учащихся лицея на основе
проведенного референдума. Также учащиеся лицея изучают дисциплину –История,
культура и традиции гагаузского и болгарского народов, где дети узнают много
нового конкретно о истории формирования и развития данных народов, культурные
особенности, традиции, обычаи указанных выше наций, совместно проживающих
на одной земле с другими народами –молдаванами, украинцами, русскими,
цыганами. В процессе изучения истории и культуры народов, составляющих
большинство в с.Светлый, встречаются события, отражающие межнациональное
сосуществование доминирующих народов с нациями, составляющими меньшую
часть и соответственно наблюдается межнациональный и межкультурный диалог
между ними.
В лицее обучение родных языков является обязательным и учащиеся всех
классов с 1 по 9 изучают одновременно два языка наряду с государственным и
русским языками, в неделю по 3 часа. Все классы делятся на 2 группы, в которых
ученики
изучают болгарский и гагаузский языки. Хочется заметить, что
представители национальных меньшинств изучают болгарский язык, нежели
гагаузский, так как болгарский язык для них является более легким для обучения,
так как является частью славянской группы, ближе к русскому языку.
Соответственно группы с изучением болгарского языка более многочисленные –от
10 до 25 учащихся. Группы с изучением гагаузского языка –менее многочисленны и
составляют –от 7 до 15 человек. Стоит отметить, что учащиеся с удовольствием
изучают родные языки и имеют неплохие результаты по успеваемости. С целью
активного приобщения учащихся и преподавателей к родным языкам, культуре,
обычаям и традициям гагаузов и болгар, педагоги, преподающие гагаузский и
болгарский языки организуют и проводят в лицее различные национальные
мероприятия, праздники. Ежегодно отмечаются национальные праздники –день
образования автономии Гагаузия и день гагаузской письменности, на которых
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учащиеся читают стихи, поют песни на гагаузском языке, представляют
инсценировки по гагаузским сказкам, исполняют народные танцы, встречаются с
представителями гагаузской и болгарской диаспоры. Учитель гагаузского языка
Белева А.М. в 2015 году организовала и провела мероприятие, посвященное
деятельности гагаузских личностей в разных областях и местных руководителей по
теме: «Они прославляют наш край». В данном мероприятии приняли участие
частный предприниматель из села Конгаз А.К. Статова, заслуженный народный
артист Молдовы и автономии Гагаузия П.Петкович, депутат народного собрания
П.Чавдарь, примар с.Светлый П.В.Фильчаков. Каждый из них говорил о свой
профессиональной деятельности. Учащиеся лицея под руководством учителя
гагаузского языка выступили с концертной программой. Также учитель гагаузского
языка Белева А.М. в 2014 году организовала встречу учащихся лицея, изучающих
гагаузский язык с молодым поэтом Е.Мокану, которая представила зрителям стихи
собственного сочинения, рассказала о своей творческой карьере и ответила на
вопросы учащихся. В свою очередь молодые поэты из лицея зачитали свои стихи,
составленные ими. Культурное наследие болгарского народа также прослеживается
и демонстрируется на фоне внеклассных мероприятий, которые организуются
учителями болгарского языка.
С целью изучения мнений учащихся относительного многонационального
положения автономии Гагаузиии и села Светлый участниками проекта, учащимися
9 класса в лице Иванова Ивана и Ангельчева Романа было организовано и
проведено анкетирование среди учащихся 6-9 классов. Всего было опрошено -84
учащихся. Анкета включала в себя следующие вопросы:
1.Автономия Гагаузия является……?
а) однонациональной
б) многонациональной
в)двунациональной
2.Какой язык для вас считается родным?
а)русский
б)родной (гагаузский, болгарский, украинский или другой)
в) молдавский
3. Изучаешь ли ты в школе свой родной язык?
Да или нет
4. Из какой семьи ты происходишь?
а)одноциональной
б) многонациональной
в) двунациональной
5. Как ты думаешь, человек должен знать свой родной язык?
Да или нет
6. Какие отношения присутствуют между народами Гагаузии и села
Светлый?
а)мирные
б)напряженные
в)твой вариант
7.Как вы думаете, управление автономии Гагаузия предоставляет все права
национальным меньшинствам?
а)да
б) нет
в) не в полной мере
8. Как должны относиться граждане к разным народам?
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Анализ результатов анкетирования явились следующими:
На первый вопрос учащиеся ответили так: Гагаузия –однонациональное
государство -4,7%, многонациональное -87%, двунациональное -8,3%. На второй
вопрос –какой язык для вас считается родным: русский -68%, гагаузский,
болгарский, украинский -24%, молдавский -8%. На третий вопрос –изучаешь ли ты
в школе свой родной язык: да – 88%, нет -12%. На четвертый вопрос – из какой
семьи ты происходишь: однонациональной -24%, многонациональной -38%,
двунациональной -36%. На пятый вопрос –должен ли человек знать свой родной
язык, ответили следующим образом: да -82%, нет -18%. На шестой вопрос –какие
отношения складываются между народами Гагаузии и села Светлый, ответили так:
мирные -71%, напряженные -15%, свой вариант –дружеские, враждебные,
уважительные -13%. На седьмой вопрос –предоставляет ли управлении автономии
Гагаузия права национальным меньшинствам: да -21%, нет -17%, не в полной мере 62%. На восьмой вопрос –как должны относиться граждане к разным народам: все
учащиеся ответили –с уважением, толерантностью.
На основе вышеизложенного анализа анкетирования, можно сделать
следующий вывод, что почти 100% респондентов считают автономию Гагаузию
многонациональной, для большинства учащихся родным языком является –русский
язык, нежели какой –то другой, почти все ответили, что изучают родной язык в
школе. Большая часть ребят происходит из многонациональной и двунациональной
семьи, т.е. смешанных, почти все ученики ответили, что каждый должен знать свой
родной язык, отношения между разными народами для основной части учеников –
мирные. На вопрос о предоставлении всех прав национальным меньшинствам –
большинство ребят ответили –не в полной мере и все учащиеся считают, что к
разным народам люди должны относиться с уважением и толерантностью. Другими
словами наши дети примерно описали правильную картину в отношении языковой
картины в автономии и села Светлый и национальной политики в автономии.
Также было организовано анкетирование и среди преподавателей лицея.
Было опрошено -10 учителей. Анкетирование в себя включало следующие вопросы:
1.
Как вы думаете человек должен знать свой родной язык? Да или нет.
2.
Кто должен прививать любовь к родному языку?
3.
Владеете ли вы государственным языком? Да или нет.
4.
Чувствуете ли вы дискриминацию по отношению к себе вследствие не
знания румынского языка в различных областях? Да или нет.
5.
Как вы можете охарактеризовать межнациональные отношения на
территории автономии Гагаузии и села Светлый?
6.
Предоставляют ли власти автономии Гагаузии национальные права
народам, проживающим здесь?
На основе вышеизложенного анализа анкетирования, можно сделать
следующий вывод, что все учителя ответили на первый вопрос –да, все люди
должны знать свой родной язык. На второй вопрос –кто должен прививать любовь
к родному языку, ответили следующим образом –родители, семья, государство,
школа. На третий вопрос - владеете ли вы государственным языком: большая часть
ответили –нет, 2, 3 учителя –да. На четвертый вопрос - чувствуете ли вы
дискриминацию по отношению к себе вследствие не знания румынского языка в
различных областях, ответили так: большинство –да, меньшая часть –нет, не в
полной мере. На пятый вопрос - как вы можете охарактеризовать межнациональные
отношения на территории автономии Гагаузии и села Светлый, ответы поступили
следующие: часть ответили –терпимо, положительные, часть ответили, что имеются
трения между представителями разных народов, особенно между молдаванами и
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гагаузами, стали больше транслировать программ на гагаузском языке. На шестой
вопрос - предоставляют ли власти автономии Гагаузии национальные права
народам, проживающим здесь, ответили следующим образом: большая часть пока
да, но со временем этого не будет. Исходя из ответов педагогов, все таки
конфликтных, напряженных отношений между разными народами нет, но имеются
небольшие трения в силу национальной политики автономии. Практически все
ощущают дискриминацию по отношению к себе в силу не знания румынского языка
и хотели бы его выучить. Большая часть учителей считают, что родной язык нужен
всем людям и они должны им владеть и говорить на своем родном языке. Такие же
вопросы были заданы и жителям села Светлый. Большая часть ответили, что
практически все жители в селе общаются на русском языке, который является
межнациональным языком общения, каждый у себя дома может говорить на родном
языке, если в семье все владеют и знают родной язык. Опрошенные жители села
приветствуют тот факт, что в лицее стали изучать родные языки и не один, а 2 языка
–гагаузский и болгарский, не мешало бы изучение и украинского языка, так как в
селе Алексеевка, относящееся к примэрии Светлый, компактно проживают
представители украинского народа. Жители села в большинстве высказали
следующее, что между разными народами села присутствуют только мирные,
доброжелательные отношения, которые проявляются на каждом этапе совместного
проживания и посещения разного рода национальных и народных праздников.
Жители села Светлый –люди разной национальности –молдаване, гагаузы, болгары,
украинцы и другие –все они живут дружно, помогают друг другу, делятся печалью
и радостью. В селе Светлый бывают гости из различных районов и столицы нашей
страны, а также зарубежные делегаты. Все они увозят самые теплые впечатления, у
них остаются светлые воспоминания от посещения села Светлый. Это очень
радостно, приятно и отрадно.
Многонациональный характер республики Молдова, автономии Гагаузия и в
частности села Светлый влечет за собой создание смешанных семей в отношении
национальностей
родителей
разных
поколений,
которые
формируют
многонациональный спектр на фоне родословной одной семьи. Это положение не
сложилось вчера, сегодня, а является исторической закономерностью. Люди разных
национальностей, проживающих на одной территории компактно, бок о бок,
создают семьи совсем не вникая, что могут относиться к разным народам со своей
состоявшейся национальной спецификой. Больше всего внимание акцентируется на
человеческих качествах, чувствах между мужчиной и женщиной и желании
продолжить потомство. В селе Светлый с 2015 по 2017 годы по документам
примэрии было заключено 13 браков, из них 10 браков – из представителей разных
национальностей, 3 брака –из представителей одной национальности. Это в
основном –представители молдавской и гагаузской национальности, болгарской и
гагаузской. Данные представлены в таблице: «На основе данных таблицы мы видим,
что большую часть составляют смешанные многонациональные семьи.
В целом по всему селу Светлый преобладают смешанные семьи из
представителей молдавского, гагаузского, болгарского, украинского народов.
Учащиеся лицея в анкете также подтвердили, что происходят из
многонациональных
и
двунациональных
семей.
Значит
наличие
многонациональных семей является для автономии Гагаузия и села Светлый
обычным явлением.
На основе вышеизложенного можно сказать следующее, что территория
Республики Молдова и соответственно автономии
Гагаузия являются
многонациональными, мультикультурными. На фоне межнационального диалога
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формировался и межкультурный диалог на основе переплетения культурных
особенностей и ценностей разных народов, больше всего смешение традиций и
обычаев в отношении национальных и народных праздников. Результатом такого
переплета культурных достижений стало формирование единой культуры
национальных меньшинств юга Бессарабии.
Село Светлый как часть автономии Гагаузии является также
многонациональным населенным пунктом, где проживают представители разных
национальностей: гагаузы, болгары, молдаване, украинцы, русские и другие. Между
народами села никогда не возникали межнациональные конфликты, разногласия.
Следствием компактного проживания разных народов является создание
смешанных семей в отношении национальностей. Но самое главное, что жители
села живут в мире, согласии, в тесном сотрудничестве как одна многочисленная
семья.
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1.Зеленчук В.С. «Население Бессарабии и Поднестровья….», 1979г.
2.А.И.Канны, С.В.Капустин «История переселения немецких колонистов в
Бессарабию и основания села Новая Деневица (Светлый)
3. Радова –Каранастас О.К. «Гагаузы Буджака.Этническая история и
формирование этноса», г.Кишинев, 2000г
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Западом.
Приложение

Таблица 1. Этнический состав п.Светлый 2015-2018
По национальному составу
1.
Гагаузы
733 ч. (36%)
736 ч.(38%)
2.
Болгары
453 ч.(23%)
456 ч.(22,4%)
3.
Молдаване
344 ч.(17%)
346 ч.(16,4%)
4.
Русские
171 ч.(8,4%)
175 ч.(8,5%)
5.
Украинцы
269 ч.(14%)
271 ч.(13,1%)
6.
Другие
34 -1%
36 -2%
национальности
Таблица 2. «Браки в селе Светлый»
№п/п
Фамилии, имена жителей
села
2015 год
1.
Карасени Максим
Кузьмина Жанна
2.
Мазило Дмитрий
Тулба Алла
3.
Тулба Павел
Урум Екатерина
2016 год
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Национальность
гагауз
гагаузка
молдаванин
гагаузка
болгарин
гагаузка

705 (38%)
415 .(22%)
309 .(17%)
156 ч.(8%)
31 -2%
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1.

Бараган Степан
Тулуш Стефанида

болгарин
гагаузка

2.

Сатров Петр
Беженарь Марина
Кондратенко Василий
Тулуш Татьяна
Мазылу Тудор
Кюльту Иванна

болгарин
гагаузка
гагауз
болгарка
молдаванин
гагаузка

Раду Андрей
Пырэу Мариана
Снежинский Вячеслав
Вартанова Гаянэ
Кайтаз Дмитрий
Мазылу Татьяна

Русский
молдаванка
Украинец
армянка
Молдаванин
молдаванка

3.
4.
2017 год
1.
2.
3.
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ АТО
ГАГАУЗИЯ
Annotation. The need for a comprehensive analysis of the history of the library
business in Gagauzia reflects the growing interest in the historical fate of the Gagauz
people in recent decades. Closing the gaps in the history of the Gagauz people also implies
highlighting the role of various social institutions, including libraries, in the system of
social relations and socio-cultural development. Research and coverage of the history of
the libraries of Gagauzia is currently a relevant and useful resource for the development of
the strategy of libraries in the region in modern conditions.
Key words: libraries, library functions, dynamics of development, social Institute,
socio-cultural development
Библиотека – один из древнейших социальных институтов.
Возникновение и развитие библиотек всегда было связано с необходимостью
передачи накопленной информации от индивида к индивиду, от поколения к
поколению. На протяжении тысячелетий библиотеки были необходимы для
развития образования, культуры, науки и экономического потенциала производства.
На разных исторических этапах менялось понимание ее социального статуса,
роли и значения в общественной жизни:

со времен Древнего Египта и Китая (III тыс. до н.э.) до XIX века
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библиотеки являлись хранителями знаний;

в XIX веке в связи с индустриализацией и развитием промышленного
производства основным направлением в работе библиотек являлось просвещение
общества

во второй половине XX века в связи с общим ростом уровня
грамотности населения происходит реформирование библиотечной системы,
которое привело к процессу институализации библиотек.
Сегодня библиотека – это социальный институт, включающий
информационные и культурные компоненты и обеспечивающий устойчивость
связей и отношений в рамках общества. Как социальный институт библиотека
создает возможности для членов общества удовлетворять свои информационные
потребности через совокупность документов, накопленных в фондах, а также
использовать для этих целей информационные ресурсы других библиотек и
учреждений. При этом необходимо отметить, что информационные потребности
пользователей могут носить самый разнообразный характер и касаться как разных
сфер профессиональной деятельности (промышленного и сельскохозяйственного
производства, здравоохранения, образования, культуры, искусства и др.), так и
повседневной жизни (кулинарии, воспитания детей, хобби, отдыха и туризма и др.).
Концентрация в библиотеке информационных ресурсов по разным
направлениям и видам деятельности дает возможность человеку обращаться к ее
услугам на протяжении всей жизни: во время учебы в школе и других учебных
заведениях, в процессе профессиональной деятельности, повышения квалификации,
получения новой профессии, воспитания и обучения детей, в повседневной жизни, в
часы развития и совершенствования своих увлечений, отдыха и свободного
времяпрепровождения. Содействуя этим видам деятельности, библиотека
обеспечивает интеграцию стремлений, действий и интересов людей.
Библиотека содержит документы, хранящие эталоны ценностей общества,
сформировавшихся на разных этапах развития общества. На базе информации,
зафиксированной в таких документах, формируется система ценностей
современного общества в целом и отдельной личности в частности, осуществляется
социальный контроль.
Таким образом, библиотеке присущи следующие основные функции
социального института:

создание возможностей членам общества удовлетворять свои
образовательные, культурные, этнические потребности и интересы;

регулирование действий членов общества в рамках социальных
отношений;

обеспечение устойчивости общественной жизни;

содействие интеграции стремлений, действий и интересов индивидов;

осуществление социального контроля[4].
Библиотека как один из элементов общества органически интегрирована в
его социально – политическую, идеологическую, ценностную структуры. В
результате взаимодействия общества и библиотеки в системном виде узаконены
нравственные и правовые основы ее деятельности. Это и характеризует ее как
социальный институт.
Социальная роль библиотек проявляется в конкретных исторических
условиях. Функции библиотек постоянно развиваются, их содержание меняется в
зависимости от политических, экономических и социальных преобразований, от
задач, которые стоят перед обществом.
Динамика развития библиотек региона во второй половине ХХ в. позволила
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выявить их основные функции:

просветительская и идеологическая функции библиотек в конце 40-х –
50-х годах ХХ в. На библиотеки была возложена миссия популяризировать знание,
помогая населению овладеть печатным словом.

60-е – 80- годы ознаменовались НТР и стремительным развитием
производства. Необходимость в высокоспециализированных кадрах выдвинули на
первый план образовательную функцию. Библиотеки помогали сократить разрыв в
знаниях, обеспечивая информацией о новейших достижениях науки, техники,
культуры.

В конце 80-х – 90-х гг. произошли кардинальные перемены в
социально-общественной жизни общества. Этническая мобилизация народов
региона, возросший интерес к истории и культуре своего народа, рост самосознания
привел к образованию общественный движений. В этих условиях библиотеки
выступали как консолидирующий и мобилизующий фактор.
Значимую роль
приобрела мемориальная функция, направленная на сбор, хранение и обработку
информации.
События конца ХХ века в истории гагаузского народа вызвали
экономические, политические социальные реформы и существенно изменили место
и роль библиотек в обществе. В декабре 1994 Парламент Республики Молдова в
целях удовлетворения национальных потребностей и сохранения самобытности
гагаузов, их наиболее полного и всестороннего развития, обогащения языка и
национальной
культуры,
обеспечения
политической
и
экономической
самостоятельности» принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (ГагаузЕри)[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. «Гагаузия (Гагауз Ери) - это
территориальное автономное образование с особым статусом как форма
самоопределения гагаузов, являющееся составной частью Республики Молдова».
Приятие закона об особом правовом статусе АТО Гагаузия в 1994 году
явилось важной вехой в истории гагаузского народа. Это событие вызвало
экономические, политические, социальные изменения и существенно изменили
место и роль библиотек в обществе.Сегодня Гагаузия (Гагауз Ери) как
территориальное автономное образование с особым статусом в составе Республики
Молдова представляет собой полиэтничный регион, в котором проживает 155тыс.
человек, в том числе 83 % – гагаузы, 5% – болгары, 5% – молдаване, 4 % – русских,
3 % – украинцев, 1% – других национальностей[2]. От того, насколько комфортно
чувствуют себя представители этнических общностей, тесно вовлеченных в
решение актуальных для всех проблем автономии, и какие изменения происходят в
различных социальных институтах, во многом зависит стабильное социальное
развитие региона, межнациональное взаимопонимание и гражданское согласие в
Гагауз Ери.
Библиотекам как социально-культурному институту отводится важная роль в
духовной жизни общества, в повышении политического, образовательного и
культурного уровня людей, развитии их активности в общественной деятельности.
Наряду с информационной, культурно-просветительской и образовательной
деятельностью они принимают участие в формировании общественного согласия и
стабильности, в социализации, развитии интеллектуального потенциала людей.

2000-е гг. ознаменовали новые подходы к деятельности библиотек.
Наиболее
значимой
становится
информационная
функция
библиотек.
Непосредственно информационная функция приобретает свою актуальность с
выдвижением обществом новых требований к информации и способам ее
предоставления. Появление полнотекстовой электронной информации и
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распространение Интернета привели к трансформации состава и структуры
библиотечных фондов и, как следствие - к изменению информационного
обслуживания в библиотеках.
Стремительный рост гигантских объёмов информации обозначил проблему
многократного дублирования одних и тех же сведений, обладающих сомнительным
качеством и низкой степенью достоверности. На практике такое «перепроизводство
информации» оборачивается для людей тем, что они не способны её самостоятельно
ни воспринять, ни переработать. Избыток информации оказался столь же опасным,
как и её отсутствие, и столь же отрицательно влияет на возможность принятия
правильных решений.
Возникает парадоксальная ситуация, когда при изобилии информации
трудно получить качественные, достоверные сведения среди множества
разнородных и противоречивых источников[50]. Библиотекам пришлось
перестраивать формы и методы работы, т.к. изменяются носители информации, ее
видовые формы. Однако актуальным остается поиск, сортировка и доставка
информации потребителю.
Не теряет актуальности и индивидуальная работа с читателем.
Информационные технологии привели общество к обособлению личности,
возникновению системы человек – машина. Общение в интерактивном режиме
ограничивает
взаимодействие с реальным социумом. Появляется опасность
разрушения духовных ценностей и традиционных общечеловеческих социальных
потребностей. Виртуальное сообщество может разрушать основные признаки
человека - наличие духовных и социальных потребностей. Даже язык, выделивший
человека из животного мира, будет снова обедняться, терять эмоциональную
окраску и свойства публичной речи ввиду резкого сокращения реального речевого
общения между членами виртуального сообщества. Коммуникативные и
культурные функции призваны вовлечь читателей в социальную среду, расширить
их участие в общественной жизни[5].
В последнее время неуправляемые информационные потоки ставят новые
задачи по формированию информационной грамотности читателей. В этих реалиях
библиотеки становятся информационными центрами, своего рода навигаторами,
помогая читателю отбирать нужную и достоверную информацию. Библиотека, как
доступный бесплатный информационный ресурс, остается эффективно
действующим социальным институтом.
Библиотеки обеспечивают образование на всех уровнях — формальное и
неформальное, уделяя особое внимание последнему, помогая искоренению
функциональной неграмотности, обслуживанию детей, молодежи, новочитающим и
читателям, имеющим социальные и физические препятствия. Для учащихся
универсальные библиотеки — дополнительный источник информации и материалов
помимо тех, которые они получают в учебной библиотеке.
Универсальные библиотеки — культурный центр обслуживаемого ею
района. Способствуя общению людей со сходными интересами, организуются
выставки, дискуссии, презентации и т. д. Своей культурно-просветительской
работой поддерживается местная самобытная культура, стимулируется участие
каждого в жизни общества, возрождаются ценности общенациональной культуры и
культур меньшинств наряду со знанием других культур и уважением к ним[3, с.53].
Важным направлением в деятельности библиотек АТО Гагаузия является
работа по сохранению, умножению и передачу культурно-исторического наследия
региона. Краеведческая деятельность сложилась как комплекс многих видов
деятельности: формирование краеведческого фонда, организация краеведческих
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каталогов и картотек, обслуживание абонентов краеведческими и местными
документами, справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое
информирование. Неоценимую роль в комплектовании краеведческих фондов как
публичных, так и специальных библиотек оказывают Управление Культуры
Гагаузии, НИЦ им. М.В. Маруневич. Библиотеки также поддерживают связь с
авторами работ о гагаузах и авторами, проживающими на территории АТО
Гагаузии. Презентации книг, встречи с писателями, художниками, деятелями
культуры, науки являются основообразующей функцией библиотек. Библиотеки
выступают не только как хранилища документального потока, но становятся своего
рода площадкой, представляющей возможность для дискуссий, обсуждений, обмена
мнений. Регулярным является проведение мероприятий к знаменательным
историческим датам, а также датам, приуроченным ко дню рождений известных
политических деятелей, деятелей культуры и искусства.
В процессе культурно-просветительской работы библиотеки знакомят и
приобщают местных жителей к культурному наследию, развивают способности
воспринимать культуру и искусство, воображение и творческое начало.
Подводя итог, отметим, что библиотеки сегодня успешно продолжают
выполнять миссию просветительства, сохранения культурного наследия, сохранения
языка. Сохранение библиотеками культурно-языкового наследия во многом
определяет влияние их на формирование культурно-нравственной среды региона.
Библиотеки нашли свое место в процессе возрождения национальной культуры,
определив для себя такие направления как поиск, сохранение и возрождение
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предназначению библиотеки – быть хранительницей национальной памяти.
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АВТОНОМ ВЫЛКОВ: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕССАРАБСКОГО
СВЯЩЕННИКА ГАГАУЗСКО-МОЛДАВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Annotation. For the first time in historical science, the article tells about the unknown
pages of the life and work of the Bessarabian priest Avtonom Volkov (1876–1952). The hero of
411

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

our biography was born in s. Baurchi of the Bendery district of Bessarabian province, served as a
priest in the Comrat Cathedral in the period 1903-1906, in 1912 he graduated from the Kiev
Theological Academy with a degree of candidate of theology. He is also known as a church
journalist: thanks to him, a number of articles on the religious education of children in primary
school were published.
Keywords: Avtonom Valcov, priest, Baurci, Comrat, Bolgrad, Chisinau, Bessarabia.
Родословная. По отцовской линии предки Автонома Вылкова происходят из
молдавского села Ченак Кагульского уезда. Его прапрадед Тимофей Васильев Вылку (род.
1738 – ск. 1839)10 был священником. Старший сын Тимофея, Софроний также выбрал
духовную стезю в своей жизни. Хотя он не имел семинарского образования, 31 января
1814 г. он был возведен в сан диакона, а в 1837 г. – стал священником при церкви
«Святого Николая» с. Ченак, гдепрослужил вплоть до своей кончины, т. е. до 21 февраля
1847 г., он умер от туберкулеза легких [1, Ф. 208, оп. 14, д. 2, л. 135; 1, 211, оп. 4, д. 13, лл.
1401об.-1402]. Сын Софрония Вылкова – Иван (род. 15 января 1834 г. – ск. 3 декабря 1889
г.) [1, Ф. 1404, оп. 1, д. 88, л. 2; Ф. 211, оп. 2, д. 258, л. 268об.]продолжил священническую
династию: проучившись до высшего отделения (по 4-й класс) Кишиневского Духовного
уездного училища, он начинает свое духовное служение. Так, 1 апреля 1851 г.
архиепископом Кишиневским и Хотинским Иринархом он был определен с посвящением
в стихарь дьячком к Свято-Николаевской церкви колонии Баурчи Бендерского уезда [1, Ф.
208, оп. 10, д. 24, лл. 18об.].
В Баурчинской Свято-Николаевской церкви отец Иван занимал должность
«первого дьячка». В его обязанности входило чтение Священного писания и пение на
клиросе, а также церковное делопроизводство.Отзыв о работе дьячка в«Клировых
ведомостях» этого прихода звучал следующим образом: «Читает и поет
хорошо;катехизисзнает» [1, НАРМ. Ф. 208, оп. 10, д. 11, л. 351]. Кроме всего прочего,
Иван Вылков занимался преподавательской деятельностью в Баурчинской приходской
школе.
В Баурчах молодой дьячок обзавелся семьей. Его жена Феодора Иорданова
Никологло (род. 1 февраля 1834 г.11), уроженка колонии Ново-Кирсово Бендерского уезда.
О семье Феодоры известно следующее. Ее отец Иордан Богданов Никологло (род. в 1803
г.) прибыл в Кирсово уже после образования колонии. На момент составления списков
налогоплательщиков в 1821 г. его здесь еще не было. В ревизии по Кирсово за 1835 г.
Иордан Богданов Никологлу прослеживается под № 62, и скорее всего, он прибыл на
новое место проживания после 1821 г. Здесь, в Баурчах, Иван и Феодора вырастили
четырех сыновей: Василия (род. 1 января 1860 г.), Константина (род. 14 октября 1861 г.),
Димитрия (род. 24 сентября 1865 г.) и Автонома, а также трех дочерей: Марину (род. 26
августа 1858 г.), Софью (род. в 1870 г.) и Варвару (род. в 1873 г.).
Глава семьи дьячок Иван Вылков умер 25 декабря 1889 г. [1, Ф. 211, оп. 2, д. 258,
лл. 240об., 268об.]. В «Метрической книге» Свято-Николаевской церкви с. Баурчи в
качестве причины смерти указана «отдышка» [1, Ф. 211, оп. 2, д. 258, л. 269.].
Далее остановимся подробнее на младшем сыне дьячка Ивана – Автономе
Вылкове, который и является протагонистом нашей статьи. Родился он 11 августа 1876 г.
[1, Ф. 211, оп. 14, д. 3, л. 172об.]. На тот момент его отец Иван исполнял должность
псаломщика при церкви с. Баурчи. Супругой отца Автонома была Юлия Андреевна Дынга
(род. 17 июня 1884 г.). В семействе Вылковых воспитывались четверо сыновей: Василий
Фамилия Вылков является русифицированным вариантом фамилии Вылку. В документах более раннего
времени предки Автонома Вылкова отмечены как Вылко [1,Ф.134, оп. 2, д. 51, л. 70об.; д. 248, л. 66об.] или
Вылку [1, Ф. 134, оп. 2, д. 374, л. 22об.; Ф. 211, оп. 2, д. 4, л. 388; д. 13, л. 268].
11
НАРМ.Ф. 211, оп. 21, д. 214, л. 805
10
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(род. 28 января 1904 г. – ?), Николай (род. 10 февраля 1909 г. – ск. 31 марта 1970 г.), Петр
(род. 10 декабря 1910 г. – ск. июнь 1943 г.) и Владимир (род. 16 апреля 1913 г. – ск. 1
января 1952 г.) и дочь Наталья (род. 11 сентября 1916 г. – ?). Стоит отметить, что все
сыновья Автонома Вылкова проявили себя как футболисты на региональном и
международном уровне. Братья Вылковы с помощью своего отца в начале 20-х гг. XX в.
создали в Кишиневе футбольный клуб «Viteazul», который позже был переименован в
«Mihai Viteazul Chişinău». Затем, с 1931 г., братьев Петра, Николая и Владимира
пригласили играть за румынскую футбольную команду «Venus Bucureşti». Двое из них,
Петр и Николай Вылковы, выступали за сборную Румынии (1933–1935 гг.) [2].
Образование. По настоянию своего отца Автоном Вылков поступил в
Кишиневское духовное училище, где обучался в период 1887–1893 гг. Там ему довелось
часто встречать Михаила Чакира, который был духовником училища и настоятелем
Сретенской церкви, которую посещали учащиеся. После того, как в г. Измаиле было
открыто Духовное училище А. Вылкова как принадлежавшего к Измаильскому
училищному округу перевели на юг. Здесь он проучился один год. В 1894–1900 гг.
обучался в Кишиневской духовной семинарии. После чего, в 1900 г., А. Вылков поступил
в Киевскую духовную академию, однако по семейным обстоятельствам после третьего
курса он покидает Киев и возвращается в Бессарабию. В 1910 г. А. Вылков снова
поступил в Киевскую духовную академию, где в 1912 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Религиозное обучение в средней школе (принципы и методы его)»
и получил ученую степень – кандидат богословия. На диссертационный период работы
приходится и его научно-публицистическая деятельность. По теме религиозного обучения
в школе он опубликовал ряд статей в таких журналах, как: «Вестник воспитания»
(Москва), «Законоучитель» (Житомир) и«Кишиневские епархиальные ведомости». Выйдя
на пенсию в 1938 г., он начал писать свои воспоминания, которые так и не были
опубликованы. Рукопись воспоминаний Автонома Вылкова (содержит 180 машинописных
страниц) хранится в Национальном архиве Республики Молдова, и в скором времени нами
будет опубликована.
Комрат. В Комратском приходе, в Соборе Св. Иоанна Крестителя, Автоном
Вылков служил с 1903 г. по 1906 г. В первом же году своего пребывания в Комрате он
был назначен председателем контрольной комиссии в свечной лавке. Кроме того, в
Комрате отец Автоном преподавал Закон Божий в средней церковно-приходской школе.
Автоном Вылков легко влился в комратское общество, так как знал гагаузский
язык. Об этом свидетельствуют данные, согласно которым 8 сентября 1903 г., в день
празднования Рождества Пресвятой Богородицы, в церкви Успения Божией Матери отец
Автоном«начал беседу с пасомыми с церковной кафедры, на турецком языке» [1, Ф. 208,
оп. 1, д. 180, л. 464об.]. Это вызвало недовольство у настоятеля церкви Владимира
Праницкого, который в том же году послал соответствующею жалобу в Кишиневскую
духовную консисторию. В результате, духовные власти обязали А. Вылкова вести
проповеди в Успенском храме только на русском языке. На защиту А. Вылкова встал член
консистории Михаил Чакир, который подчеркнул, что для большинства простых гагаузов,
не владеющих русским языком, полезно было бы разъяснять основные догматы
православной веры на родном для них языке. По этой причине М. Чакир ратовал, чтобы
Автоному Вылкову,«свободно владеющему турецким языком, языком гагаузским» [1, Ф.
208, оп. 1, д. 180, л. 465об.], разрешить вести катехизические беседы и произносить
проповеди в Успенской церкви на понятном для простых прихожан языке.
На период служения А. Вылкова приходятся революционные события января 1906
г., вошедшие в историю под названием «Комратская республика» или «Комратское
восстание». Впрочем, в воспоминаниях комратского священника мы нигде не находим
упоминаний о создании т. н. «Комратской республики», события января 1906 г. он

413

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

называет «Революционное движение в Комрате». А. Вылков негативно относится к этим
событиям, и в особенности, к лидеру революционного движения – Андрею Галацану.
Болград. Болград. В культурном центре бессарабских болгар – городе Болграде –
Автоном Вылков служил с 1906 г. по 1910 г. Здесь он занимался преподавательской
деятельностью в мужской гимназии им. Императора Александра III и в старших классах
женской гимназии [1, Ф. 1135, оп. 3, д. 203, л. 20об.]. В своих «Воспоминаниях» А.
Вылков описывает Болград как «… большое село с 14 000 населением». Местное
население с подозрением и недружелюбно относилось к учителям, которые приезжали из
центральных губерний Российской империи, «на них смотрели как на чиновника,
призванного мешать свободе учащегося». Также А. Вылков отмечал, что учащиеся
мужской гимназии говорили между собой в основном на болгарском языке. На этом языке
они общались не только вне школы, но и в стенах учебного заведения. Из Болграда А.
Вылков уезжает в Киев, где продолжает прерванное ранее образование в Духовной
академии. Это было сделано, как признавался А. Вылков, с тем, чтобы получить степень
кандидата богословия, и уже с этим научным багажом перебраться в Кишинев: «… без
ученой степени переехать в Кишинев не хотелось и было просто неудобно. В Кишиневе
все были кандидатами богословия».
Кишинев. После защиты кандидатской диссертации в Киеве в 1912 г. Автоном
Вылков вместе с семьей перебирается в Кишинев. Здесь семейство Вылковых проживало
по улице Реджина Мария (совр. ул. Влайку Пыркэлаб) № 20 [1, Ф. 1404, оп. 1, д. 88, л. 2; д.
88a, л. 3.]. Поначалу, из-за того, что ему не нашлось место в Кишиневских церквях, отец
Автоном уделяет внимание преподавательской деятельности, 10 декабря 1912 г. он
начинает преподавать религию в Коммерческом училище А. И. Скородинского. Спустя 10
дней, 21 декабря того же года, ему все-таки дают место сверхштатного священника в
церкви Св. Андрея при 1-й мужской гимназии. Преподавал он Закон Божий в Женской
гимназии Бессарабского земства (1913 г.), а также в 6-й женской школе. Самый
длительный период преподавательской деятельности А. Вылкова связан со 2-й женской
гимназией (с 1916 г. женский лицей «Принцесса Н. Дадиани»). Здесь он с некоторыми
перерывами прослужил с 1913 г. по 1938 г.
Довелось А. Вылкову работать и в первом бессарабском вузе – Учительском
институте, который готовил преподавателей для учебных заведений Бессарабской
губернии. С 22 июня по 20 июля 1916 г. он исполнял обязанности директора этого
института [1, Ф. 1135, оп. 3, д. 203, л. 20об.]
Пиком карьеры Автонома Вылкова следует считать его участие в качестве делегата
клириков и мирян Кишиневской епархии на Поместном соборе Православной Российской
церкви, проходившем в Москве в 1917–1918 гг. А. Вылков находился в Москве в период с
20 сентября 1917 г. по 7 июля 1918 г. Голосовал он за восстановление патриаршества в
Российской церкви. Именно А. Вылков 23 октября 1917 г. на одном из заседаний внес
предложение «вопроса о возстановленіи митрополичьей кафедры въ Бессарабіи». Его
предложение было принято, и в дальнейшем предполагалось назначать в Кишиневскую
епархию в качестве руководителей не архиепископов, а митрополитов.
Из-за событий марта 1918 г., т. е. вхождение Бессарабии в состав Королевской
Румынии, А. Вылков спешно возвращается в Кишинев. Уже 21 апреля 1918 г. он вместе с
архиепископом Кишиневским и Хотинским Анастасием (Грибановским) и священником
Сергием Бежаном посещает Яссы. Там состоялась встреча с молдавским митрополитом
Пименом, министром культов Симионом Мехединць, а также с представителями
румынского церковного духовенства. Румынская сторона требовала, чтобы архиепископ
подписал документ, согласно которому Кишиневская епархия вошла бы в состав
Молдавской митрополии Румынской православной церкви. Бессарабские делегаты
отказались подписывать этот акт и высказались за то, чтобы судьба Бессарабской Церкви
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решалась путем переговоров между молдавской митрополией и патриархом Московским
и всея Руси Тихоном. Предлагалось также, чтобы в рамках специально созванного
местного церковного собора все бессарабские священники выразили свое мнение по
поводу канонического подчинения к румынской православной церкви [6, p. 23-24].
Как известно, местный церковный собор так и не состоялся, и бессарабская церковь
была подчинена молдавской митрополии. Автоном Вылков продолжает служить в
Кишиневской епархии. Уже 20 декабря 1918 г. Высшим епархиальным комитетом его
назначают членом контрольной комиссии. Затем, в сентябре 1919 г., Автоном Вылков
возвращается в родное селение Баурчи, где в течение года служит помощником
священника в местном храме [1, Ф. 1135, оп. 3, д. 203, л. 21об.].
С 1920 г. А. Вылков вновь переезжает в Кишинев, где занимает ряд церковноадминистративных должностей. На Внеочередном епархиальном конгрессе (20 февраля
1920 г.) его избирают членом Кишиневской духовной консистории. Скорее всего, столь
резкое продвижение по должности А. Вылкова следует объяснить тем, что в январе того
же года Кишиневскую кафедру возглавил архиепископ (с 1928 г. – митрополит) Гурие
(Гроссу), который также, как и Вылков, закончил Киевскую духовную академию со
степенью кандидата богословия. Они оба были знакомы еще со студенческих лет в
семинарии в Кишиневе и в академии в Киеве. С того времени А. Вылков Епархиальными
собраниями неоднократно избирался (в 1923 г. на три года, а в 1926 г. – на шесть лет)
членом Кишиневской духовной консистории, он также являлся председателем церковного
суда [5, p. 136].
В 20-30-х гг. XX в. Автоном Вылков благодаря своим знаниям активно был
задействован в церковной жизни Кишиневской епархии. В 1921 г. его назначили
ассистентом в Комиссии по контролю за деятельностью Комитета по строительству
церкви в ком. Рэчула Оргеевского жудеца. В том же году А. Вылков был избран членом
комиссии по разработке «Регламента» для планировавшейся к открытию Кишиневской
духовной академии. Из-за сопротивление ясских церковных кругов проект открытия
высшего духовного заведения был реализован лишь частично, и в 1926 г. в Кишиневе был
открыт Теологический факультет Ясского университета [4, p. 136].
Отец Автоном являлся и членом ряда просветительных и благотворительных
епархиальных учреждений. Так, 14 июля 1921 г. он был избран постоянным членом
Кишиневского историко-археологического общества, 22 января 1922 г. – членом
Бессарабского братства преподавателей религии, а в 1923 г. – членом Кишиневского
Христорождественского братства.
А. Вылков был включен (22 октября 1921 г.) в комиссию по принятию имущества
умершего архимандрита Анфима. В том же году участвовал в Комиссии по передачи
имущества Школы церковных певчих в Кишиневе от бывшего директора протоиерея
Михаила Березовского новому директору священнику Антонию Харгелу.
Как человек, сведущий в деле образования, он был делегирован с инспекциями в
учебные заведения. В 1922 г. представлял Архиепископию на выпускных экзаменах в
Женском епархиальном училище, а в 1923 г. – в Кишиневской духовной семинарии. 26
июня 1923 г. состоял членом специальной Комиссии по проверке экзаменов желающих
получить священническую должность, но не имеющих полного теологического
образования.
Церковные богослужения А. Вылков проводил в качестве настоятеля СвятоГеоргиевской церкви в Кишиневе (с 20 августа 1921 г. по 4 сентября 1938 г.).
Деятельность Автонома Вылкова не могла остаться незамеченной среди
кишиневской общественности, поэтому краткая информация о его личности вошла в
третий том энциклопедии «FiguricontemporanedinBasarabia» («Современные личности
Бессарабии»), изданного в Кишиневе в 1939 г. [5, p. 136]

415

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

За ревностное служение в пользу православной церкви Автоном Вылков в
различные годы поощрялся различными иерархическими наградами. Так, в 1907 г. ему
были вручены набедренник и скуфья, а в 1916 г. – камилавка. Спустя три года, в 1918 г.,
новоиспеченный патриарх Московский и всея Руси Тихон (избранный на Всероссийском
поместном соборе 1917–1918 гг.), в работе которого, как известно, участвовал Автоном
Вылков, наградил его позолоченным наперсным крестом. В том же году он получил титул
протоиерея. С этого момента в торжественной или официальной речи к отцу Автоному
принято было обращаться «Ваше Высокопреподобие». В 1921 г. Автомному Вылкову
была пожалована палица. 23 мая 1922 г. он получил высшую награду для священника титул «ставрофорный эконом», дававший право ношение золотого креста на груди [1, Ф.
1135, оп. 1, д. 23, л. 6об.].
Бухарест. О последних годах жизни ставрофорного протоиерея Автонома Вылкова
известно мало. В 1944 г. из-за опасения репрессий со стороны новых советских властей,
отец Автоном вместе с семьей перебралсяиз г. Кишинева в г. Бухарест. Там он закончил
свою мирскую жизнь в 1952 г. Похоронен на кладбище Святой Пятницы («Sfânta Vineri»)
в румынской столице [3, p. 283].
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Первая мировая война и события 1917 года привели к значимым
общественным и геополитическим трансформациям. В 1918-1940 Бессарабия вошла в
состав Румынии.
Евангельская церковь была образована в 1918 году. Первые протестанты в
Вулканештах были евангельские христиане баптисты. Первыми проповедниками
Евангелия были: Михайлов Пантелей Георгиевич (приложение 1), обратившийся к
Господу в 1916 году в Воронеже Иваногло Петр Харлампиевич (приложение 2),
обратившийся в плену в Германии.
По приезду домой в Вулканешты, Михайлов Пантелей начал приглашать близких,
друзей и знакомых для совместного чтения Библии.Первоначально собирались по вечерам
три семьи, закрывая окна, и под светом лампы изучали Священное Писание. Так как шли
притеснении со стороны румынской оккупации и были притеснении со стороны властей.
Первое молитвенное собрание состоялось в доме Желез Петра.
Из Вулканешт шло влияние и в окрестные селения. В 1919 году летом в селе
Лебеденко прошло - первое водное крещение. Среди новообращенных крестились также
братья: Митиш Александр, Иваногло Петр, Желез Петр, Демир, Грекуи сестры Митиш.
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Румынская власть преследовала верующих, думая, что это коммунистическая
ячейка. Православные священники, зная и пользуясь этим, настраивали жандармов против
христиан. Христиан приводили в примэрию для допросов. Одним из которых был Петр
Иваногло [1].
"Шефул де пост" румынский жандарм по имени Албу (приложение 3) отличался
своей жестокостью [1]. Когда он очередной раз избивал протестантов, они молились за
него . Спустя некоторое время Албу демобилизовался и по возвращении домой в
Румынию уверовал. Позже приехав, в Вулканешты он посетил всех тех, которых избивал
за веру, прося у каждого из них прощение за причиненные боль и страдания.
До 1918 года евангельские верующие были сконцентрированы, в основном, в
кишиневском и тираспольском регионах. Но вскоре на север Бессарабии, в город Бельцы,
приехали проповедники Федор Егорович Гарконица и братья Иван и Василий Ротт,
которые обратились к Богу на фронте. Святое водное крещение они приняли) в Киеве.
Там же прошли хорошую подготовку как проповедники. По приезду в Бельцы служители
начали евангелизировать местное население, а затем и проводить собрания верующих. В
октябре 1919 года пресвитер Андрей Иванов совершил на реке Реут первое крещение
восьми новообращенных. Спустя год брат Тихон Хижняков там же крестил еще 18
человек. К концу 1920 года бельцкая церковь насчитывала около ста членов.
В 1919 году из Одессы на родину, в Кишинев, переехал Михаил Яковлевич
Белоусов (1877 – 1973) [4]. В молодости он пел в православном хоре, затем был
дирижером оркестра в армии. В Кишинев М. Я. Белоусов прибыл зрелым духовным
работником. Он принял служение регента хора и организовал регентские курсы для
подготовки регентов поместных церквей. Позднее брат провел подобные курсы и в других
церквах Молдавии. В 1927 году он был рукоположен на диаконское служение, многие
годы являлся вторым пресвитером церкви.
Среди служителей молдавского братства нужно назвать Антона Алексеевича
Лебеденко, уроженца Белгород-Днестровского. После обращения к Господу он вошел в
актив церкви, был проповедником Кишиневской церкви, затем – членом Совета
Бессарабского союза евангельских христиан и одним из пяти благовестников Бессарабии.
Помимо Молдавии, он обслуживал и церкви Одесской области.
К тому времени евангельские общины появились также на юге: в Кагульском,
Чадыр-лунгском и Кантемирском районах.
В 1920 году церкви и группы верующих объединились в бессарабский Союз
евангельских христиан. Председателем был избран Василий Васильевич Асиев, а его
заместителем – Борис Павлович Бушило. В совет вошли такие известные служители
братства, как А. Ф. Иванов, А. А. Лебедев, Л. Я. Авербух, Т. П. Хижняков, К. Тафратов.
Целями Союза стало объединение верующих, межцерковное сотрудничество, а также
духовная и практическая помощь церквям.
Для назидания церквей Союз стал издавать журнал «Друг» на русском и
румынском языках, иногда выходило приложение. Редактором назначили брата Бориса
Бушило. А позже были выпущены и сборники песен.
В этот период, большим благословением для молдавского братства стало служение
американского миссионера Вальтера Крейгхед. Приехав в Бессарабию в 1922 году вместе
со своей супругой Хазель, брат Вальтер много содействовал проповеди евангелия, а также
становлению церквей в г. Кишинев, Бельцы, Аккреман (Белгород-Днестровский). Он
также стал одним из первых проповедников Слова Божьего в южных районах страны.
При румынском правительстве церкви получали регистрацию, дававшую им право
на легальную деятельность. Примечательно, что в обязанность церкви входила выдача
свидетельств о рождении детей и регистрации браков.
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Первый съезд представителей церквей Бессарабского союза состоялся в 1927 году.
Братья решили создать отдел благовестников. Также на этом форуме произошло важное
историческое событие: евангельские христиане и баптисты объединились в одно братство.
В связи с этим, съезд постановил переименовать союз в Бессарабский союз евангельских
христиан-баптистов (ЕХБ).
Спустя год, на 2-м съезде Союза ЕХБ, было принято решение о разделении всей
территории Бессарабии на 6 регионов и о создании в каждом из них духовного центра
(впоследствии их возглавили благовестники, которые трудились вместе с секретарями,
кассирами и другими служителями). На этом же съезде, с целью организации
молодежного служения, был образован Союз христианской молодежи. В качестве
районных благовестников подвизались А. А. Лебеденко, Т. П. Хижняков, И. В. Сорочан,
К. Тафратов, Г. П. Мадан, В. Д. Ганчук, И. Попан [5]. Ответственным за это служение
избрали А. Г. Живова.
В довоенный период большую роль в благовестии сыграли книгоноши. Они
разносили Слово Божье и другую литературу по домам. Таким образом, все больше людей
могли познавать Истину. Особым благословением в деле благовестия в этот период стал
труд сестер Лидии Калдарару и ЕвангелиныГорохолинской. Сестра Лидия была избрана
благовестницей среди молодежи и детей. Путешествуя по стране, она несла благую весть
людям и помогала в организации молодежного и детского служения церквям. Сестра
Евангелина Самойловна, имея талант к музыкальному служению, не только преподавала в
регентской школе, но также разъезжала по всей Бессарабии, содействуя развитию
музыкально-певческого служения. Обе сестры были преследуемы и неоднократно
арестованы как румынскими, так и советскими властями. Сестра Лидия Калдарару
провела 10 лет в сибирских лагерях за Слово Божье.
В Кишиневе и Бельцах были организованы курсы для проповедников, регентов и
преподавателей воскресных школ. Активно развивалось миссионерское служение.
Молдавское братство поддерживало миссионеров и в Бессарабии, и за ее пределами. Брат
Мадан нес благую весть среди прокаженных в Бессарабии. Брат Остеринде отправился на
служение в Африку, а брат Димитров совершал труд благовестия в Болгарии.
В 1930 году в Кишиневе состоялся третий съезд молдавского братства, носивший
совещательный характер. Заслушав и обсудив доклад руководства о деятельности союза,
участники съезда одобрили работу и утвердили руководство союза в том же составе на
следующий срок [5]. Сюда же входили представители с юга страны, так как вся Молдова
делилась на три региона Центральная часть, Северная часть Молдовы, включая город
Бельцы и Южный регион.
В 1931-32 годах в г. Вулканешты, было приобретено первое здание дома молитвы
для проведения богослужений [1]. В покупке молитвенного дома участвовали все
верующие, жертвуя свои собственные средства. К концу 1932 года в церкви
насчитывалось около 500 членов. В 1939 – 40 годах перед войной здание было отобрано
советской властью для военных целей. Затем долгое время в этом здании находилась
редакция районной газеты. Началась война и с 1939 по 1946 гг. - верующие собирались по
домам.
В 1930 – 1939 годы съезды церквей молдавского братства проводились ежегодно.
Поступавшие со всех мест Бессарабии жалобы на местные власти и просьбы вступиться за
беззащитных, неграмотных сельских верующих принимались во внимание работниками
союза.
В 1930 год, обратился к Господу выдающийся оперный певец Д. И. Вранчан,
обучавшийся в Италии. Брат Вранчан много потрудился в деле благовествования в
Молдавии. Он посещал церкви и прекрасным пением привлекал сердца слушателей и Юга
Молдовыко Христу.
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Л. И. Калдарару с юных лет посвятила свою жизнь Христу. Она училась в
Духовной семинарии в Бухаресте, затем много путешествовала по Бессарабии с
проповедью Евангелия. Ей приходилось передвигаться сложным образом и на подводах и
пешком, но это не отчаивало и не сломило дух, но наоборот ободряло ее. Она вспоминала
постоянно гимн христианский «За евангельскую веру» (приложение 4).
После первой мировой войны, в 1918–1919 годах в Украине и Бессарабии
появлялась новое вероучение которое люди прозвали «штундой» [6]. По рассказам церкви
села Бешгиоз, уроженец села Кирсово, по фамилии Тафратов, ходил из села в село и
останавливаясь у своих друзей однополчан, рассказывал им о своих вероучительных
взглядах. Таким образом приехав в Бешгиоз в 1924 году, поговорил с Киосе Николаем
Петровичем «псалмовщиком в клиросе», который служил в православной церкви [1]. От
Николая Петровича начинается зарождаться «штундизм», баптизм в селе Бешгиоз.
Священник был яростен и против нового вероучения, выражая свое недовольство по
поводу того что люди начали сами изучать Священное Писание – Евангелие. Через его
обращение к Богу в вероучении баптизма, В 1925 году покаялась семья сельчан с
проповеди Киосе Николая, его звали Илиев Михаил Федорович и его супруга. Через
некоторое время в этом же году умирает жена Илиева Михаила, происходит
противостояние со стороны священника и властей села, так что ее не разрешали хоронить
на общем кладбище, и по решению комиссии для штундистов было выделено отдельное
место для кладбища. В поддержку и утешению семье Илиева, пришли братья с ЧадырЛунги К. Иванчев и еще двадцать человек. Но власти села во главе с примаром не желали
останавливаться и решили арестовать Михаила Ильева и не давали заключение о смерти,
но у него было заключение врача о причине смерти поэтому им не получилось получить
желаемого. Как только похоронная процессия вышла на дорогу, через триста метров, их
встретила группа людей высланная священником, чтобы расстроить служение которое
проводили на похоронной процессии баптисты. В 1932 году была зарегистрирована
Бешгиозская община. После покаяния, необходимо было написать заявление в примарию
о переходе из православной церкви в церковь евангельских христиан баптистов.
Рассматривалось заявление в Комрате, и ответ присылался за долгий период времени, до
двух лет. За это время шли гонения на уверовавших, избивали, и 11 декабря 1938 года
смогли принять первое водное крещение, по ходатайству союза евангелиских христиан
баптистов из Бухареста. После этого шеф жандармерии мог приходить в общину и
разгонять их во время молитвы.
В 1945 году, во время советской власти, баптистская община села Бешгиоз стала
открыто собираться вместе. В 1946 году Д. Молла разрешил собираться верующим в
одной комнате в своем доме. Дочь и сын Д. Моллы после посещения верующих в их дом
покаялись и примкнули к общине. Община росла и необходимо было менять помещение,
так после Моллы, предложил собираться на служения в своем доме Андрей Федорович
Клечко. В 1946 году один из проповедников церкви со своей семьей переделал свою
конюшню для жилья своей семьи и свой дом передал в подарок для церкви (приложение
10).
Союз рос духовно и численно. К 1939 году в его состав уже входило около 200
церквей с общим количеством более 10 тысяч членов.
В 1940 году Бессарабия вошла в состав СССР. К тому времени атеизм давно стал
частью официальной идеологии Советского Союза.
Однако,
общественные
трансформации,
связанные
с
построением
социалистического общества в 22 июня 1941 года были прерваны и возобновились только
в 1944.
Вторая мировая война принесла огромные потери. Дома молитвы были разрушены,
десятки братьев так и не вернулись домой – кто с фронта, а кто из тюремных застенков.
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По окончанию войны, в 1946 году, при помощи Всесоюзного совета евангельских
христиан-баптистов в Кишиневе было созвано совещание, которое стало 13-м съездом
Союза евангельских христиан-баптистов. В его работе принимали участие И. Т.
Слободчиков, И. В. Сорочан, Т. П. Хижняков, Г. А. Руденко и другие братья. Так в
послевоенные годы началось возрождение Союза ЕХБ. К тому времени в Молдавии
уцелело 88 церквей и несколько групп, общей численностью 3085 верующих.В этом году
была зарегистрирована Церковь евангельских христиан баптистов в г. Вулканешты. В
качестве уполномоченного по делам церквей Молдавии с Москвы был направлен Илья
Григорьевич Иванов, которому предстояла большая работа по регистрации церквей и
возобновлении деятельности Союза.В том же году старшим пресвитером Союза стал Иван
Тимофеевич Слободчиков. Как и в других республиках СССР верующих в Молдавии
притесняли. Однако, несмотря на все трудности, церкви в послевоенное время не только
устояли, но и выросли численно.
В советское время служение старшего пресвитера по Молдавии осуществляли: Ф.
Р. Астахов (1950-1957 гг.), Д. И. Пономарчук (1957-1965 гг.), С. К. Маланчук (1965-1973
гг.).
25 августа 1973 года на 18-м съезде представителей церквей служение старшего
пресвитера по Молдавии было единогласно вверено Карлу Станиславовичу Седлецкому.
До этого Карл Станиславович проживал в Черновцах, где нес служение пастора, являясь
одновременно помощником старшего пресвитера по области.
Несмотря на продолжавшиеся притеснения со стороны властей, в этот период было
построено немало Молитвенных домов, образовывались общины, рукополагали новых
служителей. Будучи очень организованным и мудрым пресвитером, Карл Станиславович
помогал в разрешении многих трудных вопросов, содействовал в получении разрешения
на регистрацию и строительство церквей, что в те годы было очень непросто.
Этот период в жизни братства ЕХБ был нелегким. Атеистическая система пыталась
всеми силами остановить проповедь Евангелия и рост церквей. Для этого власти
использовали пропаганду, и хорошо подготовленных лекторов-атеистов, и прямые
гонения на верующих. В эти годы немало наших братьев и сестер оказались в тюрьмах и
ссылках. Христиан притесняли на работе и в учебных заведениях. Но, вопреки всему,
большинство из них сохранили верность Господу. Союз евангельских христиан-баптистов
не только устоял, но и численно вырос. К середине 80-х годов в Молдавии насчитывалось
уже 112 церквей и около 30 групп.
В 1960 год Пантелей Михайлов, из города Вулканешты, отдал свой дом для
проведения богослужений по улицы Попова. В 1978 году был приобретен дом по улице
Толстого города Вулканешты. Это был второй дом, приобретенный церковью под Дом
молитвы. На освящение Молитвенного Дома по улице Толстого были приглашены:
Сидлецкий Карл Станиславович (приложение 5), который тому времени был старший
пресвитер ЕХБ Молдавии [8], и Бычков Александр Михайлович [9] (приложение 16),
который к тому времени являлся генеральным секретарем союза ЕХБ СССР. Словами
утешения и ободрения обратился в проповеди Пётр Бозбей из Вулканешт.
В 1986 году при участии Академии наук Молдавской СССР был сделан перевод
Библии и сборника духовных песен на современный молдавский язык. Первый тираж
вышел в 1989 году.
В 1990 году впервые в истории Церкви города Вулканешты началось строительство
Дома молитвы по переулку Спортивный [1]. В строительстве Молитвенного Дома были
подключены все члены церкви и молодёжь. День за днём росли стены Молитвенного дома
и в 1991 году 12 октября с благодарственной молитвой была окончена кладка стен. 17
октября 1993 года состоялось открытие Молитвенного Дома.Этот пример характеризует
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не только качественный рост построенных сооружений молитвенных домов в Гагаузии, но
и количественное приобщение к баптистской церкви и ее увеличение.
XX век был временем больших перемен в пользу адвентистов седьмого дня [2],
баптистов и пятидесятников, хоть и их зарождение, в Молдове, датируется приближенно к
данному столетию.
Евангельская церковь на территории будущей гагаузской автономии была
образована в 1918 году. Первые протестанты в Вулканештах были евангельские христиане
баптисты.
В 1918-1940 Бессарабия вошла в состав Румынии. Притеснении со стороны
румынской со стороны властей не останавливали миссионерскую деятельность.
Баптистские общины появились также на юге: в Кагульском, Чадыр-Лунгском и
Кантемирском районах.В 1920 году церкви и группы верующих объединились в
бессарабский Союз.
Союз рос духовно и численно. К 1939 году в его состав уже входило около 200
церквей с общим количеством более 10 тысяч членов.
В 1940 году Бессарабия вошла в состав СССР. К тому времени атеизм давно стал
частью официальной идеологии Советского Союза.
Несмотря на продолжавшиеся притеснения со стороны властей, в этот период было
построено немало Молитвенных домов, образовывались общины, рукополагали новых
служителей.
К середине 80-х годов в Молдавии (куда вошла не вся Бессарабия) насчитывалось
уже 112 церквей и около 30 групп.
Пройдя через пытки, заключения, репрессии, закрытие «домов молитв», с 1950–
1980 года община продолжала расти[5].
В румынский и советский период баптизм стал традиционной для гагаузов
церковью, так как уже несколько поколений прихожан оставались приверженцами
баптизма и для младших поколений приход в баптистскую общину становился
поддержанием семейных традиций.
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Рис. 1.Михайлов Пантелей Георгиевич, обратившийся к Господу в 1916 году в
Воронеже. Уроженец города Вулканешты
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Рис.2Иваногло Петр Харлампиевич, обратившийся в плену в Германии. Уроженец
города Вулканешты

Рис.3. Бывший румынский жандарм Албу в городе Вулканешты, с теми, кого он
когдато гнал. Второй слева
Из протестантского сборника «Песнь возрождения»
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1. За евангельскую веру,
За Христа мы постоим;
Следуя Его примеру,
Все вперед, вперед за Ним!
Припев:
Дружной, радостной семьею,
Как один Его народ,
Одним сердцем и душою
За Христом вперед, вперед!
2. Жарок бой, и страшно пламя,
И колеблются места;
Поднимите выше знамя
Победителя Христа!
3. В этом мире равнодушном
Наш Христос пренебрежен;
Постоим единодушно
За Его святой закон!
4. Крепость веры, дщерь Сиона,
Будем смело защищать
И оружьем Гедеона
Вражью силу отражать.
5. Подвиг правды, труд суровый
Будем смело совершать
И шатры любви Христовой
Будем в мире расширять.
УДК 281.9(478-29)
Киорогло Дмитрий Владимирович
Культурно-просветительский центр им.М.Чакира,
мун.Чадыр-Лунга, РМ
E-mail: cioroglo59@mail.ru
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ: ОПЫТ ГАГАУЗИИ
Annotation.The article deals with the cooperation of the Church, educational and
educational institutions in the education of the younger generations, the organization of
educational and charitable activities on the example of the slave carried out in the Autonomous
Territorial Unit of Gagauz Eri. The need for such activities is due to the challenges of the time,
to which the most important social institutions of Gagauz society are called to give a decent
answer.
Key words: Orthodox Church, science, education, education, Gagauz autonomy
Приверженность гагаузов православию не раз отмечалась исследователями, в том
числе авторами начала ХХ века[2]. Значимость православной идентичности не была
нивелирована ростом этнического самосознания, достигшего уровня, называемого
этнической мобилизацией. Напротив, сочетание православной идентичности и тюркского
гагаузского языка определяет специфику гагаузской идентичности. Именно это сочетание
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стало важным фактором этногенеза гагаузского народа и его сохранения как на Балканах,
так и в степях Буджака.
На каждом из этапов гагаузской истории православная церковь играет важную роль
в жизни общества. Не случайно этническая мобилизация гагаузского народа происходит
на фоне возрождения духовной жизни.
На начальных этапах православная вера сохранила гагаузский этнос, предотвратив
его ассимиляцию. После переселения, на землях Буджака храмы становятся духовными
центрами сел. Священники не только окормляют прихожан, но и просвещают
их.Важнейшей задачей, которую призвано решать гагаузское общество является
сохранение и развитие гагаузской культуры. И стоит отметить, что вклад это дело Церкви
особенно заметен. Уже в начале ХХ века просветитель гагаузов Михаил Чакир переводит
на гагаузский язык богослужебную литературу и добивается разрешения проведения
служб на гагаузском языке.
Именно священники предлагают и первые историософские концепции гагаузов.
Сначало это сделал Дмитрий Чакир, представив ее в своем труде «Биографический очерк
рода и фамилии Чакир». Затем Михаил Чакир в своем труде «История бессарабских
гагаузов» вписал историю гагаузов в историю тюркского мира. Его труд стал первым
историческим произведением на гагаузском языке.
В советский период на территории будуще автономии сохранилось только два
действующих храма – в Конгазе или Чок-Майдане, остальные были закрыти или даже
разрушены. Так, в 1972 году в Чадыр-Лунге была взорвана последняя церковь города.
Иногда их соохранению способствовало удачное использование церковного здания. Так, в
Комрате здание собора использовалось для хранения музейной коллекции. Музей
государство готово было сохранить. Когда землетрясение разрушило здание, оно было не
только восстановлено, но и укреплено.
Уже в конце 80-х годов намечаются перемены в религиозной жизни, символом
которых становится празднование тысячелетия Крещения Руси.
Начинают восстанавливаться приходы, в Чадыр-Лунге основывается СвятоДмитриевский монастырь.
Идет активное строительство храмов, восстанавливается регулярное их посещение.
Поскольку традиция оказалась прерванной на несколько десятилетий, воцерковление
людей шло постепенно, но неуклонно.
Православная Церковь помогает справляться с трудностями людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Помимо духовного окормления своих чад, церковь
иницирует многие процессы в культурной жизни региона, в организации
благотворительности. Священники были с народом в период создания Гагаузской
Республики. В 1990 году благодаря посредничеству Церкви и деятельности протоиерея
Дмитрия Киорогло инициаторы создания университета обрели поддержку в Российском
фонде образования, что сыграло важную роль в открытии и становлении Комратского
государственного университета. Д.Киорогло освятил здание университета.
Для Гагаузской Автономии посредническая роль Церкви особенно значима в связи
с тем интеграционным потенциалом, который определен тем обстоятельством, что в
полиэтничном молдавском обществе о принадлежность к православию заявили более 93%
населения страны[4]. Авторитет Православной Церкви высок как для членов общества,
так и для государственных структур.
Приходы Гагаузии подчинены Кагульско-Комратской епархии, отметившей в 2018
свое двадцатилетие. Они есть в каждом населенном пункте Автономии.
Осознание значения православной культуры для гагаузского общества побудило
депутатов Народного Собрания Гагаузии принять в 2008 году закон о введении курса
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«Основы православной культуры» в доуниверситетких учебных заведения. Однако, его
внедрение было отложено и осуществляется только в рамках гимназии им.Ф.Ангели в
селе Гайдары. Тем не менее созданы альтернативные структуры, приобщающее детей и
подростков к православному культурному наследию – воскресные школы, действующие в
каждом из приходов. Учащиеся этих школ время от времени выступают перед публикой.
Так, в Чадыр-Лунге традиционными стали Рождественские концерты.
Для того, чтобы соединить усилия в решении общественных проблем создаются
клубы и общественные организации. Сотрудничество осуществляется не только в сфере
профессиональной деятельности.
Наиболее заметно тесное взаимодействие Церкви, науки и культуры в дни
Международных Общеобразовательных Чакировских чтений. Традиционно они
проводятся на родине гагаузского просветителя Михаила Чакира в Чадыр-Лунге.
Участники чтений обмениваются практическим опытом в организации благотворительной
деятельности, делятся результатами научных изысканий в области гагаузской культуры,
рассказывают о воспитательной работе в учебных заведениях.
Первые чтения прошли в 1997 году по инициативе о.Дмитрия Киорогло. В 2018
году они состоялись в VIIIраз[3]. С первых дней в их проведении сотрудничали Кульурнопросветительский центр им.М.Чакира и Комратский государственный университет. В
дальнейшем активно участвовали представители Института культурного наследия
Академии наук Молдовы (Кишинев), Колледжа им.М.Чакира (Комрат) и Научноисследовательского центра им.М.В.Маруневич (Комрат).
Переход к рыночной экономике привел к закрытию многих предприятий, что
вызвало рост безработицы, размаху миграции. Ответом на вызовы времени становится
сотрудничество
таких социальных институтов как церковь, наука и общество.
Возможность и желательность такого сотрудничества предусмотрена в таком документе
как «Основы социальной концепции Русской Православной церкви», принятой
Освященным Архирейским Собором Русской православной церкви в 2000 году, в
котором содержится призыв к верным чадам Церкви к участию в общественной жизни,
которое должно основываться на принципах христианской нравственности[1].
Православная церковь помогает справляться с трудностями людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Помимо духовного окормления своих чад, церковь придает
большое значение побуждению прихожан к благотворительности. В Чадыр-Лунге создана
больничная церковь,действует сестричество. В трудные часы жизни больные могут
обратиться к духовной поддержке, причаститься, что особенно важно для тех, кто на
пороге жизни и смерти. Рядом с больницей открыта благотворительная столовая.
Планируется открытие комплекса для благотворительной деятельности на территории
больницы.
В настоящее время Церковь сотрудничает с Домом престарелых в Чадыр-Лунге.
Православная церковь постепенно осваивает и интерне-пространство: по
благословению Преосвященнейшего Анатолия, епископа Кагульскго и Комратского,
появилось православное интернет-издание
сайт «Православная Гагаузия»
(https://pravoslavie.md/). Стали появляться сайты отдельных приходов, такие как
Церковный сайт Покровского прихода с.Конгаз (http://klise.ru/).
Формы социального служения Церкви Гагаузии будут совершенствоваться и
развиваться.
Библиография:
1.Основы социальной концепции Русской Православной церкви [ Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html Дата обращения 27.02.2019
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3.В Чадыр-Лунге прошли VIII Международные общеобразовательные Чакировские чтения
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–
режим
доступа:
http://raionceadir.md/novosti/obshchestvo/item/1021-v-chadyr-lunge-proshli-viiimezhdunarodnye-obshcheobrazovatelnye-chakirovskie-chteniya Дата обращения 27.02.2019.
4.Статистический ежегодник Республики Молдова, Chisinau, 2006
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Рис.1-2 Открытие Комратского государственного университета

Рис.3-4VIII Международные Общеобразовательные Чакировские чтения. 2018.
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Рис.5.В больничной церкви Чадыр-Лунги

Рис. 6 Благотворительная столовая в Чадыр-Лунге
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ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ СЕЛА ГОРДІЇВКИ ЯК ОСЕРЕДОК ІСТОРИЧНОЇ
ПАМ’ЯТІ
The paper reveals the role of historical memory as a factor in the formation of national
consciousness and social activity in the present. The place of the school museum of the village is
shown as a center of historical memory, which transmits traditions from the older generation to
the younger.
Keywords: historical memory, school museum, generation
Активно формується молода українська держава. Проте, ніколи майбутнє не може
існувати без минулого. Нація згасає, коли забувається історія, втрачається її культура,
порушуються традиції, нехтуються звичаї. Усі сторінки історії українського народу – це
реальне життя людей у різні історичні періоди, які не можна перекреслити або стерти з
пам’яті народу. Від покоління до покоління передаються особливості української нації
через історичну пам’ять.
Глибоко закорінена в минулому, історична пам’ять все ж є насамперед атрибутом
сучасності, притому таким, що має свій прогнозний вимір. Вона чуттєво реагує на зміни
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ситуації, особливо ті, що супроводяться небезпечними викидами негативної енергії.
Блискучий дослідник «місць пам’яті» П.Нора слушно пов’язує з прискоренням історії
феномен «розірваної пам’яті». Глобалізація, демократизація, медіатизація, соціальне
нівелювання – ці та інші процеси підміняють природну пам’ять «ефемерною фотографією
актуальності». Дистанція між пам’яттю й історією росте відтоді, як люди пізнали право,
владу й саме прагнення до змін, і нині досягла своєї крайньої, судомної межі. Утім, хоч
якого примхливого вигляду може набувати історична пам’ять, у сучасному
цивілізованому соціумі існує чітке усвідомлення того незримого, але завжди відчутного
зв’язку, який існує між минулим, сучасним і майбутнім. Причому йдеться не лише про
причинний зв’язок від минулого до майбутнього через сучасне, але й про своєрідний
зворотний зв’язок від майбутнього до минулого. Адже кожен підсвідомо відчуває: те, що
відбуватиметься в майбутньому, неминуче впливатиме і на оціночні характеристики
минувшини, і на ретроспективне бачення нашого сьогоднішнього буття.
Для України проблема масиву історичних знань, присутніх у науковому,
політичному, культурному, медійному та інших дискурсах, подвійно актуальна й не
меншою мірою болюча. Суспільна значимість історичної пам’яті визначається тим, що,
принаймні в ідеалі, вона являє собою символічну форму передачі культурних смислів, звід
застережень і попереджень, етичну настанову на ненасилля. Без історичної пам’яті
неможливе відтворення історії суспільства. Вона є успадкуванням минулого досвіду, що
опредметнюється у відповідних культурних формах (традиціях, пам’ятках, мемуарах
тощо), а також існує у вигляді історичної свідомості народу. Одним із її виявів є спогади
учасників історичних подій, їхні усні перекази, письмові свідчення. Своєрідним
арсеналом історичної пам’яті є архіви, музеї, бібліотеки. Пам’ять, свідомість, історія
взаємозумовлені і взаємозалежні. За своєю суттю пам’ять емоційна, особистісно
забарвлена, здатна до містифікацій, що зумовлює можливість її деформацій (зокрема й
цілеспрямованими зусиллями зацікавлених соціальних груп) [3].
Долучившись до формування шкільного музею села Гордіївки, мимоволі виникла
думка: якою мірою пам’ятають свою історію мої односельці, які відомі постаті
залишились у їхній пам’яті. Історія великої країни починається з історії окремої людини,
родини, маленького села і міста. Розповідаючи під час кожної екскурсій про пам’ять роду
починаєш розуміти, що через долю однієї людини, родини і села можна глибше пізнати
історію всього народу. Минуле села зберігається в експонатах музею і не лише. У селі
Гордіївка назви деяких вулиць також пов’язані з історією села. Це – вулиці імені Голуба,
Чуднівська. За кожною назвою стоїть своя історія і доля людей. Нині ряд вулиць, які
носили імена радянських діячів (Котовського, Ватутіна), змінили назви. Цікаво, що
громада села схвалила рішення про перейменування вулиць одностайно. Це легко
пояснити: адже з побутового вжитку гордїївчан ніколи не зникали історично усталені
традиційні назви вулиць. Більше того, вони широко вживалися, а офіційні назви
використовувалися як юридична необхідність.
Здатність пам’ятати – суто людська риса; саме вона виділяє людину з тваринного
світу. Та безтілесна субстанція, яку іменують історичною пам’яттю – феномен, який
слугує однаковою мірою і мірилом цивілізованості й моральності, і фундаментом
ідентичності, і джерелом багатьох душевних травм. Нелегко збагнути здатність історичної
пам’яті повертати нас у минуле, відтворюючи тим самим безперервність соціального
буття людини. Існують десятки визначень історичної пам’яті; оціночні судження
варіюються у діапазоні від «просто вдалої метафори» до означення її як свідомо
ретрансльованого знання про історичний досвід спільноти, структурної частини
індивідуальної й колективної (соціальної) пам’яті, символічної репрезентації минувшини
у контексті викликів сучасності. Під «історичною пам’яттю» ми розуміємо здатність
людського розуму зберігати індивідуальний і колективний досвід міжлюдських взаємин і
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формувати на його підставі уявлення про історію як таку та своє місце в ній. Фактично, –
це наявна інформація для соціальної ідентифікації особистості і спільноти. Зрозуміло, що
історична пам’ять – індивідуальна і колективна – є результатом взаємодії особистості і
соціального середовища. Без такої взаємодії немає й історичної пам’яті [1].
Місцем, де людина може «пірнути» у минуле, відчути подих історії, де дійсно
оживає історична пам’ять є музей. Музей історії с. Гордіївки діє понад 40 років.
Створений він у 1967 р. на базі пошукового матеріалу краєзнавчого гуртка. Організатором
цієї справи були Ніла Дем’янівна Мартинюк, колишній директор школи, а згодом –
вчитель історії Петро Якимович Лановюк. Спочатку це була всього одна кімната у школі,
а у кінці 80-х рр. музей став функціонувати вже в 2 залах нового приміщення. Фонд музею
нараховує більше 1000 експонатів. Упродовж свого існування музей дещо змінював і
назву: започаткований був як Кімната бойової слави. Згодом музей поповнювався новими
матеріалами, експозиціями і виріс в Музей історії села Гордіївки і став осередком
громадського та патріотичного виховання молоді. А історія Гордіївки багата і своєрідна та
починається із сивої давнини.
У музеї можна побачити й археологічні знахідки камінного віку: залишки
побутових речей, зброї, кістяні рештки тварин – і все це знайдено на околицях села. Також
у експозиційних фондах музею зберігаються грошові знаки різних епох, предмети
козацької епохи, особисті речі гордіївчан – наших прадідів. Багато із нинішніх експонатів
музею були передані до нього або самими односельчанами, або їхніми рідними.
Уся виставкова експозиція шкільного музею розміщена як у хронологічній
послідовності, так і тематично. Серед тематичних рубрик: історія колгоспу, історія
торгівлі у селі, історія школи, історія медичних пунктів, історія церковного життя, історія
вулиць; а також рубрики – цікаво знати …, незвичні імена гордіївчан, «ними пишається
село». У музеї історії села зберігається багато матеріалів про героїв – земляків різних
поколінь.
Експозиція шкільного музею села Гордіївки розширюється завдяки активній
пошуково-дослідницькій роботі учнів Гордіївської школи – учасників місцевого
краєзнавчого гуртка «Плекаю історію рідного краю». Зокрема, одна із його учасниць стала
лауреатом обласного етнолого-краєзнавчого конкурсу «Чуття єдиної родини»
(Житомирська область). Одинадцятикласниця прослідкувала життєвий шлях свого прадіда
– фактично ровесника ХХ століття. Людини, яка пережила буремні події двох світових
війн, революцій, громадянської війни, голод та важку працю у колгоспі в радянські часи.
Проте, мабуть є щось символічне у заповіті прадіда онукам та правнукам – любіть і
плекайте свою землю і працю на цій землі. Ще одна група членів краєзнавчого гуртка
займалася вивченням історії Гордіївської школи. Процес пошукової діяльності сам по собі
цікава, але разом із тим кропітка праця. Інформацію, документи, фотографії пошуковці
збирали в першу чергу у старожилів села, які в різні роки вчилися у нашій школі. Із цих
окремих розповідей було й написано історію нашої школи та поширено як популярне
друковане видання [2].
Досліджуючи історію рідного села, розумієш як любили свою малу Батьківщину
люди різних поколінь. І свідком цього є їхня віддана праця на благо села. Не шкодували
сил і здоров’я люди різних професій, працювали напружено. Господарство впевнено
набирало сили, міцніло. Змінювався і зовнішній вигляд села.
Більшість жителів села знає важливі дати з історії Гордіївки. Та, нажаль, більше
пам’ятають свою історію люди похилого і працюючого віку. Дійсно, неможливо забути
визначні події в історії нашого села, тому всі односельці згодні з тим, що потрібно
передавати ці факти своїм нащадкам. Більша частина людей пам’ятає і плекає історію
свого села, шанує пам’ять минулих поколінь і намагаються долучати молодь до такої
святої справи, як пам’ять роду.
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Annotation. The article explores the biography of a Soviet-era politician Semyon
Bogdan. Particular attention is paid to the contribution of Semyon Bogdan to the creation and
development of the National Gagauz Historical and Ethnographic Museum named after Dmitry
Kara Choban.
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Памятники советского периода возникали благодаря активной деятельности
руководителей тех или иных структур. Тех из них, кто помогал деятелям искусства и
способствовал оживлению культурной жизни можно назвать меценатами. Отличительная
черта их деятельности – они использовали не личные средства, а ресурсы вверенных им
структур, но делали это, решая не личные проблемы, а общественные.
Предметом исследования в рамках данной работы является жизнь и деятельность
Семена Георгиевича Богдана, его вклад в развитие культуры села Бешалма, в развитие
Национального гагаузского историко-этнографического музея им. Д. Кара Чобана. В
работе использованы материалы музея и воспоминания родственников С.Г.Богдана.
Родился 10 мая (27 апреля) 1927 года в семье Георгия Савельевича Богдан и
Иванны Андреевны (Чакир). Семен Георгиевич был старшим из троих выживших детей.
4 года посещал румынскую школу, хорошо знал румынский язык, был
ответственным ребенком, но его, как и других одноклассников, часто наказывали по
пустякам, били по рукам хлыстом, ставили в угол на колени на кукурузу. Когда ему было
около 16 лет, его, вместе с отцом, близкими родственниками и другими мужчинами села,
отправили на сельхоз работы в Румынию, в Добруджу (около Констанцы). Месяцами
работали на полях, получая за это мизерную плату.
В 18 лет, в 1945 году, Семен Георгиевич женился на Надежде Степановне
Томайлы. Они сами обрабатывали свои небольшие участки земли вместе со своими
родителями. Начало их семейной жизни выпало на тяжелые послевоенные годы, когда
радикальные социальные преобразования происходили в сложных условиях послевоенной
разрухи и неблагоприятных природных катаклизмов. Все это привело к голодной поре.
Семен Георгиевич и его друг Константин искали по полям какие-то колоски, выкапывали
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«пындык», старались накормить детей, но, родившиеся в те годы дети Василиса и Иван не
выжили.
Трудовую деятельность Семен Георгиевич начал в 1948 г., работал счетоводомбухгалтером в Бешалме в образовавшемся «товариществе».
В 1949 г. закончил курсы бухгалтеров в г. Кагуле, и был направлен на работу в с.
Бируинца. Но, когда в 1949 г. в селе Бешалма были образованы три колхоза («Заветы
Ильича», «Шверник» и «Правда»), его перевели работать бухгалтером в Бешалму в колхоз
«Правда».
В 1951 г. Семен Георгиевич в колхозе стал счетоводом-кассиром, в 1952-1954 гг.
работал бухгалтером.
В 1955 г. бешалминские колхозники объединились в единый колхоз, и Семен
Георгиевич был избран заместителем Председателя Правления колхоза «Заветы Ильича»
и работал на этой должности по 1958 г.
В 1959 г. С.Г. Богдан был избран Председателем колхоза «Заветы Ильича», позднее
– колхоза «Правда» в Бешалме, где работал 19 лет.
С 1978-79 гг. работает Председателем межхозяйственного объединения
«Колхозживпром», а в 1979 г. избирается Председателем Райисполкома Комратского
района.
По истечении срока полномочий, в 1982 г., Семен Георгиевич возвращается в
родное село, и до 1991 года, до ухода на пенсию, работает Председателем колхоза
«Правда».
На съездах колхозников разных уровней Семен Георгиевич много раз избирался
делегатом на съезды компартии в Кишинев, Москву, многократно избирался в члены
Райкома Партии.
В 1980-е годы колхоз «Правда» считался одним из самых экономически развитых
колхозов на Юге Молдавии. Здесь быстро приживались нововведения, все колхозные
бригады работали на хозрасчёте. В 1987 году, хотя и была засуха, колхоз получил 1.5
миллиона рублей прибыли, с каждых 100 гектаров угодий было выручено продукции на
203 тысячи рублей, удой молока с одной коровы составил по 4 тысячи литров молока в
год. В районе это были самые высокие показатели.
Семен Георгиевич очень много работал. Его рабочий день начинался с 5 часов утра.
Сам ездил за рулем по полям, ежедневно делал обход полей, чтобы знать, где был дождь,
куда направить трактора. До 7 утра, до начала «наряда» со специалистами колхоза, он
должен был быть в курсе всех дел на полях. Выходных у него не было. Во время
уборочного сезона часто даже пообедать не получалось. Он не следил за своим
здоровьем, для него самым важным была работа.
Выравнивал холмы, чтобы сажать виноградники, посадили 1100 га. Был год, когда
колхоз сдал государству 750 000 тонн винограда. Работали 3 табаководческие бригады,
около 100 человек в каждой бригаде. В питомниководческой бригаде работало более 100
человек, и в соцсоревнованиях люди всегда занимали призовые места, нигде не было
такого объёма производства саженцев.
На юге первая стеклянная теплица для выращивания огурцов и помидоров была в
Бешалме. Была котельная, которую отапливали углем, около 50 человек обслуживали
теплицы.
В селе была свиноферма и молочно-товарная ферма - крупнейшие на юге Молдавии,
было свое производство комбикормов, был построен лагерный комплекс, летом
организовывались школьные бригады.
В период правления колхозом Семеном Георгиевичем были проведены
серьёзные преобразования в развитии всех областей сельского хозяйства. Была проведена
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огромнейшая работа по благоустройству центра Бешалмы. По проекту, центр села должен
был быть городского типа с двухэтажными зданиями. Построены: здания Дома Быта,
школы, музея, торгового центра, построены здания для Сельского Совета, Правления
колхоза, новые корпуса детских садов, Культурно-спортивный комплекс, построены и
оборудованы гараж и склады, 8-квартирный дом, построена финская баня, все село по
очереди отдыхало там бесплатно.. За счет колхоза для молодых специалистов колхоза
были построены 7 домов на новообразованной улице. В каждый двор проведена система
водоснабжения и многое другое.
Совсем мало времени не хватило Семену Георгиевичу, чтобы провести
газоснабжение села, хотя к 1991 году все подготовительные работы были проведены.
Незавершённым
осталось строительство нового трёхэтажного корпуса школы,
невиданного по тем меркам масштаба сельского строительства. В планах остались:
закрытый плавательный бассейн возле КСК, водная лодочная станция, парковая зона с
фонтаном в центре села…
В 1966 г. в селе Бешалма открылся музей, получивший особый статус в Гагаузии.
Инициатором его создания стал Д. Кара Чобан. Интерес к прошлому был значимой чертой
гагаузского общества и отражал процесс развития этнического самосознания. Однако,
музеи возникали не в каждом селе. Огромную роль в реализации сыграл председатель
колхоза «Правда» Семен Георгиевич Богдан. Видя в создании музея перспективы для
развития села, он смог вложить часть ресурсов колхоза в строительство и обустройство
специализированного музейного здания и поддерживал функционирование музея в
дальнейшем.
В период с 1959 по 1978 и с 1982-1990-е годы, будучи Председателем колхоза
«Правда», Семену Георгиевичу довольно часто приходилось принимать у себя в кабинете,
и подолгу общаться с Д.Н. Кара Чобаном. Бывало, что Дмитрий Николаевич в течение дня
не мог дождаться Семена Георгиевича с полей и ходил к нему домой, вечерами решали
насущные вопросы. Дмитрий Николаевич показывал Семену Георгиевичу эскизы здания
музея, наброски рисунков оформленных залов, витрин и т.д.
Именно благодаря Семену Георгиевичу Кара Чобану в 1965 г. было выделено
старое здание бывшего Сельского Совета под первую музейную экспозицию, а в 1970-72
годы было построено новое здание специально под музей. Семен Георгиевич выделял
материалы и помощников, чтобы помогали в работе, в изготовлении стендов.
Семен Георгиевич был частым гостем в музее, иногда присутствовал во время
посещения музея высокопоставленными лицами, иногда Кара Чобан сопровождал гостей
музея, учёных в Правление колхоза и всех знакомил с главой колхоза. В селе не было
гостиницы, и, по распоряжению Председателя колхоза, для гостей в центральном корпусе
детского сада предоставлялся ночлег вместе с ужином и завтраком.
В декабре 1981 г. в музей приехали гагаузы из болгарских сёл Орешак, Кичево,
Кантарджиево, Болгарево, где состоялась встреча с учёными, деятелями искусства,
литературы Молдавии, тружениками колхоза «Правда». Гости привезли около 500
экспонатов для фондов музея. Семен Георгиевич Богдан всячески поддержал это
мероприятие, вместе со специалистами колхоза присутствовал на этой встрече,
организовал прекрасный обед с культурной программой в колхозной столовой.
С.Г.Богдан абсолютно бескорыстно развивал село, вкладывал неимоверные усилия
в благоустройство села, был строгим, но в то же время очень доброжелательным
собеседником в общении со всеми жителями села.
За свой труд он был награжден:
двумя Орденами «Ленина» (1965 и 1970);
Юбилейной медалью к «100-летию со дня рождения В.И. Ленина» (1970);
Орденом «Трудового Красного Знамени» (1973);
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Орденом «Знак Почета» (1973);
Серебряная и Бронзовая медалями «Участника ВДНХ СССР» (1973)
Семен Георгиевич с супругой Надеждой Степановной вырастили четверых детей,
которые получили достойное воспитание и образование:
1) Георгий Семенович (1947 год рождения ) живет в Кишиневе, на пенсии. После
окончания с/х института и остался там преподавать. Потом работал по линии
сельского хозяйства, инструктором, специалистом в Совете Колхозов Молдовы.
2) Елена Семеновна (Кеся) (1954 год рождения) окончила с/х институт – экономист.
3) Мария Семеновна (Куру) (05.03.57) окончила в 79г. БГПИ им. А. Руссо – учитель
начальных классов.
4) Евдокия (Панаитова) (1959 год рождения) окончила Кагульское педучилище,
работает в детском саду.
В 1968 г. Д.Н. Кара Чобан посвятил стихотворение Семёну Георгиевичу:
Ты – гений,
Добрый гений мой.
И снова я к тебе с моей нуждой.
С докукою пришёл,
С обузою пришёл. –
Ты по-большому добр,
По доброму большой.
К злым не приходят, чтобы зла не брать,
От добрых не уходят без добра.

Рис.1 Семен Георгиевич Богдан
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Рис.2 На фундаменте будущего музея.1970г.

Рис.3 Строительство Музея. 1972 г.

Рис.4 С.Г. Богдан, Д.Н. Кара Чобан, А.Д. Карачобан и специалисты колхоза в музее.1982
г.
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ЭТАПЫ ИСТОРИИ КОМРАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
Появление музея в Комрате е было закономерным следствием обретения ими
статуса городов. Музей был открыты на основании Приказа № 82 от 14.02.1969 г.
Министерства культуры МССР.
В целях сохранения памятника архитектуры для размещения музея был
предоставлен собор Св. Иоанна Предтечи.
Первым директором музея стал Василий Драгалин.
437

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

С 1970 по август 2002 директором музея работал Маринов Анатолий Алексеевич.
Первая экспозиция, посвященная 50-летию образования СССР, открыта 29.04.1972 г. За
нее музей получил грамоту от министра культуры СССР Е.А.Фурцевой, став
единственным районным музеем, получившим такую награду.
В 1975, 1979, 1983 гг. были проведены реэкспозиция.
В октябрь 1977 г. был открыт филиал музея в с. Ферапонтьевка – музей истории
села.
В 1977-1986 гг. здание собора сильно пострадало от землетрясения,
реставрировано комбинатом Министерства культуры МССР. Эта масштабная реставрация
стоила больших средств, но по существу восстановила собор. Он был укреплен и
армирован.
В 1980 г. сдана в эксплуатацию реставрированная и перестроенная под
фондохранилище колокольня собора.
В 1982 г. на базе музея был проведен межрайонный семинар директоров и
фондовых работников музеев МССР.
В 1982 г., по указанию ЦК КПМ, Бешалминский музей передан в филиал
Комратского, где проведена реэкспозиция.
В 1988 г., на основании Решения Райисполкома № 5 от 25.05.1988 г.
сохраненное, благодаря музею, здание собора возвращено православным верующим к
1000-летию крещения Руси[3]. Сам музей при этом был сохранен, так как в 1988 г.
Министерством культуры куплено 4-х этажное здание для размещения экспозиции музея,
по ул. Ленина, 164. Все четыре этажа предназначались музею, однако в настоящее время 2
из них занимает компания GRT.Не удалось сохранить за музеем и часть территории, хотя
там предполагалось создание музея под открытым небом [5]
Музей стремится актуализировать экспозиции и в 1990, 1994, 2002 гг. созданы
новые экспозиции.
В сентябре 1995 г. распоряжением Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 12,
Комратскому историко-краеведческому музею придан статус Регионального[4].
С 2002 года музей возглавляет магистр гуманитарных наук Владислав Анатольевич
Маринов.
В 2003 г. Постановлением Исполкома Гагаузии за № 6/4 от 06.06.2003[2].
Комратский региональный историко-краеведческий музей переведен на 1 категорию. В
настоящее время в фондах музея 83 000 экспонатов. Это самый крупный музей Гагаузии.
Он является региональным не только по статусу, но и по сути, реконструируя историю
региона с древнейших времен до настоящего времени, содержит не только
этнографические, но и исторические материалы.
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ПРИДНЕСТРОВСКИЙ КОНФЛИКТ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Annotation. This article reveals the causes of the Transnistrion conflict, the relevance of
this territorial conflict, and possible political settlements. The only possible way of a peaceful
political settlement is the federalization of the Republic of Moldova. This option is considered by
the author as the only peaceful way, which is excluding territorial losses for Moldova. I think
federalization and the status of a neutral state opens up tremendous economic prospects for the
new state, which will contribute to its development and prosperity.
Keywords.Republic of Moldova, Transnistria, Transnistrian conflict, Kozak's
memorandum, political settlement, neutrality, economic prospects.
Актуальность. Для Республики Молдова приднестровский конфликт имеет
наивысшую степень актуальности, связано это с тем фактом, что любой нерешенный
территориальный конфликт является угрозой не только для государственной безопасности
и стабильности, но и для региональной. В современном мире мы наблюдаем и являемся
свидетелями не только возобновления и перехода в горячую фазу, казалось бы,
замороженных территориальных конфликтов, но и возникновения новых. Подобная
международная обстановка является угрозой для приднестровского вопроса. Так же
угроза для окончательного политического решения приднестровского конфликта исходит
и от геополитических заигрываний определенных политических сил. История показывает,
что подобные заигрывания могут иметь негативные последствия для политического
урегулирования… Актуальность также заключается в том, что способ (способы) и
(вариант) варианты решения приднестровского конфликта станут новым этапом развития
для нашего государства. И от выбора решения данного вопроса, мирным и политическим
или же силовым и кровопролитным, зависит будет ли это развитие положительным или
же негативным. Актуальность заключается так же в том, что Республике Молдова
приднестровский кая проблема и особенно обсуждение и исследование причины
возникновения и альтернативные варианты решения сложившегося конфликта яро
игнорируются. Подобное неприемлемо, поскольку
Причины начала конфликта и его основные этапы. Разгоревшийся
вооруженный конфликт на Днестре в 1992 году имел целый ряд причин политического,
геополитического и национального характера, которые в свою очередь имеют глубокие
исторические корни, исходящие еще со времен начала 20 века. Однако основной
причиной являются необдуманные действия руководства МССР, а именно тех
националистических сих, пришедших или стремившихся прийти к власти в конце 80-х
годов 20 века. Причиной же начала возрождения правых и крайне правых политических
сил, как в Молдове (МССР), так и во всех остальных республиках СССР, стало
проведение и внедрение М. Горбочевым необдуманной и деструктивной политики
«перестройки». Именно в результате этой утопической политики стало возможным
реабилитация националистических элементов, ставшие основной силой сепаратистских
движений во всех республиках СССР.
Говоря о Молдове (МССР), подобной крайне правой политической силой стал
«Народный фронт Молдовы» созданный в 1989 году, изначально маскировался лозунгами
«суверенитета, политических свобод, культурного возрождения». В последствии же под
влиянием данной силы и унионистских идей Верховный Совет МССР принимает ряд
неоднозначных решений. (Можно лишь добавить, что во все времена существовали и
будут существовать политические перевертыши готовые, перекрасится в любые
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политические цвета лишь ради теплого и мягкого кресла…) Одним из таких решений
было принятие 23 июня 1989 года Верховный Совет МССР заключения специальной
комиссии по пакту Молотова-Риббентропа, в котором создание МССР было объявлено
незаконным актом.Данные действия возымели реакцию приднестровского региона,
следствием которого стало принятие 31 июля 1989 года президиумом Тираспольского
городского совета решение, которое провозгласило, что незаконность создания МССР –
означает и незаконность включения в ее состав левобережья Днестра (МАССР) и «не
считает себя связанным какими-либо обязательствами перед руководством ССР
Молдовы»[2],[3]. Следующим значительным событием, инициирующим обострение
отношений между Кишинѐвом и Тирасполем, явилось принятие 31 августа 1989г.закона о
языке[1, с.65]. Официальным языком Молдовы был провозглашен румынский язык на
основе латинской графики, лозунгом такого решение служило «единый язык – единая
нация». Принятие такого решения ущемляло статус остальных языковых групп, и в
первую очередь русского языка так как вопрос о статусе и функционировании языка
межнационального общения даже не рассматривался. Параллельно с этим в Кишиневе
проводились митинги поддержку присвоения русскому языку второго государственного,
однако правящими политическими силами данный вариант не рассматривался. Именно
эти два необдуманных решения являлись основными возбудителями недовольства
левобережья Днестра (приднестровского региона), и Юга Молдовы (Гагагузии).
В результате 19 августа 1990 года состоялся I Съезд народных депутатов степного
юга Молдавской ССР, на котором была принята «Декларация о свободе и независимости
гагаузского народа от Республики Молдова» и провозгласив Республику Гагаузия в
составе СССР. В результате 21 августа на чрезвычайном заседании Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР, действия Гагаузии были расценены как
антиконституционными и незаконными. Апогеем противостояния Кишинев с Гагаузией
стал «Поход на Юг», организованный премьер министром Молдовы Мирчей Друк.
Данный «поход» представлял из себя марш молдавских волонтеров-националистов на
Гагаузию с целью сорвать выборы в народное собрание Гагаузии и помешать
сепаратистскому движению. В Гагаузию были направлены так же и добровольцы из
Приднестровья, поддержавшие регион. Состоявшиеся переговоры смогли избежать
гражданского конфликт, начиная с 30 октября сторонам удалось о отводе сил. Итогом
стало начало работы верховного совета 31 октября, на котором были избраны
Председатель Верховного Совета М. Топал.
2 сентября 1990 года на II Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней
Приднестровья была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская
Социалистическая Республика в составе СССР. Нежелание официального Кишинева идти
на диалог с целью поиска компромисса и учет мнения значительной части населения
привело к кровавым событиям 1992 года.
7 июля в регион прибыли полномочные представители президента России. При их
посредничестве удалось достичь соглашений о прекращении огня, а 21 июля в Москве
Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии Игоря Смирнова было подписано
соглашение «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском
регионе Республики Молдовы». Война завершилась замораживанием Приднестровского
конфликта и вводом в зону конфликта российских миротворцев. Позже были созданы
Объединённая Контрольная Комиссия и Совместные Миротворческие силы. Со второй
половины 1992 года при посредничестве России начались переговоры о статусе
Приднестровья, с 1993 года к мирному урегулированию присоединилась ОБСЕ, а с 1995
года - Украина. В настоящее время часть левобережья Днестра и город Бендеры
контролируются Приднестровьем, в свою очередь часть территории, заявленной
руководством ПМР как часть республики, контролируется Молдавией [2], [4, с.115].
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На данный момент приднестровский конфликт остается в замороженном
состоянии, но вместе с этим ведется диалог по политическому урегулированию, не смотря
на переменные успехи, но «плохой мир лучше хорошей войны». Переговоры и
политическое урегулирование ведется в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ,
Россия, Украина, США и ЕС).
В созданной зоне безопасности продолжает
функционировать ОКК и совместная трехсторонняя миротворческая миссия (Россия,
Молдова, Приднестровье) и ОБСЕ в качестве наблюдателей. Одна следует отметить, что
именно трехсторонняя миротворческая миссия и Россия как гарант мира способствуют
поддержанию и сохранению мира в зоне безопасности.
Пути решения и перспективы. Не смотря на столько долгий период ведения
переговоров по политическому урегулированию, но окончательного результата
достигнуто не было. Каждая сторона продолжает оставаться на своей несгибаемой
позиции. Единственной попыткой реального мирного политического решения стал
«Меморандум Козака», разработанный в 2003 году специальным представителем
президента России Дмитрием Козаком. Данный план предлагал решение конфликта через
федерализацию[6]. Однако, был отвергнут президентом Молдовы Владимиров
Ворониным в последний момент в ночь с 24-25 ноября 2003 года, несмотря на то, что
документ уже был парафирован. Молдавская сторона обосновала свой отказ тем, что план
ущемляет статус Молдовы и является лишь способом легализации Приднестровья.
Удивление и недоумение в действиях молдавской стороны вызывает не формулировка
отказа от подписания плана политического урегулирования, а сам факт отказа после того,
как план уже был парафирован. Подобное не поддается логике. Да, сам план,
предложенный Козаком содержал политическое приравнивание Приднестровья и
Гагаузии Молдове, примером этого являлось то, что количество депутатов от Гагаузии и
Приднестровья равнялось количеству от Молдавской стороны, несмотря на то, что
численность суммарная населения (Г и П) не равна молдавской составляющей, в этом
следует признать несправедливость. Однако, скорее всего логика подобного варианта
кроилась в создании политического паритета с целью ликвидации возможного диктата
Кишинева на субъекты федерации. Непонятным остается вопрос, почему понимая выше
сказанное молдавская сторона согласилась на подобные условия, парафировала
соглашение, а в последствии в последний момент отказалась от подписания?! В чем
истинная причина отказа президента Воронина от подписания данного меморандума?!
Кто или что повлияло на его решение?!
Позиции сторон. На данном этапе стороны конфликта продолжают оставаться на
своих непримиримых позициях: Молдова считает, что приднестровский регион является
частью ее суверенной территории, регион должен контролироваться Кишиневом, а
вариант федерализации воспринимается как элемент легализации и международного
признания непризнанной республики; Приднестровье в свою очередь отвергает любые
идеи присоединения к Молдове и попадания под контроль Кишинева. считает себя
полностью независимой и отношения с Молдовой видит лишь в качестве
межгосударственных.
Говоря о решении приднестровского конфликта, то следует отметить, что не
решение его связано в первую очередь с нежеланием молдавской стороны признать свои
ошибки, принять действительность, отсутствием хоть какого-либо видения политического
статуса ПМР в составе Молдовы, нежеланием идти на уступки, несовершенная форма
правления и самое главное участие в геополитических играх.
В условиях парламентской республики в Молдове отсутствует единая позиция
относительно решения приднестровского вопроса. Ни одна политическая сила не несет
ответственность за данный вопрос, ни одна политическая сила не является
представителем хоть какого-либо варианта решения основанное на мнении граждан,
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существуют лишь сухие партийные полит программы, в которых указывается лишь
«реинтеграция», но не указываются реальные способы, методы и варианты. В тех же
случаях, когда определенные полит силы открыто говорят о федерализации, то это всего
лишь предвыборный ход и угар не имеющий под собой никакой основы кроме демагогии.
Вы возможно спросите почему же определенные полит силы используют тему
федерализации РМ как способ решения приднестровского вопроса в качестве
предвыборного хода?! Все просто, связано это с тем фактом, что в Республики Молдова
реально существует запрос на решение приднестровской проблемы, а федерализация – это
его единственное мирное решение. Однако, существующая форма правления,
политическая ситуация и система, сложившаяся в Молдове не является представительной,
нет той полит силы, которая возьмет на себя ответственность за решение данной
проблемы. Молдавское общество разделено, его кормят утопиями о неких интеграциях и
прекрасном завтра с одной стороны и не менее лживыми с другой.
Единственно возможным способом решения приднестровского конфликта –
является федерализация по примеру Швейцарии. Но в условиях парламентской
республики это не представляется возможным. Переход на президентскую форму
правления станет первым шагом на пути политического урегулирования, так как появится
лицо представляющее мнение граждан Молдовы. Лицо, обладающее мандатом и запросом
граждан на урегулирование конфликта конкретным мирным способом. Именно в
условиях президентской республики станет возможно проведение референдума, на
котором граждане смогут выразить свое согласие или несогласие с федерализацией
Республики Молдова. В Случае согласия граждан возможен следующий шаг, придание
русскому языку статуса второго государственного, так как именно языковой вопрос
являлся одной из причин конфликта, к тому же и в самой республике существует запрос
на данное решение. Подобные решение может быть принято в законодательном органе, в
случае если ведущая плит сила обозначит это в своей предвыборной программе или же
очередным плебисцитом. Именно положительное решение языкового вопроса будет
являться сигналом к сотрудничеству и готовности РМ к политическому урегулированию
для Приднестровья и самое главное для России.
Третьим шагом является подтверждение и закрепление статуса о нейтралитете РМ
не только на национальном уровне, но и на международном. Данный шаг опять же
потребует проведения республиканского референдума, на котором граждане должны
будут высказаться о согласии или несогласии с полным и постоянным статусом
нейтралитета РМ. Для окончательного закрепления статуса о постоянном нейтралитет
потребует от РМ получение гарантий в форме соответствующей резолюции ООН
подтверждающий соблюдение членами международного сообщества статус постоянного
нейтралитета(по примеру Туркменистана и Швейцарии). Конечно же в первую очередь
должен быть решен вопрос с ограниченным контингентом сил РФ в ПМР и складами в с.
Колбасное. Однако международное подтверждение статуса о постоянном нейтралитете
РМ и будущей федерации должен быть достигнут обязательно. Подтверждение статуса
нейтралитета будет являться еще одним положительным сигналом для Москвы и
Тирасполя, свидетельствующий о готовности и серьезности намерений по мирному
политическому урегулированию конфликта. В свою же очередь перспектива закрепления
постоянного статуса о нейтралитете на международном уровне создаст буферную зону
между западом и востоком, что разумеется в интересах России.
Так как именно позиция России играет главную роль в данном вопросе, и
первоначальная договоренность с РФ на ряду с выше указанными действиями станет
фундаментом для политического урегулирования приднестровского конфликта. Опять же
для проведения подобных переговоров с Россией необходимо представительное лицо,
которое может быть избрано лишь в случае перехода к президентской республике. для
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В подобных условиях, когда будут достигнуты и выполненные все
перечисленные этапы, то именно в этот момент Республика Молдова будет иметь
реальный шанс мирного решения конфликта и создания совершенно нового государства.
Перспективы. Решение приднестровского конфликта через федерализацию
откроет для данного государственного образования огромные возможности в области
экономического развития и роста, политического и культурного. Каким образом?!
Наличие подобного нейтрального государства в данном регионе, где пересекаются три
цивилизации (Латинская, Славянская и Тюркская) позволят использовать данные связи
лишь во благо нового государства. Молдавская Федерация (возможно иное название)
станет удобной площадкой для международного диалога и сотрудничества между западом
востоком и югом. Используя национальную дипломатия, МФ сможет установить хорошие
дипломатические и экономические отношения с Западной Европой, Восточной в лице
России, с Югом в лице Турции и остальным Тюркским миром в целом. Наличие подобных
хороших и стабильных отношений позволят новой Молдове решить ряд экономических
проблем, привлечь инвестиции, получить выгодные цены на энергоресурсы, статут более
доступны новые рынки и возможно будет восстановить свои позиции на утраченных. Все
это станет огромным трамплином для нашей экономики, и как следствие для
благосостояния граждан и повышения социального уровня.
Мы должны
руководствоваться экономическими интересами нашего государства и наших граждан, а
не политическими и геополитическими амбициями определенных политиков и
определенных государств.
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В 1986 году Василий Белов опубликовал роман «Все впереди». Роман тогда
дружно обругала критика, обвинив автора в мракобесии, а между тем книга была
пророческая.
В ней великий писатель говорил о том, что для того, чтобы уничтожить народ,
необязательно забрасывать его ракетами, бомбами, достаточно перессорить родителей и
детей, женщин и мужчин, достаточно сделать так, чтобы женщины перестали хотеть
иметь детей, и народ окажется под угрозой исчезновения.
Тогда на заре перестройки Василия Белова обозвали кликушей, но теперь
очевидно, что его предсказания в полузабытом уже романе, к несчастью, сбылись. Идет
процесс обесчеловечивания в больших масштабах, разрушение семьи – последней
крепости общества, нашей и других стран мира.
Каждому поколению придется заново пытаться осмыслить произходяшее,
понять феномен дегуманизации, ее истоки, сущность и мрачное наследие.
В далеком гагаузском селе Авдарма местные меценаты построили Пантеон по
погибшим в войнах, умершим сельчан от голода, репрессий и болезненных эпидемий. На
гранитных и мраморных плитах высечены фамилии и имена жителей этого села, но самые
большие списки значатся по погибшим во время голода 1946-1947 годов. Многие
задаются вопросом почему?
Экскурсоводы, видимо по незнанию, не дают подробных и аналитических
пояснений о причинах гибели сотен людей. Сейчас по прошествии стольких лет мы
узнаем, что после войны страна была превращена в лагерь и в те годы после жесточайшей
войны, здесь в Молдове, и не только, наблюдалась «чрезвычайная хрупкость человеческой
культуры, цивилизации». Оказывается, человек становится зверем через три-четыре
недели – при неимоверно тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Проходя среди
мраморных плит этого сельского пантеона, каждый посетитель как бы представляет ужас
встречи жертв и палачей, перелистывает и читает энциклопедию бесчеловечности
голодовки, репрессий.
Как выходить из ситуации, которая складывается в нашей стране сегодня, мы не
знаем. Но мы точно знаем, как не выходить. Мы не должны реанимировать старые черты
равнодушия, мы не должны быть безучастны, мы не должны топтать друг друга,
смаковать насилие, творить себе кумиров, а потом быстро в них разочаровываться.
В обществе, которое хочет выйти из кризиса должна быть вера в Бога и воля,
должны быть свои Святые. Главное не надо бояться. При этом, если мы сами себе не
будем вредить, если не будем допускать пропаганду деконструктивной для нашей страны
идеологии, не будем фальсифицировать свою историю, тогда мы выживем и воспитаем
новое поколение граждан Молдовы, людей с правильными жизненными ориентирами. Из
социологии известно, что для распространения в обществе какой-либо идеи – достаточно
сделать сторонниками последней – 30% наиболее активных членов этого общества.
Остальные подтянутся.
Речь не идет о тех людях, которых мы считаем воцерквленными, потому что
процент этих прихожан верящих в идею приближается к 100%. Ну да оставим в покое
социологию и разные исторические параллели. Там все же весьма силен элемент
условности. Здесь речь идет о качественном измерении религиозности гагаузов, о которой
известно далеко за пределами Молдовы.
Гагаузский народ благодарен Митрополии и Академии наук Молдовы за
организацию конференции посвященной памяти – духовного покровителя молдавского и
гагаузского народов – Апостола Михаила Чакира, при этом хотим довести до общества о
том, что именем Чакира освящены традиционные общеобразовательные православные
чтения, которые в 2018 году прошли в восьмой раз.
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Они (чтения) позволяют и дают возможность на региональном и местном
уровнях обсуждать, анализировать злободневные проблемы нашего общества. Каждый раз
заблаговременная и скрупулезная подготовка чтений предполагает выбор тематики, учет
местных традиций и новаций. Бывают ли неудачными чтения? Да, если делать их без
души, без понимания М.Чакира.
Хочу напомнить, что ежегодные чтения объединяют 32 населенных пункта
Гагаузии, некоторые села и города Тараклийского и Кагульского районов. На чтениях
обсуждаются вопросы духовно-нравственной культуры современного человека,
воспитания и образования детей, экономики и религии, развития сотрудничества
государства и Церкви.
Нехватка у молодежи знаний по отечественной литературе, истории и культуре,
традиционных для Бессарабии и Молдовы религиозных ценностей порождает духовное
невежество. Возникает вопрос: есть ли в сфере образования что-либо, позволяющее
решать назревшие проблемы, есть ли инновации?
В ходе подготовки к 8-м Чакировским православным общеобразовательным
чтениям, был проведен анализ состояния образования за последние 10 лет в АТО
Гагаузия.
Каков же вывод?
- Общее количество учащихся школ, лицеев автономии уменьшилось с 24 тысяч до
14,5 тысяч детей;
- налицо расколотость и раздробленность всей системы образования и воспитания
подрастающего поколения. Былая связь: детский сад-начальная школа-средняя школауниверситет-производство разрушена полностью. Церковь отсутствует в этой цепи;
- новшества касаются лишь технического переоснащения, компьютеризации:
интерактивных досок, дистанционного обучения, исследовательских, ученических
конференций, электронных учебников и т.п.;
- все чаще приходится наблюдать, как подвергаются деконструкции основы
человеческого бытия – семья и пол, психика ребенка.
Инновации (новшества) – это прежде всего идея, которая развивается в
процессе. Как известно, процесс вообще и образовательный процесс в частности
представлен рядом компонентов: целевым, содержательным, технологическим,
диагностическим, коммуникативным. И очень важно, чтобы процесс был целостным, а не
суммативным.
Отсюда, даже самые новые компьютеры, электронные книги и интерактивные
доски – всего лишь средства, относящиеся к технологическому компоненту.
А какова цель образования в Молдове сегодня? В чем инновационность его
содержания? Общество и человек выступают не как субъект, а как ресурс!
Серьезного осмысления цели и содержания образования в Гагаузии, несмотря на
то, что родители, дети и учителя стараются мы не видим. В результате учащихся в
школах, лицеях, колледжах, университетах все меньше и меньше. Данная тенденция ведет
в пропасть подрастающее поколение и человечество в целом. Родители забирают детей и
уезжают в другие страны.
Нам известно, что согласно определению Священного Синода от 6 июня 1989
года «Инициатива о возбуждении вопросов о канонизации должна исходить от
Священного Синода или от правящих преосвященных архиереев».
Жизнь и деятельность протоирея Михаила Чакира всецело подходит основным
критериям канонизации подвижников веры Православной Церкви. А канонизация нашего
Апостола Михаила Чакира к лику местночтимых святых в народе уже давно состоялась и
думаю пришло время просить Его Преосвященство, достопочтенного Митрополита
Кишиневского и всея Молдовы Владимира рассмотреть этот вопрос и обратиться за
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благословением к Святейшему Патриарху Кириллу. Прошедшая конференция и
ежегодные Чакировские чтения – это яркие свидетельства подтверждения исторически и
документально подтвержденного жития Михаила Чакира.
Его подвиг, праведная жизнь, исполнение Евангельского закона о любви к Богу
и ближнему, яркое тому свидетельство. Молдавский писатель Н.Костенко писал: «Если
для гагаузов, народа, прожившего на юге Молдовы, Михаил Чакир – это Апостол,
переводивший и писавший на их языке святые книги, то для всех молдаван имя Михаила
Чакира остается написанным в золотой книге бессарабской истории».
В этой связи, пророческими остаются слова К.Д.Ушинского: «Современная
педагогика исключительно выросла на христианской почве, и для нас нехристианская
педагогика есть вещь немыслимая – безголовый урод и деятельность без цели,
предприятие без побуждения позади и без результатов впереди».
Можно с уверенностью сказать, что издавая богослужебную литературу на
гагаузском языке, Михаил Чакир стремился объединять различные группы верующих на
основе языка и религии. Так, в одном из отзывов о значении переведенного на родной
язык и изданного протоиереем Михаилом Чакиром Евангелия сказано особо:
«Апостольский подвиг на благо не только 60 тысяч бессарабских гагаузов, лишенных
слова Божия на их языке, но и для зарубежных гагаузов задунайских, проживающих в
Румынии, Болгарии, Греции и Турции совершенно лишенных какой-либо письменности
на их языке…»
В сложные, переломные моменты истории народов на первый план выходят
имена личностей ярких, имеющих возможность сказать или передать сквозь века что-то
нужное и важное своим соотечественникам. К таким людям, даже если с ними где-то не
согласны, прислушиваются, соизмеряют по ним свои мысли и поступки. Такой
личностью, применительно к событиям XIX в., да XX-XXI в. был и является протоиерей
Михаил Чакир наш пастырь заслуживающий бессмертие.
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И. Н. ИНЗОВ – ГЛАВНЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ
ЗАДУНАЙСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Annotation.IvanNikitichInzov - RussianGeneral, appointedinthe Bessarabian province,
the main Trustee of the Danubian settlers. Being the main Trustee practically created conditions
for immigrants of Gagauz and Bulgarians for settling in the region.
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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
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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 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.
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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 свидетельствует о своеобразии административнотерриториального 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].
Инзову
В. Кириогло
Инзов прост, хоть и загадка:
Иной зов – откуда шёл?
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Генерал – храбрец, как матка,
Что собрала вокруг пчёл.
Пчёлки те, переселенцы:
Гагаузы и болгары
Народ смелый и без ленцы,
Выдержал судьбы удары.
Жить в единстве помышляет,
Словно зёрна в кукурузе.
Буджака степь заселяют,
Часть болгар и гагаузы.
Гагаузов часть с болгарами,
Строят город Табак, сами,
Обрастая, как кораллами
Виноградником с садами.
Инзов росший сиротою,
Как отец переселенцам,
И Мать-Родину с любовью
Он находит им от сердца.
Только в жизни всё меняется:
Зной пройдёт, придут морозы.
Слёзы счастья появляются,
А за ними скорби слёзы.
Вот, как гром средь неба ясного,
Инзова постигла смерть,
Но нельзя и силой властною
В сердце дух любви стереть.
У любви нет кривотолков,
Коль во имя человечества,
Инзов жив в сердцах потомков,
В благодарность за Отечество.[7]
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Сельский учитель, который прошел нелегкий путь в годы войны, сподвижник
Михаила Чакира, Владимир Дмитриевич Касым, родился в селе Авдарма в крестьянской
семье 20 декабря 1905 года. Человек со сложной судьбой, вырос в многодетной семье,
оставшись в 5-летнем возрасте без матери, одним из пятерых детей, которых отец В.
Касыма в дальнейшем поднимал сам.
В Бессарабии в 1921 г. было введено общее образование для детей до 14 лет. За
непосещение школы были установлены штрафы. В 30-х годах обучалось всего 6 %
учеников начальных классов. Имелись классы для обучения грамотных детей в возрасте
от 12 до 18 лет. Заметив способности сына к наукам, его успехи в школе и тягу к учебе,
отец отдает В. Касыма учиться в Кишинев в учительскую семинарию имени Ангелеску,
где он проучился 6 лет. Учительские семинарии в то время готовили учителей для
начальных школ и воспитателей для детских садов. В июне 1929 г. В. Касым получает
диплом специалиста, в котором значится: «Мы, министр Государственный секретарь
Департамента Просвещения, выдаем настоящий диплом Касым Владимиру, рожденному
20 декабря 2005 г. в с. Авдарма Бендерского уезда, который окончил с хорошим
поведением курсы вышеуказанной школы. Выдержав экзамены на звание учителя,
получил среднюю оценку – 8,00, будучи классифицирован – одиннадцатый среди 51,
окончивших школу. На основании этого диплома вышеуказанный кандидат может
пользоваться правами, данными законом». По окончании семинарии В. Д. Касым был
направлен на работу в с. Чок-Майдан Романовского уезда учителем начальных классов. В.
Д. Касым осознавал ценность и важность своей работы и относился к детям с такой же
заботой, как и к своим собственным. Молодому сельскому учителю приходилось работать
во многих сельских школах, так как кадров с педагогическим образованием
катастрофически не хватало. В трудовой книжке В. Касыма можно найти следующие
записи: 1.09.1930 г.- учитель начальных классов и заведующий школой с. Ферапонтьевка
Комратского района. 22.02.1943 г.- учитель начальной школы с. Дезгинжа. Пареллельно
преподает в начальной школе № 1 с. Гайдары Чадыр-Лунгского района и является
учителем и заведующим школой с. Башкалия. 15.12.1944 переведен на работу в с. Кирсово
Комратского района учителем начальных классов, арифметики и молдавского языка и
заведующим школами № 1 и № 2. 10.10.1957 г. переведен учителем и заведующим
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Баюшской начальной школы Комратского района. В 1967 г. - возвращается учителем
молдавского языка в с. Кирсово, где и работает до 1972 года. Преподавал также
французский язык и исключительно играл на скрипке. Всю свою жизнь отдал служению
профессии учителя.
В начале 20-х годов 20-го века в Бессарабии катастрофически не хватало учителей.
Очевидно, что было время, когда учительствовал сразу в двух и более школах разных сел.
В школах преподавали люди, имевшие хотя бы 4 класса образования. В. Д. Касым
приходилось сначала обучать их для того, чтобы они передали эти знания дальше детям.
Таким образом, в Гагаузии происходил своего рода ликбез. Грамотным считали каждого,
кто мог написать свою фамилию. Школьное дело на каждом шагу сталкивалось с
трудностями. Помещения не ремонтировались с начала империалистической войны.
Протекали крыши, разрушались потолки, приходили в негодность окна, двери и полы. Не
хватало учителей, учебных пособий и письменных принадлежностей. В большинстве сел
приходилось 10 учебников на одну школу, полтетради на одного ученика и одна ручка на
четырех учеников. Посещаемость, особенно в зимнее время, была низкой, так как у детей
не было одежды и обуви. Проблема была и с топливом в школах. В. Д. Касым с большой
ответственностью относился к своей работе, к каждому ребенку находил подход, в
каждом распознавал уникальность.
Педагогическая деятельность В. Д. Касым сопровождалась испытаниями,
свойственными для того времени. С 1929 по 1930 г. отбывал военную службу в 33
пехотном полку г. Тулча, Румыния. В 1940 году снова призван в 10 стрелковый полк г.
Хуши, Румыния. В июле 1941 г., находясь в эвакуации, был задержан на реке Буг
солдатами немецкой армии и в августе возвращается домой, в с. Авдарма. В декабре
1941г. арестован румынской полицией и выслан в военный трибунал г. Кишинев, после
чего до апреля 1942г. находится в лагере подозреваемых с. Анештий-Ной Кагульского
уезда. В 1943 г. состоит на военной службе писарем в военкомате г. Бендеры, после чего
продолжает службу в 3 батальоне г. Галац секретарем по хоз. части.
Еще один значимый факт биографии В. Д. Касым - это его переписка с Михаилом
Чакиром. Обучаясь в учительской семинарии, В. Д. Касым жил в семье у М. Чакира,
которая стала для него образцом на всю жизнь. В семейном архиве сохранилась переписка
В. Касыма и М. Чакира, которая впоследствии была передана для исторических
исследований. В ноябре 1931 г., по случаю празднования просветительской и пастырской
деятельности отца Чакира, В. Касым возглавил делегацию гагаузов и преподнес
протоиерею поздравительные слова: «Честнейший и многоуважаемый Отец, Экономнастоятель, Михаил Чакир! Несколько дней назад мы узнали из газет, что исполнилось 50
лет Вашей деятельности. Пользуясь случаем, в этот день от имени всех членов нашей
делегации хочу выразить Вам нашу великую благодарность. До Вашего преосвященства у
нас не было ни одной книги, написанной на родном языке; Вы для нас - то же, чем были
Кирилл и Мефодий для славян.Ваше преосвященство, Вы перевели и дали нам порядок
проведения «Святой Литургии», «Часослов», «Акафист»... Вы дали нам «Историю
Ветхого и Нового Завета», «Историю церкви» и молитвы на гагаузском языке...И сейчас,
на склоне лет, Вы продолжаете просвещать и воспитывать нас через «Миссионерский
листок»... С несказанным удовольствием и большой благодарностью читаем мы «Листок»,
который содержит учение, особенно необходимое в наши дни, когда врагов церкви стало
очень много. Мы преклоняемся перед неустанной и такой нужной деятельностью Вашего
преосвященства и благодарим Бога за то, что Он подарил нам апостола, вышедшего из
нашей среды, который на протяжении 50 лет просвещает нас на нашем родном языке. Мы
просим Бога, чтобы Он дал Вашему преосвященству заслуженную Вами милость... Мы
желаем много счастливых лет гагаузскому апостолу, отцу Михаилу, воспитателю и
просветителю народа».
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Близким В. Д. Касым запомнился как добрейший, интеллигентнейший человек. Он
вплотную занимался воспитанием внучек, от которых ему нижайший поклон за то, что
научил читать и приобщил к книге. Человек с сильным характером, настоящая опора, за
которой чувствовали себя, как за каменной стеной, не только близкие. Соседи по улице
приходили за советом. Бывшие ученики часто заходили побеседовать. Из воспоминаний
одного из них, Г. В. Видова, ставшего впоследствии преподавателем истории. «Как много
сил и энергии, чуткости и доброты было в этом человеке! Были очень тяжелые
послевоенные годы, засуха и голодовка. Но он мог убедить нас, учеников, в том, что это
временно, что наступят времена, когда мы будем жить лучше, и у нас будут настоящие
учебники. Мы верили своему учителю, и его слова сбылись. С благодарностью
вспоминаю об этом замечательном человеке, сделавшего из нас настоящих людей.»
В. Касым стал основоположником учительской династии. По его стопам пошли:
дочь Третьяк (Касым ) Ж. В.- учитель русского языка и литературы, директор школы № 2
с. Кирсово; внучка – Третьяк О. И., преподаватель педагогики и психологии, колледж им.
М. Чакира; правнучка – Топчу (Видова) Л. Э., преподаватель математики, лицей с. Томай,
правнучка Карнаух (Нейковчена ) Н. М.- преподаватель университета ULIM, г. Кишинев
по специальности журналистика и пиар. «В. Д. Касым был творческим педагогом,
воспитавшим не одно поколение. С теплотой и благодарностью вспоминают о нем его
воспитанники, к которым он привил любовь к Родине, к своему народу, к своему языку.
Помогал детям из малообеспеченных семей, развивал творческие способности одаренных
детей. Ежегодно благодарные жители села приходят с цветами на его могилу, чтобы
вспомнить своего учителя»- пишет в своих воспоминаниях Ж. В. Третьяк, дочь В. Д.
Касым.
Любимых учителей помнят всю жизнь. Через 5, 10 и даже 30 лет после
окончания школы . Помнят знания, которые они подарили, манеру речи, жесты, внешний
вид, походку… А бывшие ученики возвращаются и приводят к ним своих детей, потому
что доверяют.
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Приложения

Рис.1.В.Д.Касым
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Рис.2.Педагогический коллектив шк. № 1, с. Кирсово, 1951 г.
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РОДОМ ИЗ ЧАДЫР-ЛУНГИ: ЕЛЕНА И ЮРИЙ ГЕНОВЫ
Annotation.The article discusses the activities of Yuri and Elena Genov, who made a
great contribution to the cultural life of the city of Chadyr-Lunga.Sculptor Yuri Genov created
most of the monumental sculpture of the city. Elena Genova contributed to the development of
the city library.
Key words: Yuri Genov, Elena Genova, monumental art, library, cultural life of
Chadyr-Lunga
Как часто в жизненной суете мы не обращаем внимания на вещи, которые
попадаются на глаза каждый день, не замечаем деталей, не задаемся вопросами: когда они
появились в нашем городе, как, какова их история. Например, одна из монументальных
конструкций, находящихся в центральном парке Чадыр-Лунги, знакома каждому ее
жителю и любому человеку, которому хотя бы однажды довелось здесь побывать. У этой
скульптуры, оказывается, даже есть название — «Счастливое материнство».
Об этом монументе я однажды написала небольшую заметку для своего блога, но
это был тот самый случай, когда, потянув за ниточку, получилось размотать целый клубок
интересностей, из которых сложилась новая история.

453

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

Что, к примеру, сегодняшние жители Чадыр-Лунги, знают об авторе этой
скульптуры, о том, как к нему пришла идея создания именно такой композиции? Чтобы
узнать это, надо немного переместиться во времени и пространстве.
Итак, в наши дни где-то далеко от Гагаузии, в городе Бор Горьковской области
(Россия), живет женщина, чьи воспоминания навеки связаны с Чадыр-Лунгой. По ее
словам, читая мой блог о гагаузах, она каждый раз испытывает теплые чувства, в которых
перемешаны и любовь, и тоска, и светлая ностальгия о временах ушедших. Зовут ее Инга
Генова. Она – старшая дочь скульптора, благодаря которому в самом сердце Чадыр-Лунги
однажды появилась знаменитая скульптура матери с младенцем.
Отец Инги — Юрий Генов, в 70-е годы прошлого века работал в Чадыр-Лунге
архитектором и скульптором. Все монументы малой и средней формы, существующие по
сегодняшний день в нашем городе (кроме бронзовых), - авторские работы скульптора
Генова, либо изготовленные по его эскизам. Это и монумент "Скорбящая мать" в парке
Победы, и другие парковые скульптуры, мимо которых горожане и гости муниципия
ходим каждый день - "Праздник урожая", "Строитель", композиция "Комсомольцы" и
стела с изображением конницы в парке "40 лет ВЛКСМ", и вышеупомянутая скульптура
"Счастливое материнство", и композиция у въезда в город. Кстати, прототипом женщины
для образа матери в скульптуре стала супруга скульптора Маргарита, которой на тот
момент было 27 лет, а прототипом ребенка — его младшая дочь Илга, рождение которой и
вдохновило на создание этой композиции.
«У папы был любимый прием — придавать своим скульптурам легкости, оставляя
воздух вокруг постамента», — рассказывает дочь мастера. И в самом деле, если
посмотреть на скульптуру и пофантазировать, можно представить, что женщина с
ребенком будто сидит на радуге, - все так невесомо и так романтично.
Инга прислала мне фотографию, где она запечатлена рядом с еще одной
скульптурой, автором которой был ее отец. Тут использовано такое же полукруглое
основание, тот же воздух, а сова, кажется, сидит на ветке.
В Чадыр-Лунгском историко-этнографическом музее есть кое-какая информация,
связанная с семейством Геновых. Но, как говорит директор музея Стефанида Стамова,
речь идет в основном о матери Юрия Генова, Елене Семеновне, долгое время работавшей
в Чадыр-Лунгской бибилиотеке, а также о старшем брате, Феликсе. Заполнить этот пробел
и рассказать немного об отце я попросила саму Ингу. Вот что она рассказала.
«11 июня 1937 (страшного!) года в Москве у Елены Семёновны Геновой родился
второй ребёнок, второй сын, Юрочка. Старшему, Феликсу, на тот момент было 5,5 лет.
Мало кто думал о том, какие тяготы в действительности предстоит пережить в ближайшее
время советскому народу. Спустя несколько месяцев бабушкина подруга прибежала
вечером к ней в дом и сообщила: «Лена! Твой муж (Николай Лунегин — прим. Н.Ч.)
арестован! По работе дипмиссии СССР в Саудовской Аравии написаны доносы! Я
печатала списки тех, кого завтра вызовут на допрос, там есть и ты… Беги, Лена!»
Хрупкая, но очень сильная женщина, наша бабушка взяла своего новорожденного
малыша на руки, старшего сына — за его крошечную ручку, сумку с наспех собранными
вещами – на плечо и бросилась на вокзал. Мысли лихорадочно скакали: куда бежать, куда
податься, где спрятаться и спасти детей? В Молдову, к братьям? В Сибирь? В
Ленинград?.. Решила бежать на юг, на погранзаставу, работать переводчицей! В пути она
«потеряла» свои документы на фамилию мужа и… больше никогда в жизни его не
увидела.
На полустанках бабушка часто пересаживалась, выходила из поезда и по два-три
дня жила у чужих людей, чтобы передохнуть, помыть детей, покормить их горячей
пищей. В одну из таких «пересадок» случилось страшное: младший сын заболел
дизентерией. Измождённая многодневным недосыпанием и тревогой, Елена Семеновна
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послушала совета попутчицы — дать малышу крепкого бульона с чесноком. На очередной
станции обе женщины вышли из поезда, купили у колхозницы петуха, сварили из него
бульон и сквозь марлю отжали чесночный сок и дали его Юрочке. Ребёнок жадно пил из
стеклянной бутылочки, а мать думала: «Если и умрёт, то хотя бы не голодный…» Но
мальчик и выжил, и вырос, и окончив школу, ушёл служить в армию, на черноморский
флот! Три года отдал службе Родине, а потом – работа, семья, дети… Жизнь, как у всех.
А в стране уже вовсю шумит «оттепель», пора надежд, исканий, освоение космоса,
новых земель, развитие новых форм и видов искусства, новые ритмы и мелодии, смелые
эксперименты в строительстве и дизайне, геологи, что ехали в даль, «за туманом и
запахом тайги»…
Говорят, талантливые люди талантливы во всём — так это точно про нашего папу!
В свое время он съездил на целину, научился основам строительства, играл на многих
музыкальных инструментах ,великолепно рисовал, самостоятельно выучил французский
язык. Потом поступив во Львовский архитектурно-строительный институт (годы учёбы 1967-1972) , где легко и непринуждённо беседовал на французском с преподавателями,
шутил, сыпал пословицами. Фантастическую трудоспособность, отличные результаты в
учёбе и жизненный опыт высоко оценили в руководстве ВУЗа и после окончания
пригласили остаться при нем в качестве преподавателя. Но папу тянуло домой, к маме, в
Чадыр-Лунгу. Ему хотелось скорее перевезти туда жену и дочь, обустроиться и украсить
любимый родной город, где прошло детство.
В Чадыр-Лунге мы жили с лета 1972 по март 1975 годы. Всё, что создал там папа,
до сих пор радует людей: например, та самая милая девушка с корзиной на плече и
надпись «Чадыр-Лунга» (его шрифтом!) при въезде в город, мать с младенцем в парке, а
ещё где-то была часовня с крестом (чего в советское время не положено было делать).
Жизнь был, в целом, счастливой и радостной, но и недовольство партийных работников
давали о себе знать, случались сложности по работе… увы в те годы так бывало…
В марте 1975 года мы с семьей переехали в город Бор Горьковской области. И
снова папа ушел с головой в свою стихию, став главным архитектором города и района. И
снова в полную силу полёт и творческой мысли, и бесконечный труд, и поездки во Львов,
в родной институт за советом — всё ради монумента в честь Победы! Эта масштабная
работа воздвигнута на центральной площади и сегодня является украшением города».
Как здорово и замечательно, что пусть и с запозданием, но удалось все-таки
вернуть из небытия имя человека, благодаря которому Чадыр-Лунга в свое время
преобразилась и стала такой, какой мы знаем ее сейчас. В завершение этой публикации
отдельного хочется сказать несколько слов о матери Юрия Генова — Елене Семеновне
Геновой, уроженке Чадыр-Лунги.
Эту женщину можно по праву назвать легендой. На ее долю с юного возраста
выпало немало испытаний, а жизнь была сложной и ухабистой, как и сами тогдашние
времена. Как свидетельствуют старые семейные записи, с 1909 по 1917 годы ей пришлось
зарабатывать на пропитание прислугой, следующие несколько лет, до 1920 года –
разнорабочей; в 1920-22 годах – член ЧК в Одессе; в 1927-29 годы работала на 1-й
Московской меховой фабрике; с этого же года – член КПСС; с 1932 года была студенткой
Института Востоковедения (особый набор). Работала полпредом в Саудовской Аравии
(город Джидда), с 1936 по 1938 годы служила переводчиком в 37-м пограничном отряде в
Батуми.
С 1938 по 1945 годы преподавала турецкий язык в Московском Институте
Востоковедения, заведовала кафедрой турецкого языка в Высшей школе НКВД. После
войны вернулась в Чадыр-Лунгу, была избрана депутатом районного Совета, с 1946 года
работала директором первой городской библиотеки. В качестве рецензента, в 1957 году
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принимала участие в разработке гагаузской письменности. Была награждена орденом
Трудового Красного Знамени и медалями.

Рис.1.Елена Семеновна Генова с сыновьями Феликсом и Юрием (справа), который
в 1976 году стал членом Союза архитекторов СССР.

Рис.2. Елена Семеновна (слева) с матерью и братьями Петром и Георгием
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Рис.3 Скульптурная композиция Юрия Генова в первозданном виде

\
Рис.4. Ю.Генов с музой и женой Маргаритой
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Рис.5-6.В мастерской

Рис.7 «Строитель» (Чадыр-Лунга) Рис.8. «Комсомольцы» (Чадыр-Лунга)
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Рис.9-10. Композиция «Комсомольцы» в парке «40 лет ВЛКСМ» (Чадыр-Лунга)
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Рис.11. Скульптура "Счастливое материнство", Чадыр-Лунга; Рис.12.Инга Генова
рядом со скульптурой, авторской работой отца, в детском лагере «Орленок»
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Рис.13. «Праздник урожая»

Рис.14.Скульптура Юрия Генова во Львове
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ГАГАУЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ТЮРКСКОГО
КОНТИНУУМА В БУДЖАКЕ
Annotation.The article analyzes the experience of creating the Gagauz statehood in the
common Turkic context. The presence of the Turkic continuum in Budjak is emphasized for a
very long time. At the same time, the Dobrudjan principality and Uzi-sanjak have no direct
relation to the statehood of the Gagauzes ancestors. The author comes to the conclusion that the
common Turkic traditions of statehood have become one of the foundations that made it possible
to form the Gagauz Republic. In the future, it is necessary to use positive experience and avoid
negative experience of general Turkic statehood.
Keywords: Gagauz, Budzhak, state, Turkic peoples, Turkic statehood.
Создание гагаузской государственности в виде Гагаузской Республики и её
преемника АТО Гагауз Ери (Гагаузия) непосредственно является выражением воли и
устремлений гагаузского народа и представителей других народов Гагаузии,
базирующихся на политических, социальных, этнокультурных потребностях и
подкрепленных конфликтным геополитическим и внутриполитическим потенциалом, а
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также чаще негативным историческим опытом у гагаузов проживания в различных
государственных образованиях.
Вместе с тем, считаю, что одной из глубинных предпосылок формирования
государственного образования в Буджаке, где основным населением являются носители
тюркского языка, и – отчасти – тюркской ментальности, является также существование на
протяжении более полутора тысяч лет тюркского континуума в Буджаке. На то есть две
причины.
Во-первых, гагаузы заняли территорию, на которой до них проживали ногайцы
Буджакской Орды, которые, в свою очередь, были преемниками предшествовавшего
тюркского населения края и испытали определенное влияние со стороны последних.
Таким образом, гагаузы, в известной степени, являются наследниками ногайцев Буджака,
образовавших здесь автономную квазигосударственную структуру. Это выражается,
например, в топонимии Гагаузии, размещении гагаузских сел на месте ногайских
поселений, определенных заимствованиях в культуре.
Во-вторых, в формировании гагаузов, несмотря на то, что они как этнос в целом
сложились на территории современной Болгарии, значительную, если не решающую роль
сыграли те тюркские компоненты, которые до переселения на Балканы более или менее
длительное время пребывали в Буджаке. То есть, в какой-то мере, гагаузы не являются
«новыми» переселенцами на территорию современного проживания на Украине и в
Молдове, а вернулись на прародину части своих предков. Возможно, это было важным
фактором при принятии решения о переселении и выборе места поселения.
Тюркское присутствие в Буджаке зафиксировано с начала V в. Этим временем, в
частности, датируется курганное погребение гуннского военачальника, исследованное
возле села Кубей Болградского района [1, с. 55 – 56]. Впоследствии, на протяжении всей
истории, фиксируется практически непрерывное присутствие тюркского этнического
компонента в Буджаке. Здесь последовательно сменяли друг друга: тюрко-болгары
(салтово-маяцкая и смешанная тюрко-славянская балкано-дунайская археологические
культуры) [2, с. 86 – 105], огузо-печенеги, половцы (другие названия: кыпчаки, куманы),
тюркское население Золотой Орды (так называемые «татаро-монголы») [3]. С конца XV –
начала XVI вв., после присоединения к Турции Аккермана и Килии, регион начинает
осваиваться турецким и постзолотоордынским (белгородские казаки, ногайцы)
населением. Турки расселяются в и вокруг придунайских и приднестровских городов:
Аккермана, Килии, Измаила, Томарова (Рени), Бендер, а кочевники-ногайцы – во
внутренних районах Буджака [4, с. 42 – 52; 5].
Все перечисленные народы обладали длительным и разносторонним опытом
государственности. Помимо того, что они входили в состав других тюркских
объединений, ими был создан целый ряд самостоятельных государств. Несколько
государств гуннов-хунну. Великая (Старая, Приазовская) Болгария, Волжская Болгария, I
Болгарское ханство (царство) (Дунайская Болгария). Печенежское объединение. Огузское
государство в Средней Азии. Половецкое объединение в так называемых южнорусских
степях и на территории современного Казахстана. Османская империя и другие,
предшествовавшие ей огузские державы на Ближнем Востоке. Золотая Орда [6, с. 455 –
534]. Ногайцы Буджака – выходцы разных периодов из Ногайской Орды, центр которой
располагался в Нижнем Поволжье, в нижнем течении Урала, Эмбы, Предкавказье,
сформировали здесь своё автономное образование – Буджакскую Орду, признававшую
суверенитет Османской империи, а также, в отдельные периоды, двойной суверенитет – от
последней и Крымского ханства.
Вместе с тем, из этого списка необходимо исключить, во-первых, мифическое
«государство предков гагаузов» Узи-санджак (вилайет), существование которого стало
едва ли не аксиомой у гагаузских историков-аматоров и даже у некоторых
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профессионалов. Его возникновение в историографии связано с недоразумением, так как
понятие «Узи» связано не с названием предполагаемых предков гагаузов – огузов
(византийское уз, др.-рус. торк), а с названием одной из административнотерриториальных единиц Османской империи – Ёзю / Ози (турецкое Özü / Ozi) санджак
(вилайет, нахие). Название этой области, располагавшейся в Северном Причерноморье,
можно перевести с турецкого, либо как «Днепровская губерния», «Днепровский район»
либо как «Очаковская губерния» (поскольку Очаков, вероятно, по-турецки «Днепровская
крепость» и этот город был центром провинции) [5, с. 62 – 71]. Естественно, что эта
«губерния» к какому-то изобретенному «государству узов – огузов – гагаузов» никакого
отношения не имеет.
Во-вторых, Добруджанское деспотство (княжество Добротича). Несмотря на то,
что предки гагаузов, вероятно, действительно расселялись в этом средневековом
государственном образовании в Северо-Восточной Болгарии, от которого произошло
название исторической области Добруджа, мы достоверно не знаем об этнической
принадлежности правящей в ней верхушки. Фактически она реконструируется только по
чрезвычайно косвенным источникам, таким как имена их правителей, родственников
между собой: Балик, Добротица, Тодор и Тертер (Иванко). Впрочем, наиболее вероятно
их куманское (кыпчакское) происхождение, как и других династий позднесредневековой
Болгарии. Но, вопреки Г. Атанасову, последовательно отстаивающему именно куманскую
гипотезу происхождения гагаузов [7, с. 113], имеющиеся достаточно богатые и
разносторонние данные об антропологическом типе, языке и культуре куманов [8] не
позволяют присоединиться к этой теории. С другой стороны, хорошо известно о
полиэтническом составе населения Добруджи, в котором с древности и раннего
средневековья практически непрерывно и параллельно фиксируются греки, представители
различных тюркских народов, славяно-болгары, восточные романцы (влахи) и др. А также
о том, что в средневековой Европе не существовало национальных государств, а
решающую роль играло не этническое, а конфессиональное самосознание.
Древние и глубокие традиции государствостроительства подчеркиваются хорошо
известной колоссальной ролью тюркских народов в таких процессах и у многих оседлоземледельческих народов Евразийского континента. Достаточно вспомнить о тюркоболгарском ядре и тюрко-болгарских династиях I Болгарского ханства (царства),
куманских династиях, создавших и правивших во II Болгарском царстве, их роли в
формировании Молдавского княжества, Венгрии и многих других держав.
Считаю, что эти традиции, ставшие одним из архетипов тюркской культуры, стали
одной из ментальных основ, позволивших сформировать и гагаузскую государственность.
При этом следует отметить специфичность государственных и политических
традиций тюркских народов, имеющих как положительные, так и отрицательные стороны.
Среди них – демократизм, основанный на союзе независимых, самостоятельных,
имеющих многоступенчатую структуру родоплеменных объединений, обычно
добровольно отдающих часть своего суверенитета более крупным единицам. С другой
стороны, это, при отсутствии внешней угрозы или осуществлении «общенациональных»
проектов, ведет к склонности к анархии, трайбализму, «самостийництву».
Превалирование экзоэксплуатации над эндоэксплуатацией [9], что приводит к отсутствию
внутри общества крайних форм эксплуатации и неравноправия, но вызывает негативное
отношение к ним со стороны окружающих народов. Экстерриториальность и
неукоренённость в проявлениях материальной культуры, что повышает мобильность и
большую вариабельность возможных ответов на имеющиеся вызовы, но, с другой
стороны, при длительном соседстве, взаимодействии и взаимопроникновении с
представителями оседло-земледельческих цивилизаций – растворении в последних.
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Использование богатого позитивного опыта тюркского государствостроительства
проявилось в создании Гагаузской Республики и, непосредственно, в деятельности его
выдающихся представителей, особое место среди которых занимает Степан Михайлович
Топал. Однако необходимо глубокое изучение и негативного опыта, который может
повредить дальнейшему существованию и развитию Гагаузии.
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Одной из функций традиционной семьи являлось воспитание детей. В XIX – начале
XX века оно находилось в неразрывной связи с условиями материальной жизни. В
крестьянской среде мало заботились об охране здоровья женщины – матери и
новорожденных детей. Беременная женщина выполняла различные работы до самых
родов. Нередко роды происходили в поле и приводили к смертельному исходу. Нельзя
было гарантировать благополучные роды даже дома, так как не было надлежащих
условий для рожениц и соответствующей медицинской помощи. Уход за новорожденным
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считался обязанностью матери, иногда в этом принимали участие остальные женщины
семьи. Деревянная люлька, подвешенная к потолку, пара пеленок и одеяльце, скромная
одежонка – таков в основном перечень детского имущества. Кормление ребенка грудью
производилось до 2 – 3 лет. Работая часто вне дома, мать оставляла ребенка на поле,
устроив ему шалаш из палок и платков. Чтобы ребенок не кричал, ему давали хлебную
«соску» (мякиш с сахаром, завернутый в тряпочку). Подкармливать ребенка начинали
рано, обычно той же пищей, которой питались взрослые. [1, с.151]
Роды у гагаузов происходили обычно в жилом помещении, откуда удалялись дети
и мужчины, кроме мужа, которому разрешалось присутствовать при этом. С начала
родовых схваток прибегали к услугам повивальных бабок. Ими могли стать женщины в
возрасте 60 и более лет, неоднократно присутствовавшие при родах и приобретшие
некоторые навыки народных методов акушерства. Таких женщин в селе было мало. В
помощь повивальной бабке выделялась помощница.
По словам Анастасии Семёновны: «…Повивальную бабку называли «кюю бабусу»,
а ее помощницу «арб бабусу». Придя в дом, повивальная бабка крестилась и трижды
плевала в угол, затем, сняв фартук, бросала его на плечо роженицы. Эти колдовские
приемы имели цель отогнать "злые силы" от роженицы и облегчить роды. Перед тем как
приступить к приему родов, роженице расплетали волосы, расстегивали одежду,
снимали серьга и браслеты. При трудных родах предпринимались всевозможный меры:
водили роженицу по комнате, заставляли перешагивать через кочергу, рекомендовали
держаться за кушак (мужской красный шерстяной пояс) или веревку, подвешенные к
потолку, все это делалось для того, чтобы облегчить роды».
После рождения ребенка повивальная бабка проводила по его пупку куском хлеба.
Отрезанный кусок пуповины от мальчика клала на плуг, от девочки – на ткацкий станок,
прялку, ножницы или вязальные спицы. Содержание обрядов указывает на их
непосредственную связь с земледельческим бытом народа, с существующим в прошлом
разделением труда по полу. В сознании крестьян развилось представление о том, что
уделом мужчины является земледелие, уделом женщины – домашнее хозяйство и
ткачество. Два вида этих занятий позволяли обеспечивать семью основным – пищей и
одеждой. Особенно важны были эти занятия в период развития натуральных форм
хозяйства и ранее. После родов повивальная бабка купала ребенка и мать в воде с
различными травами. По мнению гагаузов, младенца никогда нельзя оставлять одного.
[2,с. 21]
Большой интерес для исследователя представляют обряды, совершаемые в семьях, где
систематически не выживали дети. Здесь ребенка трижды проносили через конский
хомут, после чего к правому уху цепляли серебряную или золотую серьгу в форме монеты
с цветной эмалью, трижды передавали ребенка через окно многодетной женщине или
пропускали через ворот ее платья, шили ему рубаху из 9 кусков, собранных повивальной
бабкой у 9 многодетных матерей, сменяли крестного отца [3, 22]. Употребление оберегов
в качестве оградительных средств от действия злых сил – явление, широко известное. У
гагаузов в качестве амулетов – оберегов употреблялись различные предметы: красные
нити, серебряные монеты, голубые и синие бусинки (назар бонджуу), метелка, нож,
ножницы, гвоздь, которые должны были находиться рядом с колыбелью или под
подушкой ребенка, чтобы воспрепятствовать действию злых сил.
Ночной мрак выступал у гагаузов, как источник всякого зла и поэтому роженице
категорически воспрещалось ночью выходить или выносить ребенка из дома. Широко
распространено было в народе также понятие о «нечистоте женщины» в течение 40 дней
после родов. В этот период для роженицы существовал целый ряд запретов: ей не
полагалось ходить за водой, так как «в колодце могут завестись черви», брать соления или
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вино из бочки, чтобы их не «испортить», ходить босиком по двору, чтобы трава не
«высохла», посещать соседей, так как молоко может «пропасть».
Православная церковь использовала воззрение о «нечистоте» женщины. Она не позволяла
ей 40 дней после родов входить в церковь. На сороковой день совершался обряд
«очищения». В этот день роженица шла с ребенком и повивальной бабкой за молитвой
(окунмаа). У входа в церковь священник ставил их на колени, осенял крестом, произносил
молитву и обносил ребенка, если он мальчик, вокруг алтаря, если же девочка, подносил
только к иконам.
С целью «очищения» помещения, в котором происходили роды, совершался обряд айазма
– окропление помещения «святой» водой. В день айазмы приглашался священник,
который зажигал свечи, освещал коливу (кутью) и все углы дома окроплял «святой» водой
[4, 24].
Таким образом, у гагаузов существовал целый комплекс обычаев, обрядов и
представлений, связанных с беременностью женщины и рождением ребенка.
В честь рождения ребенка в гагаузской семье устраивалось торжество. Оно
называлось кючюк пита (маленький хлеб). Организатором торжества являлась
повивальная бабка. Искупав роженицу и ребенка, она готовила на пресном тесте три
круглых пресных хлеба (пита), выпекала их в печи и приглашала родственниц и знакомых
на торжество. Участвовать в нем имели право только женщины, имеющие детей.
Приглашенные приносили с собой по миске муки, сладости, еду и напитки, выражали
добрые пожелания роженице и ребенку. Для собравшихся накрывался стол. Повивальная
бабка смазывала медом испеченные хлеба, ломала их на куски и раздавала всем
присутствующим. Уходя, женщины уносили с собой недоеденный кусок питы, чтобы
угостить членов своей семьи. Повивальной бабке на прощанье вручали миску муки и
деньги.
Торжество, называемое бююк пита (большой хлеб), понуда совершалось в
гагаузской семье в день, когда повивальная бабка подымала роженицу с постели. В этом
торжестве участвовало до 30 – 40 женщин. Так же, как и на первом празднике, здесь
принято было дарить подарки. Самое почетное место за столом уступали повивальной
бабке и роженице. Гости высказывали добрые пожелания матери и ребенку, наставляли,
как растить дитя. Вершиной торжества, являлось деление питы. Вынув хлеб из печи,
повивальная бабка смазывала его медом и обносила вокруг стола. Каждый из
присутствующих обязан был поцеловать хлеб и воткнуть в него монету. Деньги
доставались повивальной бабке, а хлеб, разрезанный на части, раздавался участникам
праздника. В знак благодарности роженица вручала повивальной бабке миску муки (в
муку втыкались цветок и свеча), кусок мыла, несколько рублей, отрез на фартук.
Торжество завершалось следующим образом: у порога стелили пеленку ребенка, на
которую наступала каждая из уходящих женщин. Повивальная бабка веточкой мяты,
которую погружала в сосуд с водой, освященной в церкви, брызгала на руки женщин,
желая им потомства [4, с. 25 –27]. Следующим обрядом, совершаемым над ребенком,
являлось церковное крещение. Происходило обычно в один из воскресных дней периода
от одного до трех месяцев после рождения ребенка. Если новорожденный был очень слаб,
его крестили в первый воскресный день, чтобы в случае смерти хоронить крещенным.
Одним из обрядов, совершаемых во время крещения, являлось миропомазание.
Данный обряд предполагал принести ребенку «благодать божью». В связи с церковным
миропомазанием находиться обряд мирудан чикармак (смывание мира), совершаемый на
следующий день после крещения. Он заключался в купании ребенка. Купали ребенка
повивальная бабка и кума в присутствии родных и знакомых роженицы. В воду, которую
предварительно кипятили, бросали зерна пшеницы, винограда, монеты, перо, три
разбитых яйца вместе со скорлупой. По углам корыта зажигали свечи. Во время купания
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лицо ребенка накрывали полотном (миру бези), принесенным кумой из церкви. В период
купания было принято дуть на ребенка, чтобы «отогнать злой дух». Искупав ребенка,
смазывали некоторые части его тела овечьим жиром. Веточкой мяты повивальная бабка
обрызгивала присутствующих, за что полагалось оставлять по монете. Воду выливали
обычно в корень плодового дерева. Купание завершалось угощением женщин – участниц
обряда.
Во время крещения ребенок получал имя. Священник давал его согласно
христианскому календарю. Но в быту употреблялось не церковное имя, а то, которое
ребенку дали родители. Имя ребенку обычно давал отец на второй или третий день после
рождения. Чаще всего ребенка называли по имени деда, это объяснялось желанием
увековечить род. Окрестив ребенка, кума и повивальная бабка несли его домой и
передавали матери при зажженных свечах через порог, на который клали сито вверх дном.
При этом желали новорожденному быть здоровым, счастливым, долго жить и
приговаривали: «Неверным приняли, христианином вернули». Мать брала ребенка, ступив
на кусок железа, и, трижды поклонившись, целовала руки крестной и младенца. Войдя в
комнату, она клала дитя на застланную овечью шкуру или полушубок.
Отношение к матери у гагаузов исходит из особенности семейного права,
устройства их семьи. В разные периоды своей жизни мать почитается по - разному,
потому что в течении жизни ее общее положение в семье кардинально изменяется – от
неполноправного статуса невестки, приведенной мужем в дом своих родителей, до
почетного положения «матери семейства», старшей женщины в семье. Будучи
маленькими дети больше привязаны к дедушке с бабушкой. Мать уже и почитается, но у
нее с одной стороны нет времени уделять много внимания своим детям, а с другой она
сама находится под присмотром свекра и свекрови и не может даже проявлять свои
чувства к детям в их присутствии. Дети в подростковом возрасте и мама уже имеет
больше прав и может относиться к ним по-другому. Существует выражение: «ушаклар
бенимь бойунда» - «мои дети с меня ростом». Статус женщины повышается - она выходит
из-под наблюдения свекра и свекрови, дети уже к ней приходят за советом. А вот уже,
будучи взрослыми, мужчины стыдятся совершать на ее глазах осуждаемые в народе
поступки. То, что они могут позволить себе перед женой они не позволяют себе перед
матерью [5].
Рождение ребёнка в семье является одной из целей её создания – иметь потомков,
самореализоваться, чтобы было кому оставить всё, что было собрано и накоплено в
течение жизни. Дети также обязаны позаботиться о родителях, когда последние уже не
смогут работать. Рождение ребёнка является желанным событием, которого ждут с
нетерпением, с ним связан целый ряд обычаев, суеверий, которые можно разделить на
следующие категории: верования и приметы, соблюдаемые в период беременности, во
время родов и послеродовой период, ритуалы, связанные с приёмом новорожденного в
христианское сообщество – крещение, и ритуалы очищения матери.
Время идёт, меняется структура жизни и то, что раньше было необходимым и
обязательным, сегодня прочно уходит в прошлое. Подводя итоги статьи, можно привести
примеры сохранения некоторых обычаев и обрядов при рождении детей и дальнейшего их
развития у гагаузов. На сегодняшний день ушли в прошлое повивальные бабки, теперь всё
делается в специализированных учреждениях с привлечением специалистов в этой
области. Благодаря медицине роды стали безопаснее как для жизни матери, так и для
ребёнка.
В честь рождения ребёнка в семье устраивается торжество. В Копчаке называется «тютючка». Участвуют в нём только женщины, имеющие детей. Приглашенные
приносят с собой подарки для новорожденного, выражают пожелания роженице и
ребенку. Для собравшихся накрывается стол.
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Следующий обряд, который сохраняется и чтится в гагаузских семьях Копчака –
это церковное крещение ребёнка. Родители могут сами выбрать имя ребёнку, могут
прибегнуть к помощи церковного календаря либо священника, а также у нас сохраняется
обычай давать имя в честь крёстного, крёстной («нуна»). В период перед крещением мать
и ребёнка навещают родственники и близкие друзья, которые приходят на «родины»,
однако при этом стараются, чтобы ребёнок как можно меньше находился на виду у чужих
глаз, чтобы его не сглазили. В течение 40 дней женщина после родов не имеет права
выходить за ворота, в особенности ходить к колодцу, потому что «ей не прочли молитву»,
«она не чистая».
Крещение обычно совершается в церкви, священник выполняет определённый
ритуал − погружения в святую воду в присутствии крёстных родителей, которые для этого
вносят определённую сумму. Крещение младенца происходит при зажжённых свечах,
кумовья приносят подарки. После крещения матери ребёнка (которая не участвует в
обряде крещения) читают «молитву», после чего она может свободно быть в обществе,
выходить из дома и выполнять определённые виды работ. Крещёного ребёнка приносят
домой крёстные родители, и передают в руки родителям со словами: «Вы дали нам
младенца − язычника, мы вам принесли христианина».
Торжество «понуда» всё чаще заменяется обрядом крещения («крештени»)
проводится после крещения ребенка, куда приглашаются и женщины, и мужчины. На
сегодняшний день часто встречается, так как многие молодые семьи уезжают заграницу, и
дети рождаются на чужбине. Поэтому по приезду домой организуется для ребёнка
«крештени» с участием многочисленных родственников, с поздравлениями, пожеланиями,
застольем.
Если раньше мать не могла уделять много внимания своим детям, то сегодня мать и
ребёнок предоставлены друг другу 24 часа в сутки. Она ухаживает за ребёнком, проявляет
внимание, ласку, любовь в полной мере.
Времена меняются, жизнь движется вперед, сменяются поколения. Обычай,
обряды, традиции теряются, исчезают,меняются. Каждое новое поколение вносит что-то
свое, и, если раньше некоторые вещи, связанные с обрядностью, казались устоявшимися и
без них невозможно было обойтись, сегодня они уже в прошлом.
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METODE DE PREDARE A ISTORIEI ARTELORPLASTICE
Annotation.The research is devoted to studying and completing the methodological
arsenal for the studying of the history of universal and national arts and, in essence, it is related
to the study of the main stages of analysis and description of an artwork, of the peculiarities of
ideas, of the content and the message; of the formal-stylistic, technical, compositional aspects in
studying the trends and influences specific to the historical stage of cultural development of a
nation.
Keywords: observation, literary description, scientific description, analysis, explanation,
literary commentary, interpretation of art work, note, documentation.
Sursele documentare la obiectul „Istoria artelor plastice” oferă informații eterogene din
perspectiva metodelor și procedeelor de receptare și cunoaștere a operelor marcante.
Complexitatea sarcinilor disciplinare constă în faptul că o atenție egală trebuie să fie acordată
diverselor domenii ale artelor: picturii, graficii, arhitecturii, sculpturii și artelor decorative,
inclusiv genurilor: portret, peisaj, natură statică, compoziție de gen cu subiecte tematice variate.
Stilurile sunt preconizate a fi structurate pe țări, artiști și opere de referință. Astfel, profesorul
este pus în fața problemei legate de selectarea operelor și biografiilor artiștilor notorii și a
elaborării unei metodici de studiere a acestora, pentru a forma deprinderi și abilități de percepere,
analiză și descriere a datelor și operelor studiate, inclusiv de crearea metodelor de memorizare
eficientă a acestora.
Fiecare operă de artă este alcătuită din mai multe elemente constitutive, însă sursele de
inspirație se concretizează reieșind din studierea biografiilor artiștilor, contextelor istorice, care
au influențat folosirea unor motive pur narative (idee, mesaj) și simboluri (plastice, de limbaj și
de conținut). Elementele narative și simbolice caracterizează orice tip de operă de artă, de la
pictură, sculptură și arhitectură, până la muzică, literatură, teatru sau cinematografie.
Importanța şi actualitatea problemei cercetate. Metode de predare a istoriei artelor
plastice: descrierea litearară și științifică sunt utile nu doar la obiectul de istoria artelor, dar și la
literatură, limbă maternă sau străină, muzică etc. Astfel, e important ca tineretul studios să
însușească logica analitică a procesului de receptare profesională a operelor de artă, abordând în
cadrul acestor descrieri observarea,analiza, explicația, comentariul literar și interpretarea
operei de artă, în strânsa legătură cu notarea, documentarea și conspectarea.
Scopul cerccetării constă în formarea unei strategii metodologice de redare a
conținutului tematic prin includerea în procesul didactic a metodelor consacrate nu doar analizei,
ci și sistematizării formelor de descriere a unei opere de artă plastică sau arhitectură, pentru a
lărgi viziunile despre dezvoltarea artei naționale în procesul de evoluție artelor universale, bazată
pe ideea conținuturilor integrate în literatură și artă plastică, pe diverse forme și principii de
structurare conceptuală a ideilor studiate. Iar obiectivul de bază al cercetării constă în alegerea
metodelor eficiente de studiere a obiectului „Istoria artelor”.
Actualele cercetări privind preferințele elevilor despre metodele de predare demonstrează
faptul că stilul discuțiilor în grup și cel de jocuri (simulări) a fost caracterizat drept plăcut pentru
de 80 % de elevi de vârstă între 11-18 ani. Alegerea metodelor de predare preferate de elevi nu
este un factor determinant, dar cu siguranță, unul hotărâtor [3, p. 74, 75]. Stilurile de învățare a
elevilor pot fi clasificate în diverse moduri. Totuși, se consideră acum că toți elevii pot învăța
prin toate stilurile existente și, cu cât un elev experimentează mai multe stiluri, cu atât acesta
învață mai bine.
Stilurile de învățare vor lua în considerație:
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input-ul senzorial (unii elevi preferă prezentarea ideilor prin canalul vizual –
demonstrație), alții preferă canalul audio – explicația, conversația etc.) sau
kinestezic (VAK- copii se mișcă liber, le place să viziteze expoziții etc.).
2.
stilul de procesare (elevii diferă prin felul în care le place să gândească sau
să „proceseze” informația.
Sistemele de stiluri ale învățării care iau în considerație procesarea, includ:
 „partea dreaptă a creierului” (vizual/holistic) și „partea stângă a creierului”
(verbal/secvențial) (ex. R. Cooper)
 Instrumentul Herrman de Dominantă a Creierului
 Rider: holistic/analitic și verbal/imagistic
 Concret sau abstract (ex. Gragore)
 Reflexiv, teoretician, pragmatic, activ (ex. P. Honey și A. Mumford)
 Inteligențe multiple (cel puțun 7 la număr) ale lui H. Gardner
3.
Mediul.
4.
Tip de personalitate (introvert sau extrovert).
Unele stiluri sunt combinații ale celor de sus.
Howard Gardner a identificat cel puțin șapte tipuri de inteligențe și a constatat că indivizii
diferă între ei în măsura în care le posedă pe ficare. Școala actuală se concentrază pe:
1. Inteligența lingvistică: capacitatea de a folosi limbajul, atât oral, cât și scris
2. Inteligența logico-matematică: capacitatea de a utiliza numere și logica matematicii și
științelor.
În studierea metodelor de predare a istoriei artelor plastice printe sursele utile au fost:
ideile despre metode de comunicare cu copiii [1], sistemele și stiluri de învățare redate mai sus și
accentuate în suporturi didactice „Modulul: Metode moderne de predare/învățare” [3],
„Modulul: Educația personalizată” [4], „Modulul: Dezvoltarea abilităților digitale necesare
profesorului de azi” [5], „Didactica istoriei” semnată de Ștefan Păun [6] și ideea conținuturilor
integrate în literatură și artă abordată de Svetlana Sârbu [7].
Atât literatura cât și arta operează cu imaginile artistice legate de noțiunile „simbol” și
„narațiune”, adică dezvoltă inteligența lingvistică. Multitudinea și diferența concepțiilor despre
teoria și istoria artelor invocă necesitatea documentărilor. Însă, procesul de documentare poate
trezi interes la unii și plictiseală la alții. Astfel, formele de organizare a acestora trebuie să
varieze reieșind din contengentul elevilor sau studenților.
Conținuturi integrate ale operelor de artă plastică și literară sau alte domenii artistice
contribuie la crearea unor principii analitice, descriptive și interpretative unice, adică care pot fi
combinate între ele etc. În acest scop, crearea unor lecții sau sarcini pentru acasă care vor consta
în căutarea conținuturilor semantice și aspectelor ideatice ale operelor de artă ar forma și
deprinderea de studiere a acestora.
Analiza operelor de artă este strâns legată de analiza imaginilor artistice la care se referă
cele două principii estetice de bază: narativ și simbolic.
Imaginea artistică literară și cea plastică sau arhitecturală au tangențe, precum și
divergențe în tratarea narațiunii și simbolului. Separându-le, propunem anumite concretizări
personale pentru a forma direcții proprii de analiză.
Principiul narativ este propriu nu doar literaturii, ci și altor domenii și genuri ale
creativității. Din punct de vedere etimologic, cuvântul „narativ” face referire la „narațiune”, și
anume istorie, istorisire, poveste, povestire, spunere; expunerea istorică sau poetică. Deci,
narația poate contribui la expunerea mai elegantă a datelor studiate.
În procesul de analiză a unei opere de artă are loc observația (observarea sau dezvoltarea
spiritului de observație), analiza, descrierea, notarea, explicația, documentarea și interpretarea
(atât personală a profesorului, cât și cea a elevului). Uneori descrierea poate omite actul analitic,
iar analiza să excludă descrierea directă a celor observate (în dependență de timpul acordat unei
1.
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teme etc.). Observația, ca prima fază a procesului de cunoaștere a unei opere de artă, se bazează
pe atenția.
Observația reprezintă o metodă de bază, o modalitate de studiu, care stă la baza oricărui
tip de experiment. Este cea mai veche metodă de cercetare din psiho-pedagogie, utilizată atât în
studiile de tip cantitativ, cât si în cele de tip calitativ.
Etimologie: „observare” (latină): a privi, a fi atent la ... (în cazul nostru, este o
reproducere a unei opere de artă prezentată în format PPT pe ecranul calculatorului sau pe alt
dispozitiv).
În cadrul observației are loc constatarea și notarea fidelă.
În predarea-învățarea disciplinilor teoretice, în funcție de explicațiile care sunt oferite
elevilor/studenților, putem întâlni:
explicarea completă a motivelor observației și a aspectelor urmărite, pâna la
explicații false sau omiterea oferirii de explicații, fiindcă acestea pot intra în regula
sau metodica interactivă și să fie cerute de la elevii/studenții, în sens de provocare a discuției.
Creat din aceste grile, jocul în „adevărat-fals” poate fi util atât în cadrul prelegerii, cât și în
procesul de evaluare, testare etc.
Înregistrarea aspectelor observate sau predate se poate realiza printr-o simplă luare de
note sau prin utilizarea de mijloace audio-vizuale, care să ne permita urmarirea repetată și
independentă a celor înregistrate.
Cel mai problematic moment atestat în actualul proces educațional constă în faptul că
imaginile operelor sau slaidurile cu texte și informații la subiectul lecției tot mai des rămân
fotografiate de studenți și elevi fără a fi notate în caietele lor. În asemenea caz, unica motivație
rămâne controlul și evaluarea conspectelor. Conoscând acest lucru, unii dintre elevi sau studenți
creează din conspectele lor adevărate „opere de artă” cu imagini desenate cu creioane simple și
color, scheme, notițe decupate și lipite în caiet etc. De regulă, astfel de elevi sunt activi și la alte
probe sau activități, fapt care determină pe profesorul să-i promoveze la lecții, în scop de a crea
pentru alții exemple demne de urmat.
Tipuri de observație:
naturală;
sistematică;
autoobservația.
În ceea ce privește feed-back-ul, în cadrul studierii, observației sau analizei unei opere de
artă, profesorul trebuie sistematic să propună studenților exercițiile respective, ca să formeze la
studenți o deprindere firească de aplicare a gândirii logice.
Observația nu poate fi considerată doar o lectură a faptelor sau a lucrurilor; ea continuă
cu clasificări, conceptualizări și anticipări ale unor activități tip test.
Ea are un caracter:
 constatativ și
 afectiv (în cazul receptării sau observării unei opere de artă).
În cadrul unei observații sistematice științifice, datele obținute din observație se
înregistrează cât mai exact, fară interpretări, într-un tabel special – protocol sau grilă de
observație. Uneori este nevoie ca observația să se repete de un anumit numar de ori, pentru a se
ajunge la concluzii valabile.
Observatorul (în cazul nostu elevul/studentul) trebuie sa fie instruit (adică pregătit) pentru
a reduce subiectivitatea:
 să aibă un plan dinainte stabilit;
 înregistrările să se desfășoare firesc.
Grila de observație este instrumentul utilizat în cadrul activității de observare propriu-zisă
și se realizează pe baza unei documentări, a unei anchete sau fișe prealabile.
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Ea cuprinde o listă de rubrici drept cadru de clasificare pentru datele brute. Pentru a se
putea opera simultan cu toate rubricile de clasificare nu trebuie să cuprindă decât cel mult 8-10
categorii.
La obiectul de istoria artelor, observații (observări) firești a unei opere de artă
necunoscute elevelor/studenților trebuie să se petreacă continuu, și să se transforme într-o
metodă de bază.
Categoriile grilei de observație (observare) trebuie să acopere principalele aspecte ale
fenomenului studiat și să fie disjuncte.
Întrebări sau rubrici abstracte (tip „autor”, „titlu”, „perioadă” sau „stil”, „colorit”,
„lumină”, „compoziție”, „plan arhitectural”, „subiectul narativ”, „simbol” etc.) pot intra în
categorii de grilă de observare artistică. Fiecare rubrică va presupune o descriere.
Descrierea este mod de expunere ce constă în zugrăvirea unor trăsături ale obiectelor,
fenomenelor, personajelor. Lingviștii identifică două feluri de descrire: documentar și expresiv
(literar) [2]. Această idee poate fi atribuită formelor narative și simbolice, raportate la aspectele
analitice de obiectiv și subiectiv. Fiecare dintre componentele respective, într-o doză mai mică
sau mai mare, se îmbină sau creează o descriere.
Caracteristici.
În funcție de gradul de implicare a emițătorului în zugrăvirea aspectelor respective,
descrierea poate fi:
1. obiectivă (neutră) – oferă informații cu privirea la opere de artă, clădiri, personalități
artistice, obiective turistice etc;
2. subiectivă - impresiile celui care descrie sunt exprimate direct sau numai sugerate.
Mărcile descrierii subiective sunt:
 pronumele personale de persoana I
 adjectivele posesive de aceeași persoană;
 verbele, adverbele sau îmbinări de termini care evidențiază faptul că este vorba de
o percepție subiectivă;
 figurile de stil ca modalități particulare de percepere a realității de catre Eul
creator.
Funcțiile descrierii a unei opere artistice pot fi:
 de vizualizare, observare;
 de re-creare a altui univers cu o anumită valoare afectivă;
 de exprimare a propozițiilor viziunii artistice;
 de sensibilitate a receptorului în raport cu imaginile 472hematic.
Descrierea poate include momentul 472hematic al concepției ideatice, partea 472hematic
a operei de artă (subiectul 472hematic, narație-simbol), a metodei stilistice, procedeelor tehnice
și compoziționale, coloristice, de perspectivă, categorisire estetică etc.
Modalități de realizare a descrierii:
a) prin acțiune. Aceasta poate cuprinde:
- zugrăvirea portretului unui personaj prin mijloacele artistice;
- descrierea dinamică a unui obiect umanizat – introducerea umanului prin metafore în cadrul
operelor literare și personalizarea fenomenelor vieții, când figura umană semnifică o idee
abstractă în artă plastică;
b) prin descrierea unei acțiuni (în analiza operei literare) sau prin descrierea unui gest sau a unei
mișcări (în analiza operei de artă plastică);
c) prin prezentarea unei situații. Aceasta diferă atât de descrierea obișnuită cât și de povestirea,
în sensul că acțiunea prezentată nu are nici un început, nici mijloc și nici sfârșit. Printr-un fel
de flash (stop cadru), acțiunile sunt prezentate într-un raport de simultaneitate – timpul este
suspendat. Asemenea principii „teatrale” pot fi redate prin opere de artă cu factură realistă.
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Aceste aspecte de descriere se încadrează în analiza problemelor spațiului și timpului în artă
plastică.
Descrierea literară este opera literară, în proză sau în versuri, care se bazează pe
descriere, reflectând și impresiile celui care priveste și descrie. Aceasta presupune modul de
expunere prin care se înfașisează trăsăturile caracteristice ale unor obiecte, priveliști, fenomene
din natură, chipuri de oameni, stări sufletești.
Tipuri de descriere litarară (prin intermediul textelor scrise):
În operele literare, se indentifică o varietate de tipuri de descriere. Cele mai des întâlnite
sunt: peisajul, tabloul, descrierile de interioare, portretul etc. Toate dintre ele pot servi pentru
descrieri și analize plastice, mai ales, pentru descrieri de etapă inițială sau afectivă.
Tabelul nr.1. Caracteristicile descriei literare și stiințifice.
Descrierea literară
Descrierea științifică
prezintă imagini, forme, culori (tablouri)
Prezintă informații precise, care nu depind de
cel care privește
prezintă cadrul spațial și contemporal al unei se folosesc termeni specifici domeniului descris
acțiuni, atmosfera generală
prezintă trăsăturile fizice și morale ale unor nu se folosesc procedee artistice, nici sensurile
personaje (portretul)
mai puțin obișnuite ale cuvintelor
accentul cade pe imagini, impresii și stări nu reflectă impresii și stări sufletești
sufletești (urmărește obiectele și legaturile
dintre ele, sugerând vizual sau auditiv,
atmosfera descrisă, așa cum este percepută de
autor)
predomină substantivele, adjectivele și predomină subsantivele care înfățișează precis
adverbele
care
prezintă obiectele și obiectele descrise (aparținând unui anumit
particularitățile lor sau ale acțiunilor în care câmp lexical)
sunt surprinse
Verbele sunt la indicativ prezent sau imperfect
verbele se folosesc la indicativ prezent și nu se
îmbină cu un alt mod de expunere
Se folosesc procedee artistice bazate pe nu se folosesc procedee artistice bazate pe
sensurile mai puțin obișnuite ale cuvintelor
sensurile mai puțin obișnuite ale cuvintelor
Se poate îmbina uneori cu alte moduri de interviul științific
expunere (narațiunea și dialogul)
Descrierea știintificăeste o lucrare în proză în care sunt prezentate informații precise
despre un obiect (situație geografică, dimensiune, elemente componente) într-un limbaj specific
domeniului descris. La aceasta se referă catalogarea sau descrierea datelor de catalog privind o
operă de artă plastică sau arhitectură.
Concluzii. Cu toate deosebiri și asemănări între stiluri de descriere literară și științifică,
trebuie să conștientizăm că domeniul artistic și cel de studierea lui teoretică presupune îmbinarea
principiilor pure literare cu cele științifice sau alegerea unui stil combinat, de autor. Actualele
surse documentare din domeniu confirmă aceste idei. Însă, reieșind din diverse principii teoretice
existente, logica etapelor de descriere trebuie dirijată prin oferirea unor grile adecvate de către
profesorul sau autorul manualului de „Istoria artelor”. Descrierea inițială sau afectivă poate lua
forme de compuneri (eseuri nestructurate etc.), în prezent, mai puțin practicate în predarea
obiectului „Istoria artelor”.
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Annotation.At all times, the goals and objectives of a music school teacher remain the
same: to educate students who are able to continue professional music education and develop a
taste and a sense of beauty in children who will become music lovers.
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knowledge of each other, ability.
Во все времена цели и задачи педагога музыкальных школ остаются прежними:
воспитать учеников, способных продолжить профессиональное музыкальное образование
и развит вкус и чувство прекрасного в ребятах, которые станут любителями музыки.
Перед каждым педагогом в свое время встают вопросы: как заинтересовать ребенка
музыкой, как добиться того, чтобы он захотел заниматься на скрипке и старался добиться
результатов? Тем более дети, которые попадают в класс скрипки, зачастую не обладают
особыми музыкальными способностями, кто-то не интонирует совсем, у кого-то
неустойчивое чувство ритма и памяти.
И одним из ответов на эти вопросы может стать раннее коллективное
музицирование. И чем раньше происходит встреча ребенка с коллективным творчеством,
тем быстрее он начнет проявлять большую заинтересованность в занятиях и быстрее
будет его развитие в техническом и звуковом отношении. Даже слабые ребята начинают
преображаться в ансамбле и более успешно занимаются по специальности. Все они,
попадая в класс ансамбля, получают возможность не спеша и в дружественной обстановке
развить свои музыкальные способности, так как они проявляются только в процессе
творчества.
Дети младшего возраста воспринимают музыку непосредственно, конкретно и
эмоционально. В связи с их ограниченной возможностью долго сосредотачивать свое
внимание на отдельных деталях, на уроках ансамбля можно с успехом заниматься
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развитием слуха, ритма, памяти, чтения с листа. Вместе малыши усваивают длительности,
успешно закрепляют понятия распределения смычка, учатся овладевать средствами
выразительности в музыке. Немногие ребята могут выступать на большой сцене с
сольными выступлениями, особенно в первые годы обучения, а в детском ансамбле
появляется перспектива концертных выступлений, что вызывает симпатию у публики,
родителей и является особым стимулом для начинающих.
Приступая к работе с ребятами 1 и подготовительных классов, нужно хорошо
представлять их возрастные и технические особенности. Чередование основной работы
над произведением с усвоением теоретических и постановочных навыков позволяет
сделать уроки ансамбля интересными и полезными.
Уроки ансамбля включают в себя основные задачи:
1) Закрепление постановки рук
2) Развитие слуха, ритма, памяти
3) Закрепление теоретических знаний
4) Стимулировать развитие эмоциональности
5) Развитие творческого воображения и музыкальной мысли
6) Изучать огромный мир зарубежной и отечественной классики, народной
музыки и джаза.
7) Подготовка программы к концертам. Умение собраться в ответственный
момент, донести до публики свое ощущение искусства.
Реальные возможности в детском музыкальном коллектив (ограниченность учебного
времени, добровольность обучения, определенная текучесть состава коллектива и т.д.) не
позволяют дать участникам исчерпывающие музыкально-теоретические знания, широко и
разносторонне ознакомить их со всем многообразием творчества большинства
композиторов. Да и в этом нет необходимости: общее музыкальное образование не
предусматривает профессионального обучения. Оно направлено, прежде всего, на то,
чтобы обучить детей грамотно, выразительно играть на музыкальном инструменте, дать
им основные знания о музыкальном искусстве, ознакомить в пределах возможного с
творчеством виднейших отечественных и зарубежных композиторов.
Исходя из того, что музыкальное образование в детском коллективе ведется на
основе исполняемых художественных произведений, в процессе занятий возникает
необходимость обучения в первую очередь игре на скрипке. Внимание при этом уделяется
также овладению нотной грамотой, приобретению прочных исполнительских и
ансамблевых навыков, формированию работать самостоятельно.
Занятия музыкой нельзя вести в отрыве от обучения таких составных элементов
музыкальной речи, как, например, лад, метр, ритм, и др. Стало быть, уже на первых
уроках обучения, наряду с исполнительством и совместно с изучением нотной грамоты,
учащихся важно знакомить с понятиями, объясняющими закономерности строения
музыки: значением лада, метроритма, динамических оттенков. При этом, естественно,
учитывается доступность, как сообщаемых знаний, так и исполняемого репертуара для
учащихся определенного возраста, их общая музыкальная подготовка.
На начальном этапе им дается лишь основное, существенное, что характеризует
музыкальный процесс.
Чтобы ученики получили более глубокое представление о музыкальном искусстве,
их знания необходимо обогащать сведениями о некоторых музыкальных жанрах, о жизни
и творчестве композиторов, об эпохе, в которой создавались исполняемые произведения,
об особенностях музыкальных стилей.
Выявить закономерности строения музыки, можно лишь зная структуру
музыкальных построений (фраза, предложение, период, форма в целом), учащимся
необходимо сообщить понятия из этой области: понимание структуры, формы
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музыкальных сочинений поможет не только охватить произведение целиком, но и более
четко выявить его художественный замысел.
В современной эстетической науке и в музыкознании большое значение придается,
в частности, такой проблеме музыкального искусства, как отражение реальной
действительности с помощью музыкальных образов, логике их развития, взаимовлияния.
Знание этих вопросов чрезвычайно важно в музыкально – эстетическом воспитании.
Поэтому возникает потребность знакомить учащихся со значением выразительных
средств, в создании музыкального образа. С этой целью уже на начальном этапе обучения
необходимо выделить в восприятии некоторые средства музыкальной выразительности,
путем раннее полученных впечатлений.
Известно, что от высококачественной игры зависит художественность исполнения,
что в свою очередь усиливает воздействие музыки, а, следовательно, повышает ее
воспитательную функцию. Поэтому, для успешного осуществления музыкального
воспитания в детском ансамбле неудачным исполнениям музыкального произведения
ограничиваться нельзя. Обучение игре должно быть нацелено на достижение
художественного, выразительного исполнения: высококачественное исполнение является
одним из основных педагогических требований. В структуре содержания обучения оно
должно занимать ведущее место, ибо только в этом случае занятия в ансамбле и
исполнительская деятельность будут иметь познавательно-воспитательный смысл.
Выразительная игра предполагает (помимо совершенного усвоения учеником
специальных знаний) наличие музыкальных способностей (ладовое чувство, способности
к слуховому представлению, музыкально-ритмическое чувство). Между навыками, с
одной стороны, и музыкальными способностями, с другой, существует глубокая
взаимосвязь и взаимообусловленность. Так, например, отсутствие необходимых
исполнительских навыков тормозит развитие музыкальных способностей. В то же время
слаборазвитые музыкальные способности препятствуют формированию интереса к
занятиям. Поэтому развивать их, как средство активного отношения к музыке, как
побуждающий мотив к занятиям, исключительно важно. Причем необходимо учитывать
то, что музыкальные способности должны развиваться в совокупности, параллели и
тесной взаимосвязи, так как они независимо друг от друга существовать не могут.
Музыкальное исполнительство невозможно вне формирования таких качеств
личности, как активность, способность к творчеству, инициативность, самостоятельность,
целеустремленность. Значит, эти качества совершенно необходимы участнику коллектива
и закладывается с первых уроков ансамбля. Тем более, что определяющим фактором в
формировании игровых навыков и ведущей стороной в работе коллектива является
коллективное, групповое и индивидуальное исполнительство.Одним из условий успешной
организации
занятий
является
планирование
музыкально-образовательной,
воспитательной и учебно-творческой работы коллектива. Работая над планом, важно
учесть все многообразие предстоящей деятельности коллектива, цель, задачи обучения и
воспитания, продумать отбор средств и методов, которые должны быть применены в
данный период обучения. Недостаточно четкое представление учебно-воспитательных
целей и задач снизит эффективность педагогических воздействий.
В практике коллективного музицирования различают несколько видов рабочих
планов, каждый из которых имеет свое назначение, - перспективные, текущие и
календарные (календарно-тематические) планы.
Составление плана ведется по основным направлениям деятельности ансамбля и
состоит из следующих разделов:
- Основные задачи коллектива на текущий год.
- Организация деятельности.
-Учебно-творческая работа.
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- Воспитательно-образовательная работа.
- Концертные и конкурсные выступления.
Музыкальное обучение и воспитание в коллективе может успешно протекать лишь
при условии реализации трех тесно взаимосвязанных между собой сторон учебновоспитательного процесса:
- формирование практических (технических, музыкально-исполнительских, ансамблевых)
навыков;
овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, художественновыразительных средств, наиболее важных этапов развития музыкального искусства, его
основных направлений и стилей;
развитие восприимчивости и отзывчивости на музыку, воспитание
целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, активности, а также других
качеств личности и свойств педагогической деятельности, важных для исполнительства.
Усвоение перечисленных выше знаний позволит участникам овладеть всем
комплексом содержания общего музыкального образования, даст им возможность
заниматься художественно-творческой деятельностью.
Соблюдение вышеперечисленного возможно лишь при условии проведения работы
по планированию и целенаправленной организации учебно-воспитательного процесса в
детском музыкальном коллективе, что является необходимым звеном для повышения
эффективности процесса обучения. Без логичного планирования и организации
деятельности коллектива практически невозможно проводить планомерную работу по
повышению общего музыкального уровня, уровня общей культуры участников
музыкального коллектива, приобщения к музыкальному искусству.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Annotation.Science and art, scientific and artistic pictures of the world, artistic image
and concept - a number of comparisons of seemingly opposite phenomena can be continued.
Valuable for a teacher-musician as a researcher is to identify common essential features that
make it possible to more clearly realize where different things begin. Life is not only a single
source, but the goal and subject of knowledge in science and art. The different starts from the
moment of reflection and the realization of the known. A scholar has no right to a subjectiveemotional interpretation of the subject of his knowledge, whereas for art this side of the process
is most interesting.
Key words. Science, art, training, artistic image, personality, teacher-musician, single,
learned, novelty of sight.
Наука и искусство, научная и художественная картины мира, художественный
образ и понятие – ряд сопоставлений противоположных на первый взгляд явлений можно
продолжить. Ценным для педагога-музыканта как исследователя является определение
общих существенных признаков, позволяющих более ясно осознать, где начинается
различное. Жизнь не только единый источник, но цель и предмет познания в науке и
искусстве. Различное же начинается с момента отражения и воплощения познанного.
Учѐный не имеет права на субъективно-эмоциональное истолкование предмета своего
познания, тогда как для искусства эта сторона процесса наиболее интересна. Художник
ищет новые формы и средства воплощения результатов своего познания.
Именно индивидуальность, неповторимость, новизна взгляда на обычные явления в
жизни образуют тот новый контекст, который привлекает внимание профессионалов и
ценителей искусства. Для учѐного важен факт, важна истина. Давно известно: наука –
«опыт фактов», а искусство – «опыт отношений». Рассмотрим подробнее
исполнительскую деятельность педагога-музыканта как художественную: считаем, что
это позволит понять еѐ отличие от деятельности научно-исследовательской.Отношение
художника к «фактам» есть отношение к жизни, в нѐм всегда присутствует оценка
реальных событий, явлений, поступков. Оценка – это отражение объективной реальности
через призму духовного мира человеческой личности. Оценка, по определению Л. Н.
Столович, – это субъективное отношение к ценности, которое может как соответствовать
так и не соответствовать ей. Ценности образуются на основе отношений между субъектом
и объектом, а также между личностью и обществом. Л. Н. Столович выделяет ценности
материально-практические и духовно-практические, к которым относит: истину
(познавательная ценность для субъекта познания), добро (нравственная ценность для
личности), свободу, равенство, братство, мир (ценности для общества) [1, с. 75].
«Эстетическая ценность воплощает утверждение человека в мире, она свидетельствует,
что такое утверждение реально осуществляется в созидательной творческой деятельности,
в познании закономерностей природы и общества, в расширении и углублении
коммуникации между людьми, в нравственном прогрессе» [1, с. 76]. Эстетические и
нравственные ценности и антиценности самой действительности в их сложнейшем
переплетении
становятся
источниками
художественных
оценок.
Таким образом, художественная деятельность – одно из ярчайших проявлений оценочной
деятельности человека. Оценка жизни с позиции красоты и нравственности, определившая
концепцию произведения и каждый его отдельный элемент, является фактором,
интегрирующим деятельность композитора, исполнителя и слушателя. В этом важнейшее
отличие художественной деятельности во всех своих разновидностях от деятельности
научно-исследовательской.
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Существенным фактором, связывающим науку и искусство, является категория
деятельности; деятельность художественная и научно-исследовательская – еѐ
разновидности. Напомним высказывание Э. Г. Юдина: «…в современном познании,
особенно гуманитарном, понятие деятельности играет ключевую, методологически
центральную роль, поскольку с его помощью даѐтся универсальная характеристика
человеческого мира» [2]. В подтверждение приведѐм высказывание М. С. Каган, которое,
по нашему мнению, является бесспорным: «Деятельность охватывает и материальнопрактические, и интеллектуальные, духовные операции; внешние и внутренние процессы;
деятельностью является работа мысли в такой же мере, как и работа руки, процесс
познания в такой же мере, как человеческое поведение» [3].
Искусство и наука как две формы общественного сознания берут своѐ начало в
реальной действительности, они есть продукты деятельности сознания человека.
Выделяются специфические черты человеческой деятельности: сознательность и
целенаправленность, творческость, предметность. Рассматривая их применительно к
вышеназванным видам деятельности педагога-музыканта, можно утверждать, что такими
качествами обладает каждая из них. Потому остановимся на некоторых характеристиках.
Вступая во взаимоотношения с окружающей действительностью, человек объективирует
свои замыслы, идеи, цели. Достижение любой цели обязательно связано с
преобразованием того или иного сектора материальной или социальной действительности.
Для понимания общности логики исследовательской и художественной деятельности
приведѐм высказывание В. А. Лекторского: «Деятельность это не простая направленность
на мир, а такая человеческая активность, которая связана с преобразованием объектов,
предметов, ситуаций, т. е. активность, имеющая форму процесса, включающего ряд
трансформируемых друг в друга различных временных этапов. При этом имеется в виду
процесс особого рода, в котором начальный этап связан с конечным определѐнной,
задаваемой деятелем смысловой связью» [4, с. 31]. В данном высказывании раскрывается
такая существенная характеристика человеческой деятельности, как целенаправленность.
В научном исследовании под целью как категорией методологического аппарата
понимается ожидаемый результат исследования.
Цель исследования непосредственно связана с решением проблемы. «Проблема [от
греч. рroblѐma – «трудность, преграда, задача, задание»] – это форма научного знания, в
которой определяются границы достоверного и прогнозируются пути развития нового
знания» [5, с. 72]. Процесс исследования, его логика подчинены решению проблемы. В
ходе выполнения исследования формируется результат как целостное, научно
обоснованное решение проблемы.
Художественная деятельность, к которой относится исполнительская деятельность
педагога-музыканта, так же целенаправленна и логична. С. Е. Фейнберг отмечает:
«Музыке, прежде всего, свойственна логика. Как бы мы не определили музыку, мы всегда
найдѐм в ней последовательность глубоко обусловленных звучаний. И эта
обусловленность родственна той деятельности сознания, которую мы называем логикой»
[6, с. 502]. Какая логика лежит в основе такого мышления? Это вопрос о художественном
мышлении музыканта как мышлении диалектическом. Так можно сказать о мышлении
композитора, исполнителя и слушателя. Важно следующее: поскольку мышление
человека изначально имеет диалектическую природу, оно «…берет мир в целом и, тем
самым, определяет процесс мышления от целого к его частям» [7, с. 36], что в теории
познания определяется как движение от абстрактного к конкретному. В музыкальном
произведении «абстрактной» является его художественная идея. В сознании автора она
существует как предпосылка и цель, она управляет творческим процессом своего
материального воплощения в музыкальной форме произведения. Композитор кодирует
идею произведения посредством знаков-символов музыкального искусства. В мышлении
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исполнителя разворачивается обратный процесс – процесс раскодирования смысла,
развѐртывания содержания. Но логика его та же, что и в мышлении композитора: от
целого к частям, от абстрактного к конкретному.
Исполнительское («интерпретаторское») мышление, воспроизводя те же
универсальные закономерности человеческой психики вообще, в принципе повторяет
путь создания произведения автором. «Абстрактным» по-прежнему является
художественная идея произведения, а «конкретным» – драматургическая форма его
раскрытия и средства воплощения в исполнении. Именно постижение художественной
идеи произведения для дальнейшего воплощения становится проблемой, непременно
возникающей в музыкально-исполнительской практике педагога-музыканта.
Вернѐмся к определению «проблемы» и выделим в нѐм самое существенное: «…
определяются границы достоверного и прогнозируются пути развития нового знания» [5,
с. 72]. «Достоверным» знанием является вся система средств музыкальной
выразительности. «Новое» знание формируется тогда, когда музыкант-исполнитель
осознает как, каким образом средства музыкальной выразительности «выстроились» для
воплощения художественной идеи произведения, как целое (на уровне идеи) определило
свои части (форму). Но для этого, по словам Э. В. Ильенкова, «…теоретический анализ с
самого начала производится с осторожностью – чтобы не разорвать связи между
отдельными элементами исследуемого целого, а как раз наоборот, выявить их,
проследить. Неосторожный же анализ, утративший образ целого как свою исходную
предпосылку и цель, всегда рискует разрознить предмет на такие составные части,
которые для этого целого совершенно неспецифичны и из которых поэтому снова собрать
целое невозможно» [8, с. 291]. Подтверждение словам отечественного философа находим
в работе Г. М. Цыпина: «Замысел музыканта-исполнителя (Идея, Образ, Концепция)
подчиняется в своѐм становлении и развитии тем же единым, универсальным
закономерностям, которые действуют в сфере человеческой психики вообще. Как и любая
идея человека – в еѐ нормальном, естественном самодвижении, исполнительский замысел
развивается от подсознательного к сознательному, от общего к частному, от целого и
недифференцированного – к детализированному и подробному, от аморфного и
расплывчатого – к структурно завершѐнному» [9, с. 75]. В приведѐнных высказываниях
речь идѐт о единой логике мышления – диалектической. Будущему педагогу-музыканту
важно осознать эту общность двух видов деятельности (исполнительской и научноисследовательской), во многом определяющих качество его профессиональной
подготовки.
Возникает ещѐ один общий в логике научно-исследовательской и музыкальноисполнительской деятельности момент – выдвижение гипотезы. Проникнуть в авторское
мышление «доподлинно» мы не в состоянии; тем не менее логико-драматургическое
разворачивание художественного замысла наше восприятие, может в целом «прочитать»
достаточно точно. Так, по мнению В. А. Школяра, все варианты развития любой
художественной идеи могут быть в конечном итоге сведены к трем абстрактно-всеобщим
формулам: «От тьмы к свету», «От света к тьме» и «От себя к себе», т. е. от света к свету
или от тьмы к тьме. От этого «целого раньше его частей» и выстраивается логика
становления интерпретации: на основе интонационного материала наполнить формулу
развития нравственно-эстетическим содержанием и затем конкретизировать «методом
содержательного анализа» процесс драматургического развертывания ее смысла,
обосновав все детали формы. При этом исполнитель должен помнить: какими бы
дополнительными возможностями он ни пользовался (соответствующая литература,
аудио- и видеозаписи и т. п.), единственным источником информации, «критерием
истины», «достоверным знанием» для него выступает нотный текст. Мышление
интерпретатора можно определить как «художественное моделирование». Как пишет в
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своѐм исследовании Л. В. Школяр, «…принцип моделирования художественнотворческого процесса позволяет в корне изменить понимание методики в целом как
совокупности способов, методов и приемов, привнесенных «извне», в основном из
смежных областей – например, из профессионального музыкального образования, – и из
общей дидактики. Сам процесс прослеживания становления музыки в целом и в
отдельных гранях превращается в универсальную в своем роде методику,
непосредственно вытекающую из закономерностей музыкального искусства» [10, с. 242].
Вновь обратимся к научному толкованию гипотезы. Как пишет отечественный
учѐный, методолог В. В. Краевский, « …гипотеза представляет собой знание не
достоверное, а вероятное. Это такое высказывание, истинность или ложность которого не
установлена. Процесс установления истинности или ложности гипотезы и есть процесс
познания» [11, с. 220]. Именно так всѐ происходит и в исполнительской деятельности
музыканта. Открывая новое произведение, он после первоначального, но уже целостного
знакомства с произведением, выдвигает предположение о его содержании, идеи. В этом
процессе актуализируется вся система музыкальных знаний исполнителя, но основным
интегрирующим началом выступает его мышление. «Существенный признак
художественного мышления – гипотетичность, способность мыслить вероятностями.
Посредством продуктивного воображения, выступающего в художественной деятельности
своеобразным катализатором творческой мысли, удаѐтся строить гипотезы, прояснять
фрагменты «невидимой» реальности, преодолевать «пустоты незнания» [12, с. 221].
Таким образом, подготовка будущего педагога-музыканта к исследовательской и
исполнительской деятельности имеет много общего. Эту связь обеспечивает категория
деятельность.
Для
того
чтобы
осуществить
взаимодействие
учебных
дисциплин, необходимо выстроить такую модель, в рамках которой будут определены
условия, формы, способы взаимодействия, а также диагностические средства, которые
позволят
делать
выводы
о
его
эффективности.
Осознание общего в научно-исследовательской и исполнительской деятельности может
стать основой взаимодействия учебных дисциплин и тем самым способствовать
улучшению качества профессиональной подготовки педагога-музыканта.
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УДК 021.4:004
ВИРТУАЛЬНЫЕ КНИЖНЫЕ ВЫСТВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: СОЗДАНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИE
Баханова Мария,
Заведующая детским филиалом,
Публичная Районная библиотека г. Чадыр-Лунга,
мун.Чадыр-Лунга, РМ
E-mail:mariabahanova@gmail.com
Annotation.The article is recommended to the librarians of the Republic of Moldova. It
was published on the facebook page under the heading "Novatek Trainers", where librarians
could leave their feedback about the article.
In the article the author defines virtual book exhibition. To have an idea what is virtual
book exhibition the author had to work with various Internet sources. Virtual book exhibition, in
comparison with the traditional one, provides librarians and users with additional opportunities
and benefits. All Internet sources point to the undeniable advantages of a virtual book exhibition.
It is attractive for users, and especially for children, it is not limited by time and place and gives
other opportunities.
Keywords: virtual book exhibition, advantages, disadvantages, format "PowerPoint",
picture and text, basic elements.
Время диктует нам необходимость перемен, которые должны произойти в
деятельности детской библиотеки. Следует изменить рутинную работу в библиотеке на
яркую и творческую профессиональную деятельность. Сочетание традиционного и нового
подразумевает сохранение значимого содержания библиотечной работы при внедрении
новых технологий.
Использование информационных технологий позволяет внедрить инновации в
традиционную деятельность библиотеки – выставочную. Ярким примером этому являются
виртуальные книжные выставки, появившиеся в работе детской библиотеки г. Чадыр-Лунга.
Предлагаются различные определения этой формы библиотечной работы.
«Виртуальная книжная выставка — это новый вид информационно-библиотечного
обслуживания пользователей, синтез традиционного (книжного) и новейшего
(электронного) способов предоставления информации», такое определение дала Н. В.
Збаровская в своей статье «Выставочная деятельность публичных библиотек».
Существуют неоспоримые преимущества виртуальных книжных выставок в
отличие от традиционных. Время проведения виртуальных книжных выставок не
ограничено. Виртуальная книжная выставка мобильна, компактна, содержательна и
информирует пользователей детской библиотеки, их родителей, и педагогов о уже
имеющейся литературе и вновь поступившей.
Виртуальная книжная выставка, в сравнении с традиционной, предоставляет
библиотекарям и пользователям, на мой взгляд, дополнительные возможности и
преимущества.
 Использование информационных технологий делает виртуальную книжную
выставку живой и динамичной. Яркие, красочные, с мультипликацией, виртуальные
выставки привлекательны для пользователей, и особенно для детей.
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Виртуальная книжная выставка не ограничена местом и временем – с любого
компьютера, в любом месте и в любое время суток можно ознакомиться на
странице детской библиотеки г. Чадыр-Лунга в facebook и YouTube.
 Виртуальная книжная выставка рассчитана на разную аудиторию. Познакомиться
с ней может каждый желающий, от пользователей детской библиотеки, их
родителей, и педагогов до любого пользователя социальных сетей. Использование
виртуальных книжных выставок дает возможность дистанционного общения
библиотекарей с пользователями.
 На виртуальной книжной выставке можно представить большое количество книг,
не занимая пространства библиотеки; нет необходимости работать с мольбертами,
стендами.
 Виртуальные книжные выставки можно использовать как выездные – их удобно
демонстрировать в различных образовательных учреждениях, аудиториях, классах.
 Можно не беспокоиться за сохранность представленных на выставке изданий.
 Виртуальные книжные выставки могут функционировать сколько угодно долго
и даже постоянно.
 Размещение виртуальной книжной выставки на странице facebook библиотеки и
YouTube, позволяет увеличить число ее посетителей, а значит, и потенциальных
пользователей.
Виртуальная книжная выставка имеет не только преимущества, но и
некоторые недостатки.
 Создание и просмотр виртуальной книжной выставки требует наличия
компьютера. Не все компьютеры соответствует техническим требованиям,
необходимым для просмотра выставки.
 Не каждый пользователь библиотеки обладает необходимыми умениями, для того
чтобы ознакомиться с виртуальной книжной выставкой и имеет страницу в
facebook.
 При проведении какого-либо мероприятия при технических неполадках
представление выставки и ее просмотр становится невозможным.
 Создатель виртуальной книжной выставки должен обладать необходимыми
компьютерными умениями и художественным вкусом.
Подходы к организации виртуальных книжных выставок весьма разнообразны: от
изображения обложек книг и аннотаций изданий, до анимационного путешествия в мир
книги. Это особенно важно работая с детским читателем. На виртуальной книжной
выставке для детской библиотеки должна помещаться краткая информация об авторах,
художниках и другая дополнительная информация.
Создание виртуальных книжных выставок в детской библиотеке г. Чадыр-Лунга
находится в процессе становления.
В facebook и YouTube были представлены виртуальные книжные выставки новых
поступлений – «Листопад новых книг», «Листопад новых книг на гагаузском языке», «К
нам новая книжка пришла» (для младшего школьного возраста). Были представлены также
выставка-просмотр «Галерея книжных новинок: смотри и читай» для всех возрастов, и
авторская к юбилею Е. Благининой «Сиянье детства». Выставки включают изображения
книжных обложек и аннотации к изданиям, краткую информацию об авторах, художниках,
дополнительную информацию.
С помощью виртуальных книжных выставок пользователи детской библиотеки
информируются о новинках, поступающих в фонд библиотеки.
Первые виртуальные книжные выставки, которые созданы в детской библиотеке г.
Чадыр-Лунга знакомят пользователей с внешним видом и содержанием представленных
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изданий, биографиями писателей, в них представлен разнообразный иллюстративный
материал (портреты, фотографии, репродукции картин, карты), снабжены
библиографическими списками по теме.
Большое внимание было уделено художественным аспектам: с помощью цвета,
анимации можно привлечь внимание, подчеркнуть и выделить важные моменты.
Использование анимационных изображений помогает сделать виртуальную книжную
выставку живой и динамичной.
Возможности программного обеспечения сегодня широки, используются
технические средства «Уголка Америки». Жаль, что детская библиотека г. Чадыр-Лунга
не вошла в программу «Новатека».
Виртуальная книжная я выставка может быть создана в формате «PowerPoint».
В настоящее время этот формат нами широко используется в детской библиотеке.
Возможности, предоставляемые данной программой, позволяют создавать виртуальные
книжные выставки литературы.
Первый слайд обязательно представляет всю
совокупность экспонируемых изданий, а все последующие — отдельные издания или
авторов.
Основными элементами, составляющими виртуальную книжную выставку,
являются зрительный ряд и текст.
Зрительный ряд представлен иллюстративным материалом (обложками книг,
иллюстрациями, картами, фотографиями и т. п.).
Текст, сопровождающий и раскрывающий зрительный ряд, состоит из цитат,
аннотаций, краткой биографии автора и библиографических описаний.
Опыт работы по созданию виртуальных книжных выставок в программе
«PowerPoint» предполагает некоторые рекомендации по анимационному оформлению
текстов: яркость объекта для читателей-детей очень важна.
Последовательность подготовки и организации виртуальных книжных
выставок.
I. Разработка модели виртуальной книжной выставки:
 Выбрать тему виртуальной книжной выставки.
 Проанализировать, какой материал имеется в библиотеке для организации
выставки.
 Подобрать необходимые книги и иллюстрации.
 Составить схему выставки.
II. Техническая подготовка виртуальной книжной выставки.
 Провести сканирование иллюстраций, подготовка текстовых материалов.
 Создать отдельную папку на компьютере, в которой будут храниться
предварительные материалы.
III. Оформление в формате PowerPoint.
 Создать 15-20 слайдов презентации.
 Проиллюстрировать слайды, используя подготовленные материалы, а также
эффекты анимации.
 Провести предварительный просмотр выставки.
 Исправить замеченные недостатки.
 Подготовить виртуальную книжную выставку к показу.
Перспективы дальнейшего развития виртуальных книжных выставок в детской
библиотеке г. Чадыр-Лунга:
Предполагается применять и использовать аудио- и видео-форматы (то есть
звуковые файлы и видеоролики), делать выставки мультимедийными и интерактивными.
Задача библиотеки эмоционально, интеллектуально привлечь и вовлечь
пользователей в мир книги, а без обратной связи это невозможно. Очень перспективной
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формой в налаживании контакта с нашими пользователями, дающей возможность
обменяться мнениями, суждениями являются форумы.
Дизайнерское оформление виртуальных книжных выставок, технологические
разработки, размещение их на странице в facebook и сайт YouTube осуществляются
заведующей детским филиалом ПРБ г. Чадыр-Лунга Марией Бахановой.
Виртуальные книжные выставки прочно заняли свое место в деятельности детской
библиотеки г. Чадыр-Лунга по популяризации книги и чтения.
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Рис.1-2. Виртуальная книжная выставка: «Листопад новых книг на гагаузском языке»
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Рис.3-4.Виртуальная книжная выставка: «Сиянье детства» (115 лет со дня рождения Е.
Благининой

Рис.5-6. Виртуальная выставка-просмотр: «Галерея книжных новинок: смотри и читай»
УДК02(478-29Чадыр-Лунга)
Баханова Мария,
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ-ПОДРОСТКАМ И МЕРОПРИЯТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ Г. ЧАДЫР-ЛУНГА.
Annotation. The term “aesthetic” comes from the Greek and is translated as perceived by
feeling. This term appeared in the ancient times of Plato and Aristotle.
In the article the author analyses such a subject as aesthetical education of children of
senior school age in the children's library. Because the aesthetic education of users is an integral
part of the library’s work. It is important to transmit to the young people the aesthetic values
through reading and mass work.
Key words: аesthetics, aesthetical education, users of senior school age, art, painting,
music, the literature of musical composition, musical hour, art hour.
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Неотъемлемой частью библиотечной работы является, эстетическое воспитание
пользователей. Термин «эстетика» происходит от греческого - воспринимаемый чувством
и зародились в глубокой древности во времена Платона и Аристотеля.
Эстетическое воспитание помогает ощутить красоту окружающего мира, оно
обогащает внутренний мир подростка. А искусство нужно для того, чтобы жизнь была
радостной и яркой.
Нашим пользователям нравятся мероприятия эстетической направленности. Очень
важно передавать эстетические ценности молодым людям через общение с книгой и
массовую работу, превратить эстетическое воспитание подрастающего человека в
деятельность, питающую его ум и душу. Бесспорна и общеизвестна сила влияния
искусства на духовное развитие личности. Основная задача работы детской библиотеки г.
Чадыр-Лунга научить понимать и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству
художников, композиторов.
У посетителей детской библиотеки пользуются популярностью мероприятия,
посвященные красоте, живописи, музыке.
Красота занимает большое место в жизни каждого человека. Целенаправленно
формировать художественный вкус, знакомить пользователей старшего школьного
возраста с творчеством лучших художников, композиторов мирового уровня, творчеством
наших земляков – отсюда направление работы детской библиотеки.
Подросткам интересны различные мероприятия, где они могут не только получать
новые знания, но и встречаться с интересными людьми, общаться со сверстниками.
Музыка – яркое средство развития личности.Музыка – это воздух.Познание мира
искусства невозможно без потребности слушать музыку и получать наслаждение от
нее.Слушать музыку — это значит ещё, и думать, размышлять.
Для достижения лучших результатов от встреч с подростками используются
литературно-музыкальные композиции, музыкальные часы, музыкальные композиции,
часы искусства, арт-часы, способствующие развитию творческой активности читателейподростков.
Особо интересным мероприятием в этом направлении была литературномузыкальная композиция «Неповторимый голос Марии Биешу» (80 лет со дня
рождения) для старшего школьного возраста.
На мероприятие были приглашены учащиеся 8-9 классов лицеев им. Мошкова и
№2. Ребята с большим интересом слушали оперу Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» в
исполнении М. Биешу. Из рассказа библиотекаря узнали, что такое опера и либретто.
Подрастающее поколение не особенно интересуется оперой, возможно из-за того что не
всегда они понимают смысл слов оперы. Но что бы привить любовь к классической
музыке, в частности к опере, прежде, чем слушать, ребятам было рассказано о либретто
оперных партий, которые исполняла Мария Биешу. С особым интересом ребята слушали
арию Чио-Чио-Сан в ее исполнении.
К литературно-музыкальной композиции была оформлена книжная выставка
«Неповторимый голос», слайд-программа о жизни и творчестве Марии Биешу. Видео с
исполнением ее оперных арий «Тоска» Дж. Пуччини, «Аида» Дж. Верди, «Паяцы»
Леонкавалло, «Пиковая дама» П. И. Чайковский, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, было
вставлено в слайд-программу.
Неповторимый голос Марии Биешу затронул у читателей самые сокровенные
струны души. Музыкально-литературная композиция в детской библиотеке получилась
насыщенной и интересной. Время пролетело незаметно, ребята даже не хотели
расходиться. В уютной атмосфере читального зала детской библиотеки так приятно
послушать музыку в исполнении великой оперной дивы и обменяться впечатлениями. Эта
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встреча никого не оставила равнодушным. Уходя, думаю каждый унес в своём сердце
теплоту и любовь к великой Марии Биешу.
Под эстетическим воспитанием мы понимаем воспитание у подростков чувства
прекрасного в музыке. Это особенное мероприятие музыкальный час «Знакомьтесь:
Евгений Дога» к 70-летию композитора. Евгений Дога, один из счастливых людей,
которого захватила вихревая спираль времени, пройдя через огромные земные пласты
Карпат и напитавшись дыханием Днестра, подняла его настолько высоко, насколько он
может удержаться.
Всем хорошо известен его знаменитый вальс из фильма «Мой ласковый и нежный
зверь». Но оказалось, что молодые люди не знают, что автором этого вальса является
Евгений Дога. Во время этого мероприятия 9-классники узнали, что песню «Мой белый
город» в исполнении С. Ротару написал тоже Е. Дога. Он писал музыку к фильмам «Табор
уходит в небо», «Анна Павлова», «На Муромской дорожке». Особое место в его
творчестве заняла музыка к кинофильму «Мария, Мирабелла».
Мероприятие имело грандиозный успех, молодые люди были в восторге от
произведений Евгения Дога.
Подростковый возраст характеризуется как переходный, стремлением к
взрослению. В этом возрасте, формируются художественно-эстетические предпочтения, а
именно — музыкальные вкусы и пристрастия.
Классическая музыка очень важна для формирования полноценной и всесторонней
личности. Как привить вкус к классической музыке?
Знакомство с миром классической музыки требует осторожности и внимания.
Различные источники указывают на то, что классическая музыка оказывает благотворное
воздействие на духовное и физическое здоровье человека, развивает его воображение и
эмоциональную сферу.
По предложению преподавателя музыки лицея им. Мошкова в читальном зале
детской библиотеки с учащимися 8-9 классов была проведена литературно-музыкальная
композиция «Вечный солнечный свет в музыке» к 260-лению Вольфганга Амадея
Моцарта.
«Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт». Так об этом
композиторе говорят в течение нескольких столетий.
«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». Так Пушкин выразил свою любовь к
Моцарту. Он был великим тружеником. За свою короткую жизнь он создал более 600
произведений, из них – 21 для музыкального театра.
К мероприятию была оформлена книжно-нотная выставка «Светлый гений»,
портреты Моцарта разных художников, высказывания известных людей о Моцарте, а
также слайд-презентация.
Для ребят это мероприятие было поучительным, особенно им понравилась
Симфония №40 Соль минор, и соната «Рондо в турецком стиле» или «Турецкий марш».
В читальном зале детской библиотеки прошла музыкальная композиция «Адажио
Томазо Альбинони». Ребята слушали адажио в разных исполнениях, посмотрели
замечательный мультфильм Гарри Бардина и остались довольны.
В картине живописной запечатлено мгновение, один момент в цепи событий. А
подросток с помощью своего воображения «оживляет» картину, видит за ней образы,
события, характеры. Рассматривание картин является таким же сложным методом
эстетического воспитания, как и музыка или литература.
Художественные картины иногда воздействуют значительно сильнее, чем какоелибо интересное природное явление. И дело не только в том, что изображено, но и как
изображено, насколько выразительно.
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К 100-летию со дня рождения М.Греку в читальном зале детской библиотеки
был проведен арт-час «Мир поэтических образов Михая Греку».
Творчество М. Греку – яркое, художественно самобытное явление в развитии
советской живописи 60-х годов. Глубокое изучение народной жизни органическое
проникновение в существо современного национального характера народа – вот то
главное, что видим в его картинах, в созданных им поэтических образах.
Михай Греку – один из самых известных молдавских живописцев. Его знаменитая
картина «Девушки из Чадыр-Лунги», написанная в 1960 году, резко противоречит всей
предыдущей работе художника. В ней подчеркивается сочетание цветов – оранжевого,
зеленого, красного, что придает ей характер декоративного панно. Сегодня картины
«Девушки из Чадыр-Лунги», «Призывники» и триптих «История одной жизни»
составляют «золотой фонд» национального искусства.
Он создал целый ряд портретов, среди них «Портрет гагаузки» и «Колхозница
Мария Кара»
Михай Греку – великий живописец. В его творчестве отразилась история Молдовы,
люди, живущие на этой земле.
Для учащихся было ново узнать, что знаменитый художник своей картиной
прославил наш город. К мероприятию была оформлена выставка-вернисаж «Мир
поэтических образов М. Греку», слайд-путешествие по творчеству.
Эпоху, породившую его, называют Высоким Возрождением. После костров
инквизиции, средневековья –– человечество, вдруг ужаснулось своему невежеству и
жестокости. А ужаснувшись, поверило в себя. Один из них – Рафаэль, подаривший людям
Мадонну. Самым светлым и радостным художником эпохи Возрождения был Рафаэль
Санти.
Для 8-9 классов было подготовлено слайд-путешествие «По обе стороны
холста» к 535-летию Рафаэля Санти. Была оформлена выставка-вернисаж, проведен
библиографический обзор, беседа у выставки.
Еще один художник, о котором хотелось рассказать 7-9 классам – это Исаак
Левитан. Так был подготовлен и проведен час искусства «Сознание красоты спасет
мир» к 155-летию художника, на котором учащиеся подробнее познакомились с
творческой биографией и произведениями художника.
Кроме этих мероприятий, организуются в детской библиотеке книжные выставки,
посвященные персоналиям в области искусства, выставки-просмотры. При определении
методов приобщения пользователей-подростков к эстетическим ценностям, пришли к
пониманию, что восприятие и осознание читаемого происходит не только в процессе
чтения книг и углубления в книжное пространство, но и при погружении в волшебный
мир фантазии и творчества художника, композитора.
Детская библиотека активно использует современные компьютерные технологии в
проведении мероприятий для детей старшего школьного возраста.
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Рис.1-2.Литературно-музыкальная композиция «Неповторимый голос Марии Биешу»

Рис.3-4.Литературно-музыкальная композиция «Вечный солнечный свет в музыке» к 260лению Вольфганга Амадея Моцарта.
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Рис.5-6.Музыкальная композиция «Адажио Томазо Альбинони».
УДК 372.8:75(478-21Чадыр-Лунга)
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕМА В ЖИВОПИСИ В ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ ( НА ПРИМЕРЕ ЧАДЫР-ЛУНГСКОЙ ДХШ ИМ.Д.
ЕРЕБАКАНА)
Annotation. The article considers the problems of teaching methods of volume transfer
in painting at a children's art school. The experience of the teachers of the Children's Art School
named after Dmitry Erebakan in the city of Chadyr-Lunga is analyzed.
Key words: volume in painting, children's art school, art education, teaching methods
Обретение квалификации художника требует долгой и кропотливой работы по
формированию навыков и приемов изобразительной техники. Работа над их
формированием в детской художественной школе осложнена необходимостью учета
психолого-педагогических характеристик учащихся, их возрастных особенностей. Важно
и то, что за обилием отдельных приемов и навыков не может быть упущена более
глобальная задача развития эстетического восприятия. Она особенно актуальна в
настоящее время, когда происходит трансформации структуры
эстетических и
неустойчивости нравственных ценностей, и в связи с этим высокий уровень развитости
эстетического восприятия является важнейшим условием полноценного формирования и
сохранения целостности развивающейся
личности. Её основа, её ценностные и
эстетические установки закладываются в раннем школьном возрасте и неотделимы от
целенаправленного процесса художественного воспитания [3, c.3].
Именно в детской художественной школе закладывается базовое начальное
художественное образование, а так же эстетические убеждения, художественный вкус и
нравственность, которые в дальнейшем дают возможность углубить свои знания и умения
в художественных вузах, реализоваться на творческом поприще. Процесс формирования
приемов передачи объема в живописи рассмотрен на материале Детской художественной
школы им.Д.Еребакана муниципия Чадыр-Лунги).
Школа была основана в 1970 году, в настоящее время в ней обучается около 110
учащихся в 10 группах (две из них- в селе Джолтай). В школе реализуется
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профессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного
искусства, рассчитанная на 4 года обучения. Эта программа включает в себя такие
обязательные дисциплины как рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная
композиция, скульптура и история изобразительного искусства. Каждому году и предмету
обучения соответствует утвержденная программа по возрастающей степени сложности.
Долгие годы преподавательский состав стремился чтобы школа стала для ребят вторым
домом, чтобы они попадали в атмосферу доброжелательности, занимались с интересом,
получали глубокие всесторонние знания, приобщались к художественной культуре
прошлого и современности, умели понимать произведения изобразительного искусства,
видеть красоту реального мира, чтобы их детство и юность были наполнены радостью
творчества. Девизом школы можно считать слова «Труд, творчество, талант».
Реализация фундаментальных задач возможна на базе кропотливой работы над
формированием умений и навыков, одним из которых является передача объема в
живописи. Стоит согласиться с теми исследователями, которые полагают, что даже у
учащихся начальных классов можно сформировать обобщенные умения самостоятельно
рассматривать, анализировать сложную объемную форму объектов, что формирует у них
представления об объемных формах [1, c.258].
Объемная форма предметов в изображении передается не только построенными с
учетом перспективных сокращений поверхностями, но и с помощью светотени [4].
Однако в начальный период обучения учащимся трудно овладеть секретами палитры.
Рождение оттенков при смешении красок само по себе заманчиво, но дается с трудом.
Поиск нужного оттенка является для ребенка трудной технической задачей, заставляющей
забывать обо всем остальном. И самая трудная задача: как развить у детей способность
создавать выразительные цветовые решения, находить оттенки, выражающие
определенное чувство, отношение к изображаемому?
Для создания любой живописной работы детям требуется усвоить и применить
определенные знания, умения, навыки. Но простое изложение знаний, без эмоционального
настроя, скучно, сложно для понимания, не дает высоких творческих результатов.
Успех в обучении зависит от того, насколько ребенок эмоционально откликнулся
на учебный материал, создал в воображении образ, близкий и понятный ему.
Эмоциональная насыщенность занятий, на которых работают красками и другими
живописными материалами, должна быть очень продуманной для каждого конкретного
случая. Это требует от учителя значительных усилий в подготовке таких уроков, что на
самом деле часто отсутствует.
Художнику-педагогу нужно воспитывать у детей чуткость к тому, какие чувства,
настроения способны выразить цвета как таковые, их градации, сочетания. И чем раньше,
тем лучше, так как маленький ребенок эмоционально отзывчив на чувственные
впечатления вообще и на цветовые в частности. Этому помогает технология
“эмоционального настроя”. Технология “эмоционального настроя” предусматривает
множество различных приемов для активного включения детей в художественную
деятельность, например: обращение к детской фантазии, пробуждение интереса при
помощи игровых моментов, прослушивание музыки, слушание художественных текстов,
исполнение пантомим и многое другое, что в общем зависит от творческих способностей
преподавателя.
Педагог должен выступать перед учениками как актер. Новизна обстановки,
необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей не
повторяющиеся задания, возможность выбора и многие другие факторы — вот что
помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку,
обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. В
результате использования этой технологии быстрее и качественнее осваивается техника
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живописи, работы наполняются богатством цветовых оттенков. Технология
“эмоционального настроя” развивает воображение и эмоциональную отзывчивость детей,
раскрывает творческие способности благодаря установлению связи между миром цвета и
миром чувств и эмоций. Работы получаются разные, но у всех творческие.
Программа “Живопись”, разработана для Детских Художественных Школ и
художественных отделений Детских Школ Искусств, ориентирована на школьников 10-15
лет и рассчитана на 4 года обучения с 3-х часовой недельной нагрузкой.
Наша программа обучения живописи в ДХШ ставит следующие основные цели:

Приобретение знаний и практических навыков живописной грамоты
и на этой основе развитие творческих способностей;

Развитие эстетических способностей и потребностей восприятия
прекрасного в природе и в жизни, формирование художественного вкуса учащихся;

Воспитание активного отношения к трудовой деятельности, интерес и
любовь к искусству.
Задачи программы призваны расширить и обогатить знания и представления
детей в области теории живописной грамоты: цвет, форма, детали и их соподчинение,
нюансы освещения и состояния, характер поверхностей предметов. Наряду с этим
вводятся различные упражнения по изучению новых творческих технологий. Задачей
преподавания живописи в художественных школьных классах является выработка у
учеников индивидуальной культуры цвета, позволяющей им в дальнейшем свободно
решать сложнейшие задачи живописного произведения в свободной тематической
композиции.
Живописная школа, кроме творческих задач, решает задачи
технологического мастерства, то есть работы в различных художественных техниках: в
технике акварели, гуаши, акрила и, наконец, средствами масляной живописи. Навыки и
умения, обретенные учащимися в живописной практике, становятся основой их
художественного вкуса, эстетического выбора и предпочтения во всех сферах их
дальнейшей профессиональной и бытовой деятельности. Основным принципом обучения
является нераздельность процесса работы с цветом и формой, можно даже сказать
цветоформой, настолько это становится неразделимо и слитно. Потому как в
реалистическом, предметно-природном восприятии мира преобладает функциональная
зависимость активности естественной окраски предмета и его значения, выраженного в
архитектонике его формы. Объем формы предметов в живописи передается при помощи
света и тени. Светотень очень важное средство изображения предметов действительности,
их объема и положения в пространстве. Для точной передачи объема необходимо
отражать многообразие оттенков света и тени, к числу которых относятся:

Собственная тень – этосамая темная часть предмета и располагается
на стороне, которая не освещена.

Полутень – это переход от света к тени.

Рефлекс – это отраженный свет и оттенки от соседних предметов.

Свет – освещенная часть предмета.

Блик – это самая яркая часть предмета, освещенная больше, чем свет
на предмете.

Падающая тень – это тень от предмета. [4]
Учащиеся начинают курс “Живописи” с изучения качества цвета и тона в живой
натуре. Этому способствуют комплексные практические занятия, подкрепленные
постоянно углубляющимися теоретическими блоками. Работа ведется в жанре
натюрморта, затрагивает пейзаж и портрет. Дети развивают свои навыки, изучая в
художественной практике натюрморта жизнь цвета в форме объектов изображения и в
окружающем их пространстве. Композиции постепенно усложняются – увеличивается
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количество, фактура и многообразие форм предметов, усложняются драпировки. Далее
учащиеся переходят к изучению сложной фактуры различных предметов. Осваивают
мастерство передачи колорита в студийных постановках и пейзажных этюдах. В
результате непосредственной практики в живописи углубляется представление о
предметах, развиваются зрительная память, наблюдательность, глазомер, моторика руки,
тонкое зрительное восприятие цвета, которые необходимы людям разных специальностей:
агроному, конструктору, инженеру, медику, учителю и другим.
Детей надо последовательно учить изобразительной грамоте, как учат их чтению и
письму, не забывая об их возрастных особенностях.
Формирование приемов передачи объема включает и закладывание основ системы
перспективного изображения глубины. На ее основе художник изображает на двухмерной
плоскости трехмерное пространство в соответствии с теми кажущимися изменениями
предметов и величин, которые мы воспринимаем нашим зрением в самой жизни,
наблюдая удаляющиеся от нас предметы. Все эти изменения происходят по известным
законам перспективы [2].
Критерием грамотности детского рисунка должна быть степень его приближения к
реалистически правдивому изображению. Этот критерий отвечает запросам самых юных
художников, у которых имеется стремление к познанию натуры и более полному и
точному ее изображению.
К числу методов формирования способов передачи объема относится метод
демонстраций. Рассматривается как показ учащимся процесса работы над заданием. Этот
метод дает эффективные познавательные результаты, дети лучше понимают возможности
техники исполнения, усваивают разнообразные варианты письма. Наглядность — одна из
самых специфических черт изобразительного искусства как учебного предмета.
Невозможно проводить занятия на уроках рисования с натуры без наглядного материала:
таблиц, моделей, рисунков и живописных этюдов. Очень результативной формой работы
по формированию различных навыков являются мастер- классы продемонстрированные
самим учителем. Тринадцатилетний собственный опыт работы в ДХШ позволяет выявить
тенденции эволюции восприятия объема и пространства у учащихся: ребята все больше
зависимы от гаджетов, что осложняет пространственное мышление. Зависимые от
гаджетов учащиеся видят фрагментарно и плоскостно. В еще большей мере этому
способствует то, что некоторые учащиеся пытаются фотографировать постановки и
использовать не саму натуру (постановку), а её фотографию, в еще большей мере
усложняет пространственное восприятие и восприятие объемов предметов. А ведь
учащиеся должны уметь самостоятельно видеть, анализировать натуру, рассматривать не
только с точки зрения формы и цвета предметов , но и их взаимоотношения ,
расположения в пространстве, уметь правильно определять и указывать источник света,
рефлексы и блики.
Во втором классе программа по живописи включает теоретические вопросы по
цветоведению, закрепляющие сведения полученные в первом классе. Вводится понятие о
спектре, продолжаем работу с цветовым кругом, знакомим с законом дополнительных и
контрастных цветов. Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема
посредством живописи - при помощи тона и цвета. Углубляется понимание холодной и
теплой гаммы, колорита.
Учащиеся должны уметь вести работу последовательно. С начала работы нужно
постоянно развивать умение держать в работе весь лист, прокладывая цветовые
отношения отдельных плоскостей. Изображая предметы во всей сложности цветовых
нюансов, необходимо соблюдать локальную окраску предметов, выявляя их объемную
форму, и следить за постановкой предметов на плоскости.
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Если в первом классе художественной школы ребята только познают азы
живописи, её азбуку, то во втором они уже знают как получить сложные оттенки, делают
попытки передачи объема лепкой формы мазками разных оттенков, этому предшествует
обязательное задание: Натюрморт из 2 предметов с драпировкой в технике «гризайли»
(работа выполненная одним цветом, но разным тоном). Это задание дает возможность
ребятам «не отвлекаться» на цветовые оттенки, а применять только градацию тона.
К концу второго класса у ребят вырабатывается неповторимая авторская техника,
которую необходимо сохранить и усовершенствовать. Уже в этот период по технике
легко определяется чьей из учеников является та или иная работа. В дальнейшем
приемы углубляются и совершенствуются.
В третьем классе по дисциплине «Живопись» учащиеся знакомятся с Этюдом
(краткосрочной постановке для передачи общего состояния, 1 час, без предварительного
рисунка), а так же с новыми живописными приемами и техниками ( ала прима, сфумато,
контражур и др,), практически применяют приобретенные знания на практике под
руководством учителя. Важным изменением служит переход на больший формат, с А 3
на А 2, что в свою очередь увеличивает время отведенных часов на постановку, а так же
увеличивается количество предметов в постановке от 3-4 до 5 , количество драпировок –
от 1-2 до 3. Это технически прибавляет работу по проработке объектов, работу над
дополнительными складками, тональную и цветовую разницу между драпировками .
В третьем классе художественной школы по предмету «Живопись»
дополнительным требованием выделяют передачу материальности предметов постановки,
например: стекло, металл, ткань, дерево, глиняный кувшин, глянцевый чайник, плетенная
корзина , матовый овощ и т .д. Кроме цвета, объема, тона, пропорций,плановости
добавляется и материальность , фактура и текстура. Новшеством в программе становится
знакомство с портретом человека, его особенностью цвета и уникальностью работы
акварелью.
Последний 4 класс обучения в Детской художественной школе знакомит ребят с
пленэром (краткосрочные живописные этюды и зарисовки на открытом воздухе),
которому свойственны свои специфические особенности: умение «схватить» композицию,
увидеть целостность, плановость, состояние, оценить объем и расстояние , освещение,
передача времени суток и т. д. По специальности «Живопись» кроме уже знакомых
приемов, увеличиваются требования к изображению постановок. Так, например,
увеличивается количество предметов, ярусов, драпировок в постановке, ее масштабы.
Учащим может быть предложено создать тематический натюрморт с включением
фрагмента интерьера, фигура человека в разных положениях (сидя, стоя, с опорой).
Приветствуются драпировки и кухонная утварь с орнаментом, который учащиеся
должны с достоверностью прописать . По окончании детской художественной школы
выпускник в полном объеме владеет навыками построения предметов , навыками
передачи объема, текстуры, материальности , фактуры и плановости предметов. Каждый
год из 4 лет обучения овладению передачи объема продвигает учащегося к приобретению
важного навыка – объемного видения и передачи пространства, что приближает его к
профессиональному уровню и дает возможность к дальнейшему поступлению на более
высокие ступени обучения искусству.
Библиография:
1.Лагутина О.Р.Передача объема в сюжетном рисовании // Вестник Костромского
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2.Основные способы передачи объема и пространства на плоскости. Их историческая
эволюция от древности до наших дней
http://iskusstvoed.ru/2016/05/18/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%
D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0 %BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
3.Разина. М.В. Развитие эстетического восприятия учеников ДШИ и ДХШ 7-10 лет
средствами живописи. Магистерская диссертация. Тольятинский государственный
университет.Тольятти,2016, 116 с.
4.Свет и тень в живописи
http://stabilo4kids.ru/risovanie/svetoten_v_risunke_gradacii_svet_i_ten_v_24.html

Рис.1. Терзи Лилия. 2 класс. Живопись.Натюрморт с грушей
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Рис.2.Литвинова Лидия.4 класс. Живопись. Натюрморт с гипсовым трилистником

Рис.3.Папцова Хельга. 4 класс.Живопись.
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Рис.4. Работы 4 класса
УДК 372.8:75(478)
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ВАЖНОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИИ ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Annotation. The article substantiates the importance of academic principles in art
education. The author shows the importance of academic principles for the education of a
creative person.
Key words:art education, academic principles, beautiful, creative person
Художественное образование является процессом формирования и усвоения
знаний и навыков, при которых ученик может воспроизводить мир в образах. Оно
способствует гармоничному и духовному развитию целостной личности, как части
образованного общества. Для этого необходимы согласованные усилия педагога,
родителей, детей проходящих обучение. Художественное образование
Творческое освоение живописи, как учебного предмета в образовательных
учреждениях народных художественных промыслов, достигнет своей цели, если будет
учитывать исторический опыт преподавания живописи в целом и преподавание живописи
в традиционном прикладном искусстве в частности. Художественно – педагогический
процесс должен осуществляться в единстве принципов общей дидактики и педагогики
искусства[2]
Необходимо сохранять академические принципы образования в наших
начальных образовательных учреждениях (ДХШ) и связывать их с современными
подходами.
Роль искусства в развитии творческой личности очень важна, поэтому должно
расти значение государственного подхода к реализации задач в деле развития
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художественного
образования, больше
внимания
уделять функционированию
учреждений начального художественного образования.
Обучение детей в нашей школе построено по принципу академического
художественного образования, обучению реалистическому изображению объектов.
Методика преподавания основывается на опыте реалистической школы живописи и
академического рисунка. Согласно этому и составляются программы и планы. Хочу
подчеркнуть пагубность свободной трактовки программ и бессистемность обучения,
так как нет последовательности и четкости в процессе обучения, не соблюдается
принцип «от простого к сложному».
Основная задача преподавателя - познакомить детей с видами и жанрами
изобразительного искусства. Учить преодолевать трудности на начальном этапе,
развивать образное мышление, фантазию, наблюдательность, ремесленные навыки,
способствовать совершенствованию одаренных детей. Цель состоит в том, чтобы мы
педагоги являлись сотрудниками в союзе с детьми. Даже если изобразительное
искусство не станет профессией, навыки, приобретенные в художественной школе,
необходимы любому человеку. Ведь человек призван украшать и преобразовывать
пространство, т.е. создавать гармоничную среду в своем доме, дворе, городе, со
вкусом одеваться, разбираться в художественных стилях, модных направлениях,
ценить то что создали другие – вот для чего предназначены занятия в детских
художественнных школах. Чувство прекрасного и потребность в красоте заложена в
человеке Творцом, а искусство – это воспитание души, воспитание чувств, уважение к
духовным ценностям. Сегодня эти задачи трудно выполнимы, но очень важны. Дети
приходят приходят в школу разные…Нужно прилагать большие усилия для
образования и развития творческой и целеустремленной личности.
Требуются новые подходы, технологии и методики в образовательном
процессе, способствующем приобщению подрастающего поколения к высоким
идеалам, свойственным художественному образованию.
Сегодня очень важно академическое художественное образование сочетать с
нашим историко - культурным наследием, классическое искусство с традициями
национального художественного творчества. Поэтому выполняются тематические
задания (учебные натурные постановки, декоративные композиции по изучению и
составлению молдавского и гагаузского орнаментов, станковые композиции по
гагаузской тематике, моделирование национальной одежды), поездки в музеи.
Художественное образование, к сожалению, не в полной мере осознано
государством и обществом, как приоритетное в общественном развитии. Думаю, что
традиционная
художественная
культура
должна
быть
частью
программы
художественного образования и не уступать место массовой культуре.
Следуя примеру великих учителей академического метода обучения, основным
в начальной стадии обучения должен быть метод принуждения. Начальные правила,
как бы они ни были скучны, должны быть усвоены. На ранних этапах важно
заинтересовать и тем самым настроить ученика правильно понять путь овладения
искусством, заложить основы для развития его способностей. Важна методика
преподавания, настрой самого педагога, его творческий потенциал (объяснения темы
и требуемых задач с параллельным ведением мастер – класса), так как от этого
зависит успех обучения.
Основой академического обучения является изучение натуры. Строя методику
работы с учениками, следует с вниманием относиться к одаренным детям.
Главным содержанием изобразительного искусства должно быть прекрасное,
т.е. соблюдение законов композиции, верность пропорций, правильность рисунка как
основы изобразительного искусства. Живописец Антон Рафаэль Менгс (1728 -1779)
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говорил, что ученик должен приобрести «верность глаза и ловкость руки в
рисунке», что «художник всегда должен рисовать, как живописец, а писать, как
рисовальщик»[4].
Задача художника – педагога, по мнению Иоганна Вольфганга Гете (1749-1832)
помочь начинающему овладеть законами изображения. « Все то, что приносит
человеку художник, должно быть все целиком доступно и приятно чувствам, все
должно просвещать и возвышать, и художник признательный природе, которая
произвела его самого, приносит ей таким образом, обратно некую вторую природу,
но природу, рожденную из чувства и мысли, природу человечески завершенную»[3].
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ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ MAESTRU ÎN ARTĂ RM
ЩЁГОЛЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ
Щёголева Татьяна Ивановна - известный музыкант, дирижер, педагог.
Стаматова Татьяна Ивановна родилась 1 марта 1965 году в городе Комрат.
Стаматов Иван Михайлович, отец – агроном, работал парторгом в колхозе «Авангард»
г.Комрат, был председателем городского совета, занимал различные ответственные посты.
Мама - Стаматова Евгения Михайловна – работала в районной больнице города Комрат акушером. В семье Стаматовых 4-ро детей, третья из которых Татьяна Ивановна.
С 1972 по 1981 год Татьяна Ивановна училась в 1 школе, в 1973 поступила в
музыкальную школу по классу скрипки к преподавателю Няга Лилия Григорьевна. Во
время учёбы в музыкальной школе участвовала в республиканских конкурсах в составе
школьного ансамбля скрипачей, в хоре, в оркестре народных инструментов.
С 1978 года является участником самодеятельного гагаузского ансамбля «ДюзАва» под руководством Пометко Семёна Васильевича. В 1979 году в составе ансамбля
выезжала на БАМ (Россия), где коллектив давал концерты для строителей из Молдавии.
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Закончив музыкальную школу 1980 году поступила в Кишинёвское Музыкальнохореографическое училище им. Штефана Няга на отделение «Молдавские народные
инструменты» по классу скрипка на очную форму обучения. Преподавателем по скрипке
Марьян Андрей Иванович, по дирижированию - Ризова Мария Георгиевна, по
аранжировке – Стоянов Степан Фёдорович, класс оркестра преподавал Нямцу Пётр
Степанович, читка партитур – Долинский Борис Иванович.
1984 году участвовала в республиканском конкурсе на лучшую аранжировку среди
студентов, где заняла 2 место с аранжировкой болгарской народной песни «Градил Илия
килия». На протяжении учёбы в училище, Татьяна Ивановна поддерживала связь с
ансамблем Дюз-Ава, который много гастролировал по Советскому Союзу, записывал свои
программы на центральном радио и телевидении Молдовы.
В училище на обязательных экзаменах Татьяна Ивановна проявляла настойчивость
и исполняла гагаузские народные мелодии. На выпускном экзамене программа так же
состояла из гагаузских и болгарских произведений.
Закончив успешно училище 1986 году поступает в Молдавскую Государственную
Консерваторию им. Гавриила Музическу на факультет Молдавские народные
инструменты по классу скрипка к профессору Амвросову Алексею Иннокентиевичу на
заочную форму обучения. И приехала обратно в родной город Комрат начать свою
педагогическую деятельность в Детской музыкальной школе им.М.Златовой.
В марте 1986 года выходит постановление правительства и Министерства культуры
Молдовы о создании профессионального гагаузского ансамбля песни и танцы на базе
самодеятельного ансамбля «Дюз-Ава». Была создана аттестационная комиссия для
набора музыкантов на работу в оркестр. Комиссию возглавлял председатель - директор
Молдавской Государственной Филармонии Михаил Васильевич Мурзак, а членами
комиссии были такие именитые музыканты как: Сергей Чухрий, Николай Ботгрос, Семен
Пометко, Михаил Негру. Выдержав аттестацию Татьяна Ивановна была принята на
работу на должность артиста оркестра.
В те годы коллектив был постоянным участником Республиканского фестиваля
«Мэрцишор», в рамках которого были даны концерты во всех районах Республики. А так
же участвует в записях на телевидении новогодних телеревелионов.
В мае 1990 года Ансамбль впервые выезжает в Турцию на Международный
фольклорный фестиваль в город Силивки.
После развала Советского Союза у коллектива появилась возможность
гастролировать за рубеж ежегодно. Во многих странах побывал гагаузский ансамбль
песни и танца Дюз-Ава это: Румыния, Болгария, Турция, Страны Балтии, Франция,
Украина, Россия, Белорусия, Казахстан, США.
Творческий путь Татьяны Ивановны неразрывно связан с коллективом ансамбля
песни и танца Дюз-Ава.
В 1991 году Татьяна Ивановна выходит замуж за Щёголева Владимира
Владимировича.
В 1993 год окончила успешно консерваторию и начинала преподавать в
Комратском Государственном Университете на кафедре культуры и искусств, где была
открыта специальность «Дирижёр народного оркестра». Татьяна Ивановна с тех пор
преподает класс скрипки и дисциплину дирижирование оркестром, читка партитур и
аранжировка .
В декабре 1998 году, после того как ушёл из жизни руководитель ансамбля песни и
танцы Дюз-Ава, коллектив выдвинул кандидатуру Татьяны Ивановны на должность
художественного руководителя и управление образования утвердило выбор коллектива.
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В 2007 году в университете образовался ансамбль скрипачей, в коллектив так же
вошла и Татьяна Ивановна. В последствии ансамблю дали имя «Эллегия» под
руководство Иофчу Натальи Ивановны.
С 2011 года по сей день Татьяна Ивановна занимает должность исполняющей
обязанности заведующей кафедры Культуры и Искусств Факультета Национальной
культуры Комратского Государственного университета.
В тоже время Татьяна Ивановна не перестаёт работать с детьми в музыкальной
школе. В 2014 году в селе Авдарма открывается филиал детской музыкальной школы, где
класс скрипки преподаёт Татьяна Ивановна.
Выпускники Татьяны Ивановны Щёголевой дирижеры – педагоги:
Татьяна Ивановна аранжирует произведения для ансамбля Дюз-Ава, а число
аранжировок входят такие произведения как:
•
«Венгерский танец №5» И.Брамс
•
«Чардаш»
•
«Романс» С.Параскив
•
«Kız dünü»
•
«Komuşu kızı»
•
«Мелодии Буджака»
•
«Хостропэц»
•
Соло для гайды «Хасковска ръчаница»
•
«Колыбельная клары» Дж.Гершвин
Выпускники скрипачи играют в Приднестровье г.Тирасполь в Государственном
ансамбле песни и танца «Виорика», в гагаузском ансамбле песни и танца «Дюз-Ава».
Преподают в музыкальных школах Тирасполя, Бендер, Комрата. Выпускники дирижёры
– педагоги: Андрушой Любовь – руководитель детского старшего ансамбля скрипачей
ДМШ г.Комрат; Митиогло Иван – руководитель детского народного оркестра ДМШ
г.Комрат; Недялков Дмитрий - руководитель образцового коллектива «Гагаузлар»
г.Вулканешты; Трифон Евгения – руководитель детского ансамбля скрипачей ДМШ
г.Чадыр-Лунга; Томайлы Наталья – руководитель образцового коллектива «Cöșmä»
Педагогический колледж им.М.Чакира г.Комрат; Пейогло Елена – руководитель детского
младшего ансамбля скрипачей ДМШ г.Комрат.
За многолетний плодотворный труд в сфере культуры награждена дипломами:
Диплом Министерства культуры РМ,
Диплом Исполкома Гагаузии,
Диплом Главного Управления культуры и туризма Гагаузии,
Была награждена Народным собранием Гагаузии,
Юбилейными медалями АТО Гагаузия,
В 2009 году присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры
Гагаузии»
В 2016 присвоено почётное звание Maestru în Artă RM.
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Рис.1. Щеголева Т.И.

Рис.2. В стенах Комратского государственного университета
УДК 378.147:786.2
Иофчу Наталья Ивановна
Заслуженный работник Культуры Гагаузии
Преподаватель кафедры Культуры и Искусств,
Комратский Государственный Университет
Мун.Комрат,РМ
E-mail: nataliaiofciu@list.ru
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ В РАБОТЕ С МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ
Annotation. Modern musical pedagogy sets forth the tasks of developing musical
thinking in all parts of the creative process and in the corresponding academic disciplines, among
which the subject “Common Piano” plays a significant role. However, this role is often played
out formally, and its significance is captured only at the administrative and organizational level
of the educational process, when the student has specific requirements in the form of semester
assignments, programs and concert performances.
Key words: musical pedagogy, student, programs and concert performances, personality,
technical skills, individual approach, piano,baroque style.
Современная музыкальная педагогика выдвигает задачи развития музыкального
мышления во всех звеньях творческого процесса и в соответствующих учебных
дисциплинах, среди которых предмету «Общее фортепиано» отводится значительная
роль. Однако роль эта зачастую исполняется формально, а значительность ее улавливается
лишь на административно – организационном уровне учебного процесса, когда к студенту
предъявляются конкретные требования в виде семестровых заданий, разучиваемых
программ и концертных выступлений.
Неформально же за предметом «Общее фортепиано» в студенческой среде закреплен
статус «лишнего» и «ненужного» предмета, где исполнение исполнительских навыков на
втором ( дополнительном) инструменте кажется чем-то малообязательным и лишним.
Подобные проблемы не новы. Не только на практике, но и в теории и методике
музыкального образования они неоднократно ставились.
Одной из первых была сформулирована проблема профилизации - направленности
предметного обучения на основную специальность музыканта, на «модель специалиста»,
соответствующую его будущей квалификации.
Те же вопросы обсуждались в ранние годы с трибуны конференций и в материалах
периодической печати в контексте проблем интеграции учебных дисциплин и
межпредметных связей. Большое внимание уделялось оптимизации форм учебного
процесса, интенсификации его методов. Обсуждение этих вопросов продолжается и до
сих пор.
В течение более чем двадцати лет с момента постановки проблемы написано
огромное количество программ, методических разработок, статей, преследующих цели
совершенствования методов преподавания курса общего фортепиано, повышение его
статуса, эффективности и роли в музыкально-познавательном процессе и развивающем
обучении. Однако результатов реформ на практике, да и в теории фактически не видно, и
это естественно, поскольку решить подобные задачи в рамках старого, унифицированного
подхода не представляется возможным.
Иначе говоря, формирование всех без исключения навыков игры на инструменте
ставится в зависимость от репертуарного принципа, который осваивается в полном объеме
по классической схеме: «этюд, полифония, крупная форма, пьеса». Однообразие схемы
закрепляется традиционным отождествлением музыкального текстас нотным текстом,
который организован по правилам морфологии, синтаксиса и грамматики. Это
обстоятельство неизбежно ориентирует музыканта на техническую сторону в его
расшифровке и исполнении.
Так, большинство пьес фортепианного репертуара адаптировано самими
композиторами к двуручному воспроизведению, что ведет за собой технически
правильное распределение материала между руками, но не всегда соответствующее
смыслу музыки. В результате в сознании отшлифовывается два устойчивых
представления о фактурных пластах «верхнего» и «нижнего» фортепианного голоса, с их
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традиционным распределение на мелодию (горизонталь) и гармонию (вертикаль),
выполняющую часто роль аккомпанемента. Однако, мелодия и гармония являются
музыкально-языковыми универсалиями, которые также наполнены морфологическими,
т.е. «служебно-техническими» структурами нотного текста (интервалы, аккорды,
созвучия и т.п.) Что касается музыкального текста, с его глубинными слоями содержания
(идеи, сюжеты, герои, персонажи, образы), то он требует интонационно-смысловой
расшифровки и принципиально иного подхода к работе со смысловыми структурами.
Для этого типа заданий используются произведения разных жанров и стилей, однако, мы
остановимся только на двух примерах – противоположных с точки зрения распределения
интонационной лексики по голосам фортепианной партии.
Во фрагменте Прелюдии Баха из «Хорошо темперированного клавира» структурно и
семантически голоса распределяются соответственно сюжету музицирования старинного
ансамбля (continuo-solo), что адекватно фиксируется двухстрочником фортепианной
партии. В качестве материала для воплощения проблемных ситуаций в ролевых играх
может быть использована любая редакция этого сочинения, но предпочтительней, однако,
иметь перед собой «уртекст», поскольку он изначально предполагает вариантную
расшифровку и изменение задач артикуляции.
Оппозиция continuo-solo в этой пьесе, как и во многих произведениях барокко,
должна быть принята исполнителем безоговорочно – как, впрочем, безоговорочно
принимается она и редакторами. Это – инвариант, то есть обязательная и неизменная по
авторскому замыслу содержательная модель барочного текста («текст в тексте»). И здесь
важно иметь ввиду, что согласно традиции ансамблевого музицирования, предполагается
различный темброво – неустойчивый состав этой модели. Данное обстоятельство дает
повод к изменению проблемных ситуаций, связанных с ними задач артикуляции,
направленных на имитацию того или иного оркестрового тембра. Так, партия
continuoможет быть расшифрована как звучание низких струнных, либо духовых (фагот)
музыкальных инструментов, «солисты» могут быть представлены инструментами
соответствующего регистра и тембра – скрипками, флейтами, гобоями – в совместном или
поочередном их звучании.
С целью имитации различных инструментов средствами фортепиано в
интонационном этюде возможно использование приема регистровок (переносов части
материала) в другие октавы.
Наиболее близкой стилю барокко могла бы служить ситуация преобразования
текста в ролевой игре «Я играю на органе». В этом примере №3 партия нижнего голоса
рассматривалась бы в этом случае как «педаль» органа, что, в свою очередь, привело бы к
изменению темпа, динамики, способов звукоизвлечения и отмене указанного редактором
стаккато.
Возможны и другие варианты воспроизведения смысловых структур, также как их
различные комбинации со сменой ролей на уровне более мелких сегментов текста. Во
всех случаях неизбежно вариантное переинтонирование, то есть преобразование
авторской версии, но важно, чтобы оно проводилось корректно – в рамках стилистики и
на основе интонационно – лексического состава фрагмента служит семантический анализ,
корректируемый проблемной ситуацией (ролевой игрой) «А если бы редактором был
я….»
Возможности преобразования текста на сюжетно – образной основе диктуется во
многом самими традициями исполнения произведений в условиях бытового
музицирования. Во многих текстах бытовых танцев, к примеру, австро – немецкой
традиции обращают на себя внимание никем не исполняемые знаки репризы на границах
разделов формы.
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Это обстоятельство может послужить основой для последовательного использования
еще одной формы преобразования текста – путем его полной или частичной зеркальной
перестановки. Имеется ввиду точный повтор смысловых структур в зеркально
перевернутом регистровом переизложении. Сама техническая процедура подобного
переноса не составляет труда и никакой особой сложности даже для начинающего
исполнителя.
Она
осуществляется
путем
«смены
ролей»
по
принципу
противоположностей: исполнивший партию continuo становится „солистом», сохраняя
приоритет нижнего регистра, «солист» произносит текст партии continuo одновременно с
процедурой переноса ее в новую высотную позицию.
Однако простота смены грамматических функций голосов фактуры при помощи
технически несложной процедуры перестановки не означает отмены художественных
задач. В какой – то степени, благодаря открывающимся темброво – имитационным
возможностям, эти задачи даже усложняются.
Рассмотрим ситуацию на примере музыки другого стиля – фрагмента второй части
«Легкой сонаты» Гайдна. Ее фактура построена не столь единообразно, как в текстах
барокко. Многоголосие варьируется в пределах двуручной партитуры от трех – и
двухголосного изложения до полной аккордовой фактуры типа бас – аккорд, что не
мешает внедрятся одноголосным этюдам с дублированием мелодии в октаву. Обращает на
себя внимание постоянное функциональное переключение голосов. Так, во втором
периоде (тт.9-12) линия баса преобразуется из грамматической (аккомпанирующей) в
семантическую функцию: она выступает как самостоятельная интонационно –
лексическая единица текста, воспроизводящая интонации сигналов.
Такие метаморфозы внутри музыкального текста не адекватны прямолинейной и
однозначной логике организации нотного текста с его адаптацией к двуручному
изложению, поэтому интонационный этюд привлекается для организации ролевых игр в
опоре на семантический ряд и его смысловые структуры. Партнеры – участники
интонационного этюда – будут выполнять задачи тембровой артикуляции с вариантным
переинтонированием на грани репризных разделов.
Первоначально фразу (тт.1-4) можно представить в одновременном звучании
валторн с целью детальной артикуляции всех структурных видов сигналов. При
повторном воспроизведении текста после знака репризы весь период зазвучит по – новому
– со «сменой ролей»: нижняя строчка текста переносится вверх на октаву первым
партнером (бывшим исполнителем «партии валторн»), « роговые сигналы» передаются в
распоряжение второго исполнителя. В результате лексика нижнего голоса, построенного
на интонациях сигналов, приобретает флейтовый колорит звучания, а верхняя строка
текста сохраняет природу и тембр валторн, образовав новое красочное сочетание.
Подобные перестановки, как уже отмечалось, возможны не только на уровне
периода, но и в масштабе мелких синтаксических единиц текста (фразы или мотива). Так,
во втором периоде этой же сонаты ситуация «А как бы это прозвучало у флейты?» может
быть развернута на уровне переноса в верхний регистр фортепиано лишь части
смыслового сегмента нижнего голоса (тт.9-12), после чего текст воспроизводится в
неизменном виде, и лишь последнему мотиву периода (тт.15-16 верхнего голоса) задается
значение «флейтовой реплики».
Итак, мы рассмотрели лишь некоторую часть из многочисленных примеров, дающих
возможность овладеть методикой интонационного этюда. Интонационный этюд –
универсальная исполнительская модель расшифровки смысловых сегментов
музыкального текста. Она формирует навыки вариантного преобразования смысловых
структур в семиотическом ракурсе, то есть в опоре на интонационную лексику
композиторов разных времен и стилей. Последнее обстоятельство особенно важно в
классе общего фортепиано, где обучаются студенты разных специальностей. Их
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адаптация не только к нотному но и к музыкальному тексту на сегодняшний день – дело
чрезвычайной важности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ И ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
СИСТЕМЕ «УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ КОЛЛЕДЖА)
«Счастье - когда тебя понимают».
Annotation. This article outlines approaches to creating situations of communication
between the teacher and students, describes the methods of listening to the interlocutor, aimed at
establishing mutual understanding and mutual cooperation. Particularly emphasized is the need
for the teacher to understand the student’s psychological readiness for communication, which is
facilitated by the teacher’s use of methods of enhancing attention, his sincerity, tact and ability to
listen to the interlocutor.
Key words:Communication art, student, humane teacher, personality, technical skills,
individual approach, tolerance.
Теоретическая и практическая значимость изучения задач педагогического
общения в системе «учитель-ученик» обуславливается, прежде всего, тем, что общение
педагога с учащимися является важным звеном процесса развития и становления
личности, а также социальной и познавательной активности ученика.
Педагогу необходимо соблюдать инструкции для успешного и благоприятного
общения с учащимися:

личностная открытость детям, способность дать понять ученикам, что
учитель не столько учитель, сколько человек;

умение поставить себя на место ребенка, познать его вообще и в данной
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ситуации;
 принятие воспитанника как полноправного партнера по общению, как человека,
равного по социально-психологическим параметрам;
 терпение, чуткость, способность к сопереживанию, искренняя заинтересованность в
судьбе воспитанника;
 широта познаний, разнообразие интересов и умение их использовать в общении с
воспитанниками;
 умение внушить воспитаннику сознание его значительности.
Искусство общения лежит в основе профессионального успеха и обусловлено оно
развитием у педагога комплекса умений: управлять своим поведением, своими чувствами,
уметь наблюдать, переключать внимание, понимать и учитывать душевное состояние
воспитанников, уметь «читать по лицу», подать себя в общении с другими, уметь
устанавливать контакт с учащимися. Условия, необходимые для гармоничного общения доверие, открытость, умение прощать, мудрость, взаимопонимание, умение слышать и
слушать другого человек. Качества учителя необходимые для успешного общения с
учениками - толерантность, доброта, честность, терпимость, бесконфликтность.
Педагогическое общение должно строиться на основе взаимопонимания и
взаимодействия.
У каждого учителя свои принципы взаимодействия с учеником. Учителем может
стать лишь тот, кто способен заронить в душу ребенка искру бесконечного изумления
перед красотой нашего мира, кто, полюбив всем сердцем маленького человечка, вместе с
ним будет разгадывать тайну жизни и поможет ему сделать самое важное открытие. Но не
следует забывать, что и учащийся является полноценным партнером процесса обучения и
воспитания.
Многие учителя ищут активные формы сотрудничества с детьми. При подготовке к
урокам, необходимо заботиться о мотивации обучения так, чтобы материал смогли
усвоить как сильные, так и слабые учащиеся, тем самым «дать им всем толчок» для
саморазвития, пробудить в них интерес к обучению, «поселить» в них оптимизм, веру в
свои силы и таланты, которые им присущи.
Одним из путей успешного решения этой проблемы является сочетание
стимулирующей доброжелательной атмосферы межличностного общения на уроке с
широким применением методов и приемов, прямо работающих на мотивационный
компонент урока [1]. Такое сочетание предполагает взаимодействие следующих условий:
- гуманное отношение к детям;
- удовлетворение их потребностей в общении и сотрудничестве с учителем и
одногруппниками в процессе учебной работы на уроке;
- обогащения общения учителя и ученика эмоциями, интеллектуальными
чувствами;
- стимулирование любознательности, познавательных интересов и потребностей;
- формирование правильной оценки своих возможностей, пробуждение и
закрепление стремления к самосовершенствованию;
- воспитание ответственного отношения к учебному труду.
Определяющим условием из всех этих условий, конечно, является гуманизм
учителя. Как солнце всему живому, так и ученику для развития мотивации учения, прежде
всего, нужна уверенность в том, что его учит добрый и справедливый учитель, который
понимает все трудности, терпеливо относится к его незнанию, шалостям, проявляет к
нему интерес как к человеку.
Гуманный учитель – это не сладенько - добренький, а умно – любящий детей
учитель, принимающий их такими, какие они есть сейчас, и такими, какими он их видит в
будущем [4]. Гуманный учитель должен помнить о создании условий, при которых ученик
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мог бы проявить себя в разных видах деятельности: учебной, игровой, трудовой,
общественной. Только личный опыт участия в разных видах деятельности позволит
ученику узнать себя, дать толчок к развитию того, что заложено в нем природой. Все, что
не востребовано вовремя, гибнет не развиваясь. Гуманные отношения на уроке и вне его
должны утверждать человеческое достоинство каждого: способного и не способного,
красивого и не красивого. Если на уроке создаются личностно – ориентированные
доброжелательные отношения, при которых учащиеся не боятся высказать свое мнение,
то таким образом учащиеся реализуют свое право самостоятельно мыслить. Поэтому
нужно поощрять и специально создавать такие ситуации, при которых ученик рассуждает,
употребляя выражения: «Я считаю, что это правильно, так как…», «Я сомневаюсь, потому
что…», «Я уверен, потому что…». Учителю необходимо выстраивать свою работу по
принципу: не дети ходят для учителей в колледж, а учителя для детей. Согласно этому
принципу меняется технология подготовки учителя к уроку, так как в центре внимания
оказываются группы учеников, отдельные дети. При этом последовательность действий
педагога при подготовке к уроку становится следующей: четкое определение конечного
результата урока; предвидение трудностей, которые могут возникнуть у некоторых
учащихся; подборы заданий, наглядности, специальных приемов, которые помогут одним
детям сократить путь к этому результату, другим – сделать его занимательным, третьим –
утвердиться в чем-то.
Общение на уроке обусловлено учебной необходимостью. Главное в нем –
сочетание разумной требовательности учителя с педагогической зоркостью, умения не
пропустить момент, когда ученик особенно нуждается в поддержке. Учителям
необходимо на деле реализовывать совет В.А. Сухомлинского о том, что «обучение – не
механическое перекладывание знаний из головы учителя в голову ребенка, а сложные
моральные отношения, в которых ведущей чертой является, воспитание чувства чести,
достоинства и на этой основе – желание быть хорошим» [2]. Основой общения на уроке
должно быть постоянное изучение личности учеников, понимание мотивов их поведения.
Не менее важно осознанное стремление учителя к овладению тонкими средствами
влияния, неизменный такт, разнообразие и обоснованность способов поощрения и
коррекции поведения детей. Все средства педагогического общения (слово, интонация,
жест, мимика) должны обеспечивать комфорт ученика, удовлетворенность от напряжения
умственных и практических усилий. Общаясь с детьми, учитель должен обеспечивать им
свою поддержку словом, взглядом или прикосновением. Иначе постепенно нарастаем
отчуждение ученика от учителя, рождается замкнутость, неуверенность в своих силах и
неудовлетворенность от учения.
Из опыта музыкально-педагогической практики могу сделать вывод, что
педагогическое взаимодействие определяется многими факторами. Один из необходимых
условий является соответствие или близость художественных вкусов и творческих
интересов педагога и учащегося. У некоторых педагогов сложилось мнение, что
индивидуальность ученика носит некоторое расхождение во взглядах учителя и ученика и
препятствует успешности занятий. Поэтому и возникают ситуации, когда у одного
педагога ученик выглядит как безнадежный, перейдя, к другому педагогу через некоторое
время делает значительные успехи. Секрет успешности педагога заключается в том, чтобы
заинтересовать ученика, суметь разглядеть и раскрыть его способности. Педагог должен
обладать умением видеть и определять перспективу музыкального развития ученика. На
всем протяжении занятий с учеником педагогу нужно сохранять свежесть восприятия: в
любой момент педагог должен уметь отбросить от себя неизбежное привыкание, которое
сопутствует совместной работе, и увидеть ученика как бы «вновь». Педагог должен быть
всегда чутким как к достижениям, так и к недостаткам ученика, не допускать «шаблона»
во взаимодействии с учениками. Педагог не должен считать свое знание ученика
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исчерпывающим, так как ученик непрерывно растет и видоизменяется. Если изменяется
ученик, то неизбежно должно измениться и представление, сложившееся о нем у педагога.
Соответственно и видоизменяется и отношение к воспитаннику. Для учителя познание
каждого ученика, также как для исполнителя изучение нового произведения: чем их
больше (и не только в количественном, но и в качественном понимании), тем больше
опыта, профессионализма и мастерства.
Важным фактором, обуславливающим, эффективность процесса педагогического
взаимодействия является понимание и осознание учителем индивидуальность ученика.
Индивидуальный подход следует осуществлять не только, учитывая психологические
особенности и способности ученика, но и возрастные показатели, которые обусловлены
умственными, физиологическими, психологическими и другими критериями.
Взаимоотношение между учителем и его учеником изменяются по мере взросления
ученика, происходит постепенный переход от активного контроля и руководства на I, II
курсе, к более равноправному сотрудничеству на IV курсе.
На IV курсе процесс педагогического взаимодействия перерастает в творческий
союз и отношения носят более равноправный характер: происходит процесс совместного
творческого взаимодействия.
Например, по предмету «Аккомпанемент» ученики аккомпанируют друг другу. Это
активизирует слуховой контроль, раскрывает сценические способности, взаимовыручка,
умение поддержать друг друга, сотрудничество (если забыл текст). При подготовке это
вызывает чувство сплоченности, ответственности друг за друга.
К нам, в колледж, приходят некоторые учащиеся без музыкальной подготовки. За
время обучения они приобретают знания, навыки и к концу I курса они уже исполняют
программу в соответствии с требованиями. На индивидуальных уроках педагог создает
доброжелательную атмосферу для того чтобы раскрыть у ученика музыкальные
способности, вызвать интерес к музыке, к творчеству композиторов, к художественному
образу музыкального произведения, достичь поставленных целей. Результатом такой
плодотворной работы является выступление учащихся на зачетах и концертном
выступлении. Изучая ученика как личность, педагог учит ученика владеть своим
эмоциональным состоянием во время концертных выступлений, на зачетах, экзаменах,
учит преодолевать сценическое волнение. В процессе обучения игры на музыкальном
инструменте ученик совершенствует техническое мастерство, знакомится с разными
музыкальными произведениями и к концу обучения в колледже уровень учеников без
подготовки и с подготовкой выравнивается.
Перед началом выступления педагог с учеником проводит психологический
настрой на успех, на удачу, вырабатывает у ученика качества уверенности в свои силы,
умения преодолевать трудности, доигрывать произведения до конца, владеть своим
эмоциональным состоянием в момент «срыва» (бывает, что студент ошибся, педагог тут
же поддерживает «Ничего страшного, продолжай»). В работе над детским репертуаром
педагог обучает ученика представлять и работать с детским коллективом. Педагог
приобщает ученика к выполнению воспитательных задач (любовь к родному краю, к маме
через исполнение детских песен, знакомство с традициями, обычаями гагаузского народа).
Педагог должен знать, чем живут и интересуются его ученики. Нравственные
отношения пронизывают все стороны общения у учителя и учащегося. Отношения
понимания и взаимного уважения складываются у педагога и ученика не только при
наличии общих художественных интересов, не только с помощью познания-понимания
личности ученика, изучения особенностей его индивидуальности, но и на основе
соблюдения этики межчеловеческого общения (не унижать достоинства учащегося).
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Annotation. The article considers the contribution of the Exemplary center in art
education in the formation of Bulgarian identity. Presentation the Bulgarian folk music to the
Bulgarians of the Tvarditsa Bulgarian strengthens identity. Professional performance of folk
music and folk dancing increases the level of the cultural life of the Tvarditsa.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВАРДИЦКОГО ФИЛИАЛА ОБРАЗЦОВОГО ЦЕНТРА В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ «ШТ.НЯГА» КАК ФАКТОР
СОХРАНЕНИЯ БОЛГАРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
На территории Буджака два века компактно проживает болгарская диаспора,
сохранившая и свой язык, и болгарскую идентичность, и даже материальную культуру.
Болгары стали переселяться на территорию Буджака еще в XVIII веке, но массовые
миграции начались после присоединения Бессарабии к Российской империи в 1812 году.
После русско-турецкой войны 1828-1829 гг. появилось болгарское село Твардица (1830)
[3, c.20] В 2013 году Твардица стала 66-м городом Молдовы и 2-м болгарским ее городом.
Сохранение и поддержание развития болгарской культуры в Молдове потребовало
разнообразных институциональных решений.
17 мая 1993 года в Софии было подписано Соглашение о сотрудничестве
Республики Молдова и Республики Болгария в области образования, науки и культуры
между правительствами двух стран [1].
В 1996 году приказом министра культуры № 157 в селе Твардица был открыт
филиал главного музыкального колледжа страны Республиканского Музыкального
Колледжа «Штефан Няга»[5]. Задачами нового учебного отделения стали обучение игре
на болгарских народных инструментах и болгарским народным танцам. Первым
директором филиала стал доктор искусствоведения Степан Федорович Стоянов. Было
создано два отделения: отделение музыкального исполнения и хореографическое.
Твардицкий филиал Образцового центра в художественном образовании
«Шт.Няга» - единственное учебное заведение за пределами Болгарии, где
профессионально на болгарском языке изучается болгарская народная культура. И,
естественно, это единственное такое заведение в Республике Молдова.
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Для того чтобы обеспечить высокий уровень профессионализма в такой
специфической области как игра на болгарских национальных инструментах и болгарские
народные танцы было решено пригласить специалистов из Болгарии. Эта возможность
предусмотрена Ст.10 Протокола о сотрудничестве между Министерством образования и
науки РБ и Министерством просвещения РМ, подписанного в целях реализации
Соглашения о сотрудничестве в области образования. Протокол, действующий в
настоящее время, подписан 5 декабря 2008 г. в Софии [2]. В настоящее время
подготовлены и свои специалисты, в том числе и из числа выпускников Образцового
центра.
Создание таких возможностей для развития народной культуры особенно значимо
в условиях социокультурных трансформаций, связанных с преодолением традиционности
общества. В этих условиях нужны новые формы сохранения народной культуры, формы,
интегрированные в современную систему образования. Твардицкий филиал Образцового
центра в художественном образовании «Шт.Няга» такую возможность обеспечивает.
Учащиеся получают образование как исполнители и преподаватели.
Практическим занятиям в Образцовом центра придается особое значение.
Поскольку для будущих артистов важен не просто опыт игры на инструментах и участия
в танцевальных постановках, но еще и опыт представления своих умений публике,
учащиеся Образцового центра часто выступают, принимая широкое участие в культурной
жизни города.
Выступления учащихся имеют большой успех. Достижение таких результатов –
следствие комплексной и многоплановой работы. Хотя дирекция Образцового центра
оплачивает аренду помещений и выплачивает заработную плату преподавателям,
приобретение
инструментов и костюмов возложено на филиал. Администрация
Твардицкого филиала в лице директора Кара А.В. и заместителей директора по учебновоспитательной работе Славовой П.Г. и Ламбовой Е.А. проделали большую работу по
представлению проектов для участия в конкурсе, организуемом Республикой Болгарией
по направлению «Роден език и култура зад граница».
Филиалу удалось выграть конкурсы в 2012-2011, 2013-2012, 2014-2013, 2015-2014,
2016-2017. А в 2017 был выигран конкурс «Участие на България в международното
сътрудничество за развитие». Победа в конкурсах принесла колледжу десятки тысяч евро,
благодаря чему были приобретены профессиональные народные инструменты (кавал,
гайда, гъдулка, тамбура) и народные костюмы различных фольклорных областей
Болгарии.
Приобретение народных костюмов различных фольклорных областей позволило
представлять публике аутентичные народные танцы, когда танец той или иной
фольклорной области исполняется в одежде именно этой фольклорной области. У
коллектива Образцового центра даже появилась возможность представить горожанам все
области Болгарии в рамках особого фольклорного праздника-путешествия.
Коллектив Образцового центра принимают активное участие в культурной жизни
Твардицы, укрепляя болгарскую идентичность и развивая болгарскую культуру. В
Твардице отмечаются как этнические праздники, значимых для болгарской календарной
обрядности, так и праздники, значимые для этнической истории болгар.
29 октября в Твардицком филиале Образцового центра отмечают День
Бессарабских болгар. Учащиеся готовят презентации, литературно-музыкальную
композицию. Проходит конкурс постеров.
1 ноября отмечается День народных будителей. В этот день учащиеся вспоминают
о деятелях Болгарского возрождения.
Однако не только деятели, внесшие вклад в формирование болгарской
идентичности, привлекают внимание педагогов и учащихся. Так в 2017 году прошло

512

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

мероприятие, посвященное деятельности доктора истории, политолога И.Ф.Грека, а в 2018
году – мероприятие, посвященное юбилею болгарского и молдавского ученого
И.И.Думиники. Учащиеся и преподаватели знакомились с трудами исследователей,
изучали их биографии. И.И.Думиника, живший и учившийся в Твардице, лично приехал
для встречи с учащимися, прочитал лекцию и ответил на вопросы собравшихся.
Традиционный болгарский народный календарь связан с естественной сменой
времен года, но прежде всего является сельскохозяйственным, земледельческим по своему
характеру, так как в представлениях народа цикличность сельскохозяйственной
деятельности имеет доминирующее значение [4]. Так, важное для виноградарей событие –
подрезание виноградной лозы празднуется как день памяти Трифона Зарезана. Вместе с
тем, для южных славян этот день был границей между зимой и весной. Традиционное
празднование дня виноградаря приобрело особый масштаб с момента обретения
Твардицей статуса города, так как производство виноконьячной продукции является
главным в экономическом развитии города[6]. Важным элементом праздника является
концерт, в котором принимают участие учащиеся Образцового центра. Интересно, что
именно в Твардице праздник Трифон Зарезан успешно конкурирует с праздником Дня
Святого Валентина, отмечаемого в это же время.
Концертами сопровождается и празднование дней памяти исторических деятелей и
исторических событий.
19 февраля отмечается день памяти «Апостола свободы» Васила Левского. Бюст
Васила Левского установлен перед зданием, в котором располагается Твардицкий филиал
Образцового центра. 3 марта болгары Твардицы вместе с Болгарией празднуют День
освобождения Болгарии от Османского ига. В этот день в 1878 году был подписан СанСтефанский мирный договор, завершивший Русско-Турецкую войну 1877-1878 года.
Мероприятие в Образцовом центре готовится преподавателем истории Папцовой А.К.,
преподавателем болгарского языка Желяповой М.И. и преподавателем румынского языка
Влайковой С.С. Оно проходит на болгарском языке, учащиеся готовят презентации,
читают произведения болгарских авторов, поют песни.
В марте широко отмечается Мартеница (Мэрцишор). Учащиеся колледжа
участвуют не только в городском концерте, но и в мероприятиях, проводимых в
Кишиневе.
6 мая широко празднуется Гергёвден. Основные события в этот день
разворачиваются у источника, где и происходит концерт.
24 мая большим концертом завершаются торжества в честь Дня славянской
письменности, связанные с Днем памяти святых Кирилла и Мефодия. В этот день
наиболее зримо ощущается единство славянского мира, осознается вклад болгарской
культуры в культуру славянского мира.
Окончание сельскохозяйственного цикла отмечается в ходе празднования в октябре
праздника «Гроздобера», связанного со сбором урожая винограда [7].
Участие учащихся Образцового центра, профессионально занимающихся музыкой
и хореографией,
повышает уровень культурно-массовых мероприятий, обогащает
представление твардичан о болгарском музыкальном фольклоре и народных костюмах.
Народные песни и танцы, исполняемые молодежью в красивых национальных костюмах
укрепляют болгарскую идентичность. Повышается престиж занятий болгарским
музыкальным фольклором.
Образцовый центр участвует во многих мероприятиях Твардицы, способствующих
распространению болгарской музыкальной и танцевальной культуры, сохранению
традиций, национального самосознания и национальной идентичности.
Помимо участия в городских мероприятиях, Образцовый центр организует свои и
некоторые из них становятся событиями в культурной жизни города. Так, в мае 2016
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Твардицкий филиал Образцового центра в художественном образовании«Штефан Няга»
отметил свое 20-летие. Отпраздновать юбилей собрались представители болгарской
общины Молдовы, посол Болгарии в Молдове Петра Вълов с супругой, глава
Департамента по делам болгар за рубежом (ДАБЧ) Борис Вангелов, председатель
Болгарского общества «Возрождение» Иван Забунов и горожане Твардицы [8].
Грандиозный концерт был подготовлен не только учащимися и педагогами
колледжа, но и выпускниками центра.
В настоящее время Образцовый центр участвует не только в концертной
деятельности.
В 2015 году совместно с лицеем была организована конференция «Актуальные
проблемы истории и культуры Юго-Восточной Европы». В 2017 члены коллектива
приняли участие в презентации книги С.Н.Капанжи «Гагаузы и болгары Первой мировой
войне». Автор продарила экземпляр книги библиотеке Образцового центра. В 2018 году
совместно с фондом «Български дух», возглавляемым Олегом Косых и лицеем провели
презентацию альманаха «Бесарабски гердан», в котором представлена поэзия и проза
болгар Бессарабии. Олег Косых лично привез экземпляры альманаха для библиотеки
Образцового центра.
Коллектив участвует не в мероприятиях и за пределами Твардицы. Образцовым
центром дано свыше 100 самостоятельных концертов в Молдове, на Украине, в Болгарии.
Не раз наши учащиеся волновали зрительские сердца – на Республиканском фестивале
«Мэрцишор» в г. Кишиневе; на Международных фестивалях «Добруджа поет и танцует» в
г. Силистре, в г. Бургасе, Албина, Приморско, Каварна, Пловдиве; в Крыму, на Украине, в
концертных программах, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню
народных будителей, 3 Марта - освобождению Болгарии от турецкого ига, 6 сентября –
объединению Болгарии.
Но именно выступления в родном городе стали хорошей традицией, передаваемой
на протяжении десятилетий.
Своей деятельностью весь коллектив колледжа стремится сохранить достигнутое,
приумножить богатство культуры и передать его для будущих поколений.
Образцовый центр в художественном образовании в г. Твардица не только учебное
заведение, но и центр болгарской культуры на юге Молдовы, важный центр культурной
жизни Твардицы, будитель народной памяти и национального самосознания, который
удовлетворяет этнонациональные и духовные стремления болгар в Бессарабии.
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Рис.1. Юбилей Твардицкого филиала 28 мая 2016
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Рис.2 Болгарский народный танец.

Рис.3-4 День Бессарабских болгар

Рис.5. 3 марта 2018Рис.6.Презентация альманаха «Бесарабски гердан»
УДК 78.07
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КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВО – ОСОБАЯ СФЕРА МУЗЫКАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА
Annotation.Accompanist - the most common profession among pianists, accordionists,
accordionists and other instrumentalists. He is demanded literally everywhere: in the classroom in all specialties, in the concert stage, and in the choir, and in the opera house, and in
choreography, and in the teaching field. In some situations, the accompanist in the full sense
performs the functions of a psychologist who is able to remove the excessive stress of a soloist,
an instrumentalist, a negative background before going on stage, is able to find an accurate,
bright associative hint for an artistic mood.
Key words: аccompanist, science, art, training, artistic image, personality, teachermusician, single, learned, novelty of sight.
Концертмейстер и аккомпаниатор - самая распространённая профессия среди
пианистов, баянистов, аккордеонистов ипрочих инструменталистов. Он востребован
буквально везде: и в классе – по всем специальностям, и на концертной эстраде, и в
хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском
поприще.
В некоторых ситуациях концертмейстер в полном смысле выполняет функции
психолога, который умеет снять излишнее напряжение солиста, инструменталиста,
негативный фон перед выходом на сцену, способен найти точную, яркую ассоциативную
подсказку для артистического настроя.Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и
общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, музыкальные и
педагогические училища и вузы.
Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner» - сопровождать) – музыкант, играющий
партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. Мелодию сопровождают ритм и
гармония, сопровождение подразумевает ритмическую и гармоническую опору.
Отсюда понятно, какая огромная нагрузка ложится на плечи аккомпаниатора. Он
должен справиться с ней, чтобы достичь художественного единения всех компонентов
исполняемого произведения.
Концертмейстер (нем.) – мастер концерта. Концертмейстер – музыкант,
помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и
аккомпанирующий им на репетициях и в концертах. Деятельность аккомпаниатора
подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер
включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение
контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин
возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к
исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности концертмейстера
объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно
отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.
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Цель работы – найти пути решения творческих задач, необходимых для
полноценной профессиональной деятельности концертмейстера.
Задачи работы - изучить и обобщить имеющиеся научные исследования,
методические рекомендации и практический опыт в области творческой и педагогической
деятельности концертмейстера; описать музыкальные способности, умения и навыки, а
также психологические качества, необходимые для работы концертмейстера; выявить
специфику деятельности концертмейстера- в условиях детского творческого коллектива;
опираясь на научно-методическую литературу и собственный опыт работы
систематизировать формы, методы и приемы работы.
Какими же качествами и навыками должен обладать музыкант, чтобы быть
хорошим концертмейстером?
В настоящее время в России стали проводиться конкурсы-фестивали
концертмейстеров, на которых, помимо состязаний музыкантов, обсуждаются такие
проблемы как «несоответствие сложнейших задач, стоящих перед концертмейстером (его
роли в ансамблевой работе с солистом, его значения в развитии музыканта и его вкладе в
конечный художественный результат), и того места, которое по большей части отводится
аккомпаниаторам».
Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью и
- практика достаточно часто это подтверждает - особым даром, «аккомпаниаторским
чутьём» (а им обладает далеко не всякий исполнитель равно, как не любой исполнитель
одарён качествами солиста), хорошим музыкальным слухом, воображением. Также важно
умение охватить образную сущность и форму произведения, артистизм, способность
образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.
Концертмейстер должен научиться быстро осваивать музыкальный текст, охватывая
комплексно трехстрочную и многострочную партитуру и сразу отличая существенное от
менее важного.
Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен найти
смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников
музыкального действия, причем, участником второплановым. Музыканту-солисту
предоставлена
полная
свобода
выявления
творческой
индивидуальности.
Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к
исполнительской манере солиста. Еще труднее, но необходимо при этом сохранить свой
индивидуальный облик.
Знания
и
навыки
необходимые
концертмейстеру
для
начала
профессиональной деятельности
• В первую очередь умение читать с листа партию любой сложности, понимать
смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого, играя аккомпанемент,
видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное
своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее
яркому его выражению;
• Владение навыками игры в ансамбле;
• Умение транспонировать в пределах кварты текст средней трудности, что
полезно, что необходимо для работы с вокалистами, а также при игре с духовыми
инструментами;
• Умение читать и транспонировать на полтона и тон вверх и вниз
четырехголосные хоровые партитуры;
• Знание основных дирижерских жестов и приемов;
• Знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции,
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нюансировки; быть особенно чутким, чтобы уметь быстро подсказать солисту
слова, компенсировать, где это необходимо, темп, настроение, характер, а в случае
надобности – незаметно подыграть мелодию;
• Знание основ хореографии и сценического движения, чтобы верно
организовать музыкальное сопровождение танцорам и правильно скоординировать
жесты руками у певцов; осведомленность об основных движениях классического балета,
бальных и русских народных танцев; знание основ поведения актеров на сцене; умение
одновременно играть и видеть танцующих; умение вести за собой целый ансамбль
танцоров; умение импровизировать (подбирать) вступления, отыгрыши, заключения,
необходимые в учебном процессе на занятиях хореографии;
• Знание приемов игры на различных музыкальных инструментах
• Знание правил для того, чтобы правильно соотносить звучание фортепиано
(аккордеона, баяна и тд) с различными штрихам и тембрами этих инструментов; наличие
тембрального слуха; умение играть клавиры (концертов, опер, кантат) различных
композиторов в соответствии с требованиями инструментовки каждой эпохи и каждого
стиля; умение перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в клавирах, не
нарушая замысла композитора;
• Умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; навыки
импровизации, то есть умение играть простейшие стилизации на темы известных
композиторов, без подготовки фактурно разрабатывать заданную тему, подбирать по
слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре;
• Знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и
литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.
При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом плане
находятся творческие аспекты. Творчество – это созидание, открытие нового, источник
материальных и духовных ценностей. Творчество – активный поиск еще не известного,
углубляющий наше познание, дающий человеку возможность по-новому воспринимать
окружающий мир и самого себя.
Необходимым условием творческого процесса концертмейстера является наличие
замысла и его воплощение. Реализация замысла органично связана с активным поиском,
который выражается в раскрытии, корректировке и уточнении художественного образа
произведения, заложенного в нотном тексте и внутреннем представлении. Для постановки
интересных задач в музыкально-творческой деятельности концертмейстеру обычно
бывает недостаточно знаний только по своему предмету.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЭКСПОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКОВ
ТЕАТРА В УКРАИНЕ (КОНЕЦ ХХ – НАЧАЛО ХХІ СТ.).
Annotation.The article deals with the issues about exhibiting the works of artists of the
theater as representatives of the synthetic art form, whose creative possibilities can be adequately
presented both in specialized museums and in the foyer of famous theaters. The author has
analyzed various aspects of the formation of the figurative space of scenographic exhibitions as a
reflection of the essential processes of the development of scenography in Ukraine at the end of
the 20th - the beginning of the 21st century.
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Ставить на личность и неповторимость творческой индивидуальности всегдабыло
главной характеристикой качественного театрального бренда. И на сцене, и в залах
выставочных павильонов проявились неповторимые творческие индивидуальности
известных художников театра, из поколения в поколение создающих славу этого вида
изобразительного искусства. Презентовать в музейных экспозициях или выставочных
залах творческую деятельность мастеров театра всегда было делом не легким, требующим
от авторов проектов синтетичность мышления и ширину культурологического подхода.
Логичную закономерность экспонирования и равновесие в подаче материала
представили театроведы театральных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и т.д.
Экспозиции Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина
(Москва), Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального
искусства, Государственного музея театрального, музыкального и киноискусства Украины
(Киев) насчитывают большое количество экспонатов, посвященных творчеству
художников театра, как закономерной части того или иного значимого театрального
явления.
В форматах подобных музеев нередким бывает проведение выставок,
презентующих, как творческие феномены из истории сценографии, так и проекты
индивидуальных ее представителей. Тематика выставок подобного рода всегда
достаточно
разнообразна.
Свою
непреходящую
актуальность
подтвердили
экспозицииизвестных художников украинского театра, проводимые в Государственном
музее театрального, музыкального и киноискусства Украины. На них индивидуально-
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авторские презентации творческих достижений мастеров театрального оформления
(персональные презентации работ А.Петрицкого, Б.Косарева, Д.Лидера и др.)
соседствовали с историческими ретроспекциями представителей разнообразных
направлений и школ этого вида искусства («Мастера сценографического авангарда 1920-х
гг.», «Художники театра Леся Курбаса», «Украинская сценография 1960-80-х гг.» и т.д.).
Получив широкое развитие с начала 1990-х, они продолжающиеся и сегодня, что
свидетельствует о непреходящей ценности и значимости творческих поисков мастеров
украинского театра.
Близкий к музейному подход нередко был представлен в театральных фойе.
Развешенные на стенах афиши, эскизы декораций и костюмов, расставленные по углам
макеты и костюмы были тем весомым, а главное, живым материальным явлением, которое
представляло спектакль и его концепцию во времени. Размещенные рядом с
фотографиями актеров и сцен из спектаклей, в обрамлении театрального реквизита,
экспонаты зрительно представляли давно ушедшую театральную историю, «оживляя»
выработанную когда-то концепцию режиссера, позволяя зрителю образно включиться в
представленные реалии любимых когда-то актеров.
Прекрасным примером творческого подхода к подобному экспонированию стало
открытие, в фойе Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки, экспозиции
«Пространство Давида Боровского» (авторы художественной концепции – Н. Филипченко
и главный художник театра Е. Дробна). Тут пространство и время, смоделированные
театром, существуют по своим театрально-сценическим законам. Всё пластически
обусловлено и взаимосвязано между собой. Зритель может углубиться в фото и
эпистолярную историю (стенды с фотографиями и архивными материалами представляют
время, когда у истоков становления мастера стояли известные режиссеры и художники),
просмотреть эскизные зарисовки и макетные построения молодого Д. Боровского. У
посетителя возникает прекрасная возможность ощутить зарождение тех или иных
пластичных идей, ощутить «живой дух» сценического предмета, оценить элегантную
изысканность или фактурную природность костюмов, т. е. определить для себя вехи
творческого развития сценографа. Перед зрителем предстает история становления
Художника, поданная в неразрывной связи с историей его Театра.
В отличии от театроведов, решающих выставочную презентацию изобразительного
материала постановки в контексте режиссер – художник – актер – спектакль,
искусствоведы имеют свои подходы к экспонированию и рецензированию театральнодекорационного
искусства.
Специалисты
данного
профиля,
работающие
преимущественно с изобразительным материалом, нередко подходят к анализу творчества
художника театра (в данном случае ударение ставить на слове художник), путем
оценивания его работы в качестве некоего акта преимущественно изобразительного
порядка. Соответственно основная критическая составляющая подобных исследований
сосредотачивается на разборе колорита и композиции произведения.Художник театра
(при всей специфике бытования театральной декорации на сцене) в сути своей
продолжает мыслиться ими как живописец и станковист, что органично включает его в
общие программные установки изобразительного искусства в целом.
Подобный подход в презентациях сценографии 1960-80-х гг. осуществлялся в виде
разделов на всесоюзных или республиканских выставках. Раз в год собирались
крупномасштабные экспозиции уровня «Всесоюзной выставки произведений художников
театра, кино и телевидения» (в украинских аналогах «Виставки художників театру, кіно і
телебачення»). Создаваемые под эгидою Всесоюзного или республиканского Союзов
художников, подобного рода экспозиционные проекты выстраивались традиционно, по
аналогии с выставками иных представителей изобразительного искусства. В их
формировании соблюдалась возрастная или цензовая приоритетность.
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К экспонированию брались эскизы декораций и костюмов какой-либо одной
работы (у известного художника могли выставлять материалы нескольких работ), а также
макеты. Художникам кукольного театра выделяли пространство для формирования
планшетов и особые тумбы для презентации игровых персонажей. Отдельно могло
располагаться пространство театральных афиш. Потоковая представительность
экспонентного материала не позволяла зрителям и критикам глубинно оценивать
индивидуальные достижения мастеров, подводя их к фиксации основных тенденций
развития этого вида искусства в означенный период.
Под эгидой Союза художников Украины неоднократно устраивались и
персональные выставки национальных сценографов. При этом их творчество
презентовалось не только как явление театрально-декорационного искусства. В
пространстве экспозиций, наряду с театральными эскизами и макетами, полноценно
выставлялись
станковые произведения мастера (живопись, графика, скульптура,
инсталляции), что позволяло представить более широкую картину
творческих
проявлений
художников театра. Преобладание в экспозиционных интерьерах
живописного материала свидетельствовало не только о визуальной схожести живописностанковых и театрально-декорационных творений, но и о совпадении изначального
творческого посыла их создателей.
С
1980-х
гг.
начинается
процесс
формирования
самостоятельных
сценографических выставок. В основу этого феномена был положен ряд
основополагающих причин. Одна из них – кардинальные изменения, происходившие в
этом виде искусства и затрагивавшие саму суть сценографической образной модели. На
сцене театров художник отныне будет не просто создавать некое зримое пространство,
необходимое для режиссера и актеров, он наполнит его глубинным зрительнопространственным эквивалентом, собственной версией внутренних проблем, затронутых
драматургом. Сценические пространства заполнят зрительные философские программы,
определяющие глубинную концепцию образного замысла художника, активно вводимые
режиссером в живой ритм спектакля, обогащая его глубинно-философскими подтекстами.
Тогда же выявились и недостатки подобного состояния сценографического
мышления. Отдельные проекты сценографов были настолько самостоятельными, что
предложенная ими программа не всегда вписывалась в глубинные алгоритмы
режиссерских решений. Нериализованность внутренних потенциалов образных тем
художников могли находить свое разрешение в выставочных проектах. Так возник
феномен «Театра художника», своего рода спектакль после спектакля, во всей глубине его
живописных или пластических формул.
Авторский акцент в экспонировании объектов театральной изобразительности был
значительно поднят благодаря выставкам всемирной сценографии, которые проходили в
Праге раз на четыре года (сценографические Квадриеннале были основаны в 1967 году).
Они быстро перешли в категорию знаковых форумов, представляя лучшее из того, что
происходило в мировом театральном пространстве и способах его дизайнерского
экспонирования. Выставки в Праге представляли лучшие достижения художников
советского театра, премирование представителя той или иной национальной школы
нередко означала победу всего художественного направления.
В культурном пространстве советского ареала, контролируемого нормативами
соцреалистической идеологии, авторские сценографические выставки выделялись
неповторимой глубиной и оригинальностью. Тематика подобного экспонирования давала
возможность представлять ретроспективу творческой деятельности того или иного
мастера сценографии, представителя кино или телеискусства. Пространство выставочного
павильона полностью отдавалось для творческого представления идеи авторского театра.
Художники театрализовали образный потенциал любого помещения, наполняя его «духом
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спектаклей»: эскизами
макетами, фотографиями, костюмными инсталляциями,
экранными заставками и массой тех рукотворных вещей, которые презентуют
неповторимость творческого замысла. В образных форматах экспонирования сценограф
сам выбирал меру режиссерской вариативности собственных творческих решений.
В условиях СССР театрализованная манера экспонирования сценографии чаще
всего презентовалась на выставках, устраиваемых Союзами театральных деятелей (СССР,
Украины, России, стран Прибалтики и Закавказья). И если на ранних этапах выставочной
активности, художники театра старались максимально посвятить зрителя в акт,
называемый спектаклем, то впоследствии они предпочитали презентовать собственный
режиссерской вариант постановочной концепции на тему спектакля. Художник
становился режиссером своей постановки, инсталлируя пространство, позволяя зрителю
самостоятельно включиться в предложенную
игру. Экспозиции становились
концептуальными объектами, они были наполнены своими сюжетами, пластическими
решениями и эффектами. Усовершенствовалось искусство макета. Он стал произведением
объемной пластики, эстетически таким же самоценным, как и эскиз. Включение его в
экспозицию давало новые возможности объемному оформлению пространства.
Размещенные тут же настоящие костюмы и фрагменты декораций, специальные
проекторы и лазерные установки, демонстрирующие слайдовый видеоряд, были
образными этапами предложенной художником игры. Они давали возможность зрителю
войти в пространство воссозданного художником театрального образа. Выставки
сценографии неизменно вызывали великий интерес. Экспозиции активно обсуждались на
страницах прессы, в многочисленных дискуссиях теоретиков, режиссеров, драматургов,
актеров о судьбе и месте современного театра.
В начале 2000-х годов в Киеве несколько лет подряд были проведены выставки,
организуемые учеником Д. Лидера сценографом А. Александровичем-Дочевским.
Пространство экспонирования – Галерея искусств им. Елены Замостян
на базе
Театрального центра Киево-Могилянской Академии (2009, 2010). Они презентовали
широту творческих поисков молодого поколения киевских художников театра, их
графические раскадровки, макеты, эскизы костюмов, сами костюмов, инсталляции. В
контексте вставки «Сценография. Сезон 2009», проводилось мастер-классы мастеров
старшего поколения и круглый стол «Театральный художник в контексте современного
художественного пространства». В теоретической дискуссии приняли участие как самим
сценографы, так и искусствоведы, критики, режиссеры. Выставки засвидетельствовали,
что «в пространстве украинских сценографов уже не только родилась, но и начинает
выплескиваться вовне энергия, вдохновение, амбициозные проекты, которые,
демонстрируя мощный потенциал представителей этой профессии, сделают их теми
проводниками, которые в состоянии поднять национальный театр на принципиально иной
уровень творческого развития» [1, с.3].
Особым событием в выставочной деятельности Киева стали биеннале
сценографии, проводимые Национальным музеем русского искусства (2010). Экспозиция
была построена по принципу презентации национальной школы сценографии в плане
развития и преемственности ее поколений. Театровед Н. Владимирова в каталоге
выставки отмечала: «Следовало, возможно, напомнить, что помещение этого музея имеет
определенный опыт «игры» с театром. В начале 70-х годов пришлого столетия именно тут
были основаны и состоялись несколько мероприятий, которые подытоживали результат
работы украинских сценографов за каждые прошедшие пять лет. В этот раз, возрождая
перерванную традицию, организаторы проекта […] рискнули значительно расширить
исторические координаты, создавая таким образом, своеобразную сценографическую
ретроперспективу украинского театра последнего полстолетия» [1, с.3].
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Сердцевиной биеннале 2010 года стали работы старшего поколения сценографов
украинской сцены: Д. Боровского, М. Киприяна, Д. Лидера, Е. Лысика, Ф. Нирода и др.
Эти мастеров закладывали и формировали основополагающие позиции национального
сценографического мышления, неповторимую индивидуальность его авторских стилей и
его высочайший профессионализм. Не менее полноценно было представлено среднее
звено сценографов украинского театра, преимущественно представителей школы Д.
Лидера, того поколения, которое массивно заявляло о себе в начале 1980-х в театрах и на
мировых форумах. В роботах А. Александровича-Дочевского, И. Билецкого, А. Бурлина,
В. Карашевского, С. Коштелянчука, И. Несмиянова, Н. Рудюк и др. проявлялось зрелость
мастерства, глубины подтекстов, высокий профессионализм и неординарность мышления.
Не уступали им по дерзости замыслов и легкости в овладении современными
техническими новациями третья возрастная группа украинской сценографической
молодежи. Воспитанная на традициях лидеровской театральной школы, они умеют
совмещать глубинную драматургию замысла, предвидения режиссерских ходов и
способных к самостоятельности в интерпретациях подтекстов мировой и национальной
драматургии. (Ф. Алескандрович, Ю. Заулична, Е. Рачковская и др). В их творчестве есть
новизна видения, смелость в подходе к материалу, умение работать и смело внедрять
новейшие технические возможности.
Продолжая традиции биеннале, Киевский национальный музей русского искусства
отдал свои залы под выставку сценографии школы Д. Лидера (2013), художника, который
«верил, что работает для людей, хотя его идеи подчас были сложны даже для людей
искусства» [2, с. 5]. К ним никто не оставался равнодушным «они саднили душу,
будоражили разум. Они вызывали такие сильные переживания по-поводу искусства,
которых не хватает сегодня. […] Будучи человеком чистым, подчас наивным, абсолютно
не испорченным, он создавал условия для раскрытия в человеке сострадания,
сопричастности, сотворчества, возвращая его к вечным ценностям» [2, с. 5].
Магия и неисчерпаемость лидеровского «Вишневого сада» и «Чайки» А. Чехова,
«Макбета» и «Короля Лира» В. Шекспира этой выставки были глубинной сердцевиной
современного украинского театра, тем корнем, с которого выросло и среднее и совсем
молодое звено украинской сцены: Ф. Александрович, В. Бевза, Б. Галицкая, Л. Головач, К.
Корнейчук, О. Лунёв и др.
Отвечая потребностям времени, с 2012 года в Институте проблем современного
искусства (Киев) ежегодно проводятся выставки сценографии. Открывшись темой «Театр
без театра. Идеи, замыслы, мечты украинских сценографов» (23 марта – 7 апреля 2012
года) проводимые циклы экспозиций способны, по-новому, представить громаднейший
потенциал развития современной украинской сценографии во всем многообразии и
развитии творческих поисков мастеров разных поколений.
Не менее интересно работает со сценографической проблематикой и киевский
«Мистецький арсенал».
Невозможно подытоживать процесс, который не завершен. Украинская
сценография находится в живом и творческом развитии. В каждом новом поколении
выдвигались мастера, способные продуцировать мощные потенциальные импульсы
творческих находок и реформ. Программа, созданная ими для театральных подмостков,
нередко выходит за их рамки, становясь образностью художественных выставок. Сегодня
сценография и сценографы продолжают активное творческое движение. Экспозиции
художников этого вида искусства по-прежнему способны излучать мощную игровую
образность, представляя Театр художника и художника в Театре.
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ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ МУРЗАКОВ – ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ПЕСНИ
Annotation.Inthearticle the life and creative path of the permanent leader of the deserved
Bulgarian Bulgarian ethnographic folk choir of the palace of culture of the city of Tvardits,
Grigory Ivanovich Murzakov, is being thrilled.
Key words:сonductor, Bulgarian folk song, head of the choir, ethnography, honored
worker of culture, medal «Meritul Civic».
С давних времён болгары славились своим трудолюбием. В любом виде
деятельности, чем бы твардичанин не занимался, будь то в поле, на ферме или стройке,
болгарские народные песни с утра до вечера доносились на всех просторах Твардицы.
Духовный облик села Твардица, кардинально изменился с созданием в 1946 году
самодеятельного болгарского женского народного хора. Создателем хора является
Константин Константинович Бритков- сельский учитель русского языка и литературы.
Особо интересную творческую деятельность коллектив начал с 1959 года. В 60-е годы в
хоре участвовало около120 человек. Из года в год росла популярность хора не только в
селе и районе, но и по всей Республике и даже за её пределами. Коллектив участвовал в
различных Республиканских конкурсах, фестивалях, концертах. С 1974 года
руководителем коллектива становится Григорий Иванович Мурзаков.
Г.И.Мурзаков родился 5 апреля 1937 года в селе Кубей (Червоноармейское),
Болградского р-на, Одесской области. Родители Григория Ивановича погибли во время
Великой Отечественной войны. Детство Мурзакова детском доме села Кирютня (Кортен).
Трудовую жизнь начал учеником токаря на электротермическом заводе г.ЧадырЛунга, МССР в 1957г. Отсюда же призывался в ряды Советской Армии в 1958г. После
армии поступил в техническое училище г.Тирасполя. В 1961г. был принят на работу в
Тираспольскую швейную фабрику им. «40 лет ВЛКСМ». На фабрике Г.И.Мурзаков
принимал активное участие в самодеятельности 3-го швейного цеха.
В 1962г. Григорий Иванович успешно сдал вступительные экзамены в
Слободзейское музыкальное училище и был зачислен студентом первого курса хорового
дирижирования. В 1965-1966гг. был принят на работу в Тираспольское общество слепых в
качестве дирижёра хора и художественного руководителя. В 1966г. коллектив
самодеятельности и хоровой коллектив занял второе место в Республике.
В 1966г. Мурзаков Г.И. окончил Слободзейское музучилище, этом же году был
приглашён на работу в качестве преподавателя теоретических дисциплин и
руководителем хора к-за «Ленинский путь» с Кирютня(Кортен), Чадыр-Лунгского р-на,
МССР. В этом же году был открыт филиал Чадыр-Лунгской музыкальной школы. Именно
с 1966г. и начинается преподавательская деятельность Г.И.Мурзакова. В 1970г. в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, хоровой коллектив филиала
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детской музыкальной школы занял второе призовое место юга Молдовы. В 1970г. хоровой
коллектив Мурзакова Г.И. занял первое место в районе.
В 1974г. Мурзаков был приглашён работать дирижёром в известный тогда
«Женский болгарский этнографический народный хор» села Твардица. Для него это
приглашение было высшей наградой, долгая творческая мечта Григория Ивановича
исполнилась. Вдохновение, любовь к народной песне, спартанское трудолюбие проявлял
Мурзаков- ибо многое было ещё не познано.
В 1974г. Мурзаков поступил в Кишинёвский институт им. Музическу, и в 1979гего окончил.
В 1977г. народный хор был награждён большой золотой медалью, и все участники
были награждены малыми золотыми медалями. В 1986-1987гг. коллективу Женского
болгарского этнографического народного хора было присвоено высокое звание
«Заслуженный художественный образцовый хор», а его художественному руководителю и
дирижёру Г.И. Мурзакову- «Заслуженный работник культуры республики Молдова».
После присвоения звания «Заслуженный художественный коллектив» - коллектив
стал более ответственно относиться к художественному исполнению народных хоровых
произведений. Количественный состав образцового хора стал в три раза меньше, чем был
в 1974г. Дело не в количественном сравнении, а в качественном отношении. В хоре
остались самые преданные хоровому пению. Естественно, что 90-е годы были годы
выживания, коллектив работал в любых условиях. В 2007 году художественный
руководитель и дирижер заслуженного хора Дворца культуры села Твардица
Тараклийского района Григорий Мурзаков – медалью «Meritul Civic».В репертуаре хора –
более 300 народных и авторских песен: болгарских, русских, украинских, молдавских,
гагаузских. Коллектив всегда в назначенное время подтверждает звание - «Образцовый» всегда принимает участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в Республике.
Библиография:
1.Этнографический музей г.Твардица. Архивные документы.
2.Поглубко
К.,
Забунов
И.
Обновленная
Молдовеняскаэ.Кишинёв1980/с.75
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Приложения

Рис.1 Г.И.Мурзаков с ученицами
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Рис.2 Г.И.Мурзаков

Рис.3. Г.И.Мурзаков – дирижер Твардицкого хора.
Солирует А.Бельчевичена.

527

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

Рис.3. На сцене Твардицкий хор

Рис.4Твардицкий женский хор
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ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ГАГАУЗ - ГАГАУЗСКИЙ КОМПОЗИТОР.
Annotation. The article describes the life and creative path of the talented Gagauz
composer, musicologist, educator and public figure, Dmitry Gagauz
Key words: conductor, revival of Gagauz folk song, talented composer, ethnography.
Талантливый гагаузский композитор, музыковед, педагог и общественный
деятель Дмитрий Гагауз родился в 1946 году, в тяжелое послевоенное время в
многодетной семье. Он внес неоценимый вклад в становление гагаузской культуры, в
том числе и профессиональной музыки.
С раннего детства его влекло к музыке. Дмитрий самостоятельно освоил игру на
аккордеоне, увлеченно подбирал на слух мелодии.
В Комрате музыкальной школы не было, ее основали лишь в 1964г., и получать
музыкальное образование удалось начать только к 16-ти годам, когда юноша поступил в
Кишиневское музыкальное училище им. Штефана Няги на отделение народных
инструментов.
И тут уж талант берет свое, наверстывая упущенное и обгоняя время. Всего через
год самозабвенной учебы Дмитрия переводят на весьма престижное, но и сложное
отделение - теоретическое, с композиторским уклоном. По окончании учебы в училище
молодой музыкант поступает на исполнительский (консерваторский) факультет
Кишиневского института искусств им. Г. Музыческу, на кафедру музыковедения, теории
и композиции. Он с головой погружается в работу по двум направлениям: музыкальной
теории и гагаузского фольклора. Одновременно с учебой работает на двух кафедрах фольклора и музыковедения, ему, еще совсем молодому спеуиалисту доверяют вести ряд
теоретических дисциплин на младших курсах. Только свыше 400 народных песен и
наигрышей записано в годы учебы. Защищенная с отличием дипломная работа посвящена
той же теме: «Музыкальный фольклор гагаузов Буджака».
После окончания учебы углубляется в преподавательскую деятельность на том
самом отделении, где он учился, и преподает 25лет, пока на основе училища не создали
Молдавский национальный колледж, и прием в русские, гагаузские и болгарские группы
прекратился. Все эти годы он незабвенно помогал абитуриентам из Буджака повысить
свой уровень знаний и стать студентами училища.
В 1989 году, вместе с д и р е к т о р о м у ч и л и щ а С. Ф. Стояновым и другими
преподавателями Дмитрий Федорович добивается открытия Отделения гагаузской и
болгарской музыки, которые окончило много ребят из Гагаузии, оно просуществовало до
1996 г.
За эти годы многое было сделано для возрождения и сохранения народной и становления
гагаузской музыки.
Это был настоящий культурный подъем. На стыке фольклора и современности
рождалась гагаузская профессиональная музыка. Воспиталось целое поколение молодых
гагаузских музыкантов и преподавателей. Выпускники этого периода вливались в
гагаузские и болгарские ансамбли - «Кадынжа», «Дюз ава», «Родолюбе», «Лале».
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Работа на этом поприще требовала огромных объемов организаторской и
педагогической энергии, и стало для Дмитрия Федоровича дополнительной музой к
творчеству. Приходилось воспитывать не только музыкантов, но и создавать музыку. В
это время родились новые произведения «Кадынжа» для тамбуры с оркестром,
«Буджакские мотивы» для скрипки, «Чадырское танго» для голоса и многое многое
другое.
Создавая произведения в фольклорном ключе, Дмитрий Федорович организует
Гагаузскую группу классической музыки «Филиз». В нее входят гагаузы - учащиеся
Лицея им. С. Рахманинова, Кишиневского музыкального колледжа, Института искусств:
С. Филиогло, О. Душкова, А. Гермек, Г. Влад и другие.
С. Филиогло – выходец из Комратской Музкальной Школы. Запомнились концерты
95-го года в Комрате и Чадыр-Лунге в честь Гагаузской автономии, в Кишиневе - на
праздновании Дней гагаузской культуры в 1998 году. Для группы Дмитрий Федорович
написал «Тюркские мотивы», «Трио Оглан», «Гагауз ойуну».
Несколько лет Дмитрий Федорович возглавляй Управление культуры Гагаузии. На
протяжении многих лед Дмитрий Федорович являлся председателем государственной
комиссии на выпускных экзаменах Комратского Педколеджа, председателем жюри
многочисленных музыкальных фестивалей и конкурсов, проводимых управлением
культуры Гагаузии.
В октябре 2016 г. В г. Комрат был проведен юбилейный творческий вечер в честь 70летия выдающегося гагаузского композитора, на котором присутствовали гости из
Кишинева, Турции, Болгарии. Нашими музыкантами, комратчанами были исполнены
последние его произведения:
1. «Восточный танец» - партия скрипки Т.И. Щеголева, партия фортепиано – Н.В.
Барбанягра, преподаватели КГУ
2. Трио «О чем плачет скрипка», вокал – студент комратского педколеджа С. Иванов
3. Романс «Сенсиз» («Без тебя»), вокал – преподаватель Комратской Музыкальной
Школы О.Г. Барладян
В том числе и сам автор неоднократно побывал за роялем. Вечер прошел в
торжественной обстановке, полным зрительским залом, на впечатляющем творческом
подъеме. Д.Ф. Гагауз был представлен к званию maestroinarta республики Молдова.
И сейчас Д.Ф. Гагауз является самым активным наставником и учителем молодого
поколения музыкантов, преподавателей и студентов. Он всегда с радостью предлагает
авторскую помощь в трактовке своих произведений как хоровых, так и
инструментальных. В целях продвижения гагаузской народной и классической музыки на
исполнительских сценах нашей страны и за рубежом.
В последние годы Д.Ф. Гагауз много сил уделяет творчеству. Он выступает на
гагаузском ТВ и радио с новыми сочинениями, публикует статьи о музыке и культуре, и
вынашивает планы создания лицея-колледжа искусств, который стал бы центром
культурного развития гагаузов.
Д.Ф. Гагауз является ярчайшим примером творческой и композиторской деятельности.
Наше поколение им гордится и ждет новых свершений, интересной музыки воспевающей
традиции гагаузского народа.
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Рис.1Д.Ф.Гагауз

Рис.2. Д.Ф.Гагауз на концерте стариннойхристианской музыки в г.Каварна. 2017 г.
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КУРС ФОРТЕПИАНО В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Annotation.This article reveals the questions of musical pedagogy at the piano course in
the context of actual problems. The author seeks and shows ways of solving the problems of
developing the creative abilities of students, orienting the entire learning system to the
upbringing of a broad-based musician. The main idea of the article is using the piano as a basic
instrument for development of basic skills and abilities of future musicians of different
specialties.
Keywords:pedagogics, performer, piano, art performance, artistic image, music,Piano
Course Specificity
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.
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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 обходится без участия фортепиано. Тем значительнее его роль в учебновоспитательном 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.
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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, 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
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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 заключение 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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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ: ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ИМ.Д.Д.ЕРЕБАКАНА

Annotation. The article discusses the experience of the Children's Art School named
after Dmitry Erebakan. Particular attention is paid to ways to increase the educational motivation
of students. Important ways to increase the motivation of students in a children's art school is to
encourage their research activities through the organization of competitions and conferences, as
well as to encourage participation in the artistic life of the region through participation in
exhibitions and work contests. Of great importance is the work on the formation of groups of
groups and the school as a whole through the organization of excursions, etc.
Key words: educational motivation of students, research work, children's art school,
team building, traditions
Проблема повышения учебной мотивации учащихся актуальна для современной
системы образования в целом, так как избалованные гаджетами учащиеся уже не считают
получение новой информации проблемой. Особенно она остра для учреждений
дополнительного образования, так как только при наличии высокого ее уровня учащиеся
вообще их посещают и оплачивают свое обучение.
Старейшая в Гагаузии Детская художественная школа готовится к своему
полувековому юбилею. Это обусловило необходимость анализа тенденций ее развития и
принципов ее работы. Наиболее значимыми из принципов является гармоничное
сочетание традиций и инноваций, а также пристальное внимание к повышению уровня
учебной и творческой мотивации учащихся.
С первых дней пребывания в школе учащиеся должны прочувствовать специфику
освоения мира посредством изобразительного искусства. Для этого 22 сентября 2018 года
в ДХШ им.Д.Д.Еребакана состоялась церемония посвящения в юные художники, которая
обещает стать традиционной. Мероприятие подготовили преподаватель истории
изобразительного искусства доктор философии А.К.Папцова и директор ДХШ
Ф.П.Дулогло. Ввести первоклассников в мир изобразительного искусства довелось
старшеклассникам Дарье Пулевой, Ивану Генову и Анастасии Крупской. Таким образом
подкрепляется преемственность поколений, формируется большой ученический
коллектив, в котором учащиеся школы, независимо от класса и от возраста чувствуют
себя членами единой творческой семьи.
Связь между поколениями - многоуровневая: ребят приветствовали первые
выпускники школы, так и не расставшиеся с искусством: директор Культурнопросветительского центра им.М.Чакира протоиерей Д. Киорогло и директор предприятия
«Ат-Пролин», городской советник К.В.Келеш.
Первоклассники показывали умение «чувствовать рисунок», понимать искусство.
Они отвечали на загадки, рисовали, читали стихи, внимали наставлениям своих педагогов
Е.П.Дулевой В.К.Михайлова, родителей и гостей праздника. Доказав, что они этого
достойны, ребята получили «Дипломы юного художника» и буклеты о школе. Начальник
отдела образования, культуры, молодежи и спорта Л.Г.Галаслы торжественно вручила
имподарки от Чадыр-Лунгской районной администрации - кисти и карандаши.
Протоиерей Дмитрий Киорогло прочитал молебен на начало учебы.
Важным способом поддержания традиций и преемственности между поколениями
является организация встреч с выпускниками. В 2019 году Вечер встречи собрал как тех,
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кто закончил школу 44 года назад, так и тех, кто покинул ее стены в прошлом году. Среди
них уже состоявшиеся художники, такие как К.В.Келеш и те, кто еще учится в
специализированных учебных заведениях. Для В.К.Михайлова и Н.Г.Ворниковой этот
день стал двойным праздником, так как они одновременно и педагоги школы и ее
выпускники. Педагоги, как и выпускники школы навсегда остаются в ее истории, даже
если их жизненный путь отныне с нею уже не связан. На Вечере встречи с выпускниками
присутствовали прежние педагоги школы Н.Г.Пеева, П.Н.Новаков, И.А.Танасогло, а
также представители Ассоциации народных ремесленников Гагаузии Н.Кройтор и
Т.П.Лазарева.
Презентация, подготовленная А.К.Папцовой включала списки выпускников и
фотографии выпусков. Она вернула собравшимся их прошлое. Вечер вели Анастасия
Балова и Хельга Папцова.
Важным средством включения в художественную среду является знакомство с
шедеврами искусства. Это происходит и в рамках учебного процесса и за его пределами.
Учащиеся всех классов изучают историю изобразительного искусства. В коридорах
школы и ее учебных помещениях расположены слепки античных скульптур. Но помимо
этого регулярными стали экскурсии в музеи столицы.
30 сентября 2018 года состоялась экскурсия в музеи Кишинева, организованная
специально для первоклассников. В Национальном музее истории гид Т.И.Заремба
ознакомила учащихся с основными этапами истории Молдовы, проиллюстрировав свой
рассказ артефактами, найденными на территории страны. В соответствии с учебной
программой, учащиеся первого класса изучают искусство древнего мира, поэтому их
прежде всего заинтересовали памятники древности, в частности те, что относятся к
энеолитической культуре Кукутень-Триполье. Однако гид указала на то, что на
территории Молдовы найдены памятники искусства, относящиеся к более древней эпохе
палеолита.
Большое внимание было уделено памятникам, найденным на территории АТО
Гагауз Ери. К их числу относится уникальный ритуальный котел, найденный в
окрестностях села Гайдары. Учащиеся увидели артефакты, созданные фракийцами,
скифами, греками, римлянами.
В эпоху средневековья территория Молдовы входила в состав Золотой Орды и
находки из золотордынских городов, в частности из Старого Орхея так же вызвали
интерес. Учащиеся увидели портрет самого знаменитого господаря Молдовы Штефана
чел Маре и монеты с изображением льва, давшие название национальной валюте.
Экспозиции музея были интересны не только с точки зрения их художественных
особенностей. Так, например, диорама, посвященная Ясско-Кишиневской операции
воссоздает обстановку времен войны и имеет воспитательное значение.
В реставрированном и реконструированном Национальном художественном музее
учащиеся увидели не только постоянные экспозиции, но и временные выставки. Так, они
познакомились с творчеством известной молдавской художницы Ады Зевиной.
В галерее состоялась встреча с художником Сергеем Галбеном. Оказалось, он
учился вместе с Дмитрием Савастиным. Юные художники покидали Кишинев
переполненными впечатлениями. Сожалели лишь о том, что в Чадыр-Лунге нет своего
художественного музея и картинной галереи.
Не всегда музеи, которые учащиеся хотели бы посетить близки и доступны.
Добраться до некоторых из них помогает сила воображения.Так, осенью 2017 Лувр
разместился в залах Районной публичной библиотеки. «Франки» на билет в Лувр можно
было заработать, выполняя задания квеста. Тот, кто заработал больше чем нужно на
билет, мог истратить их на покупку сувениров, бросить их в футляр скрипки «уличного
музыканта».Но можно было попытаться купить какой-нибудь «всемирно известный
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шедевр» на аукционе, проводимом ребятами. Наиболее привлекательным в данном
мероприятии было то, что каждый мог выбрать себе свой собственный маршрут в
воображаемом Париже: можно было послушать музыку в фойе, бродя среди указателей,
показывавших дорогу к достопримечательностям, можно было погулять по залам, где на
стенах висели репродукции работ из коллекции музея, можно было пойти на аукцион,
сфотографироваться рядом с Эйфелевой башней, Сеной, или со зданием Лувра. И не
важно, что Эйфелева башня была представлена метровым макетом, а в роли реки Сены
выступал мешок сена, сила искусства преображала повседневность, превращая ее в
праздник. В роли экскурсоводов Лувра выступили выпускники, они соревновались в
умении привлечь посетителей к «своим» шедеврам. Посетители оставляли
понравившимся «экскурсоводам» «бюллетени», в роли которых выступили крошечные
репродукции Эйфелевой башни. Больше всего бюллетеней набрала «экскурсовод» Ксения
Терзи. Каждое новое мероприятие начинает новую традицию, следующее «путешествие»
предполагает «посещение» Италии.
Несмотря на верность традициям, школа страмится к инновациям, чутко реагирует
на запросы современности.
Важной чертой современного состояния системы образования является поиск
путей активизации исследовательской деятельности учащихся. В ДХШ им Д.Д. Еребакана
этот поиск осуществляется на протяжении всего учебного процесса поэтапно,
последовательно и системно.
Так, на уроках истории изобразительного искусства необходимо научиться
выявлять стилистические особенности эпох, черты художественных стилей и
направлений. Последовательно закладываются основы искусствоведческого анализа.
Работа строится в соответствии с психолого-педагогическими характеристиками
учащихся, их возрастными особенностями.
В первом классе, учащиеся должны не только рассказать о стилистических
особенностях изображений древности, но и выполнить рисунок в стиле эпохи.
Важным средством активизации деятельности учащихся является то, что они
вовлекаются в исследование с самого начала изучения темы: они должны сами выявить
специфику стиля. Для этого они должны найти отличия древних изображений от наиболее
известных им реалистических изображений. Эти отличия касаются и формы и
содержания. Необходимо выявить и то, что древний художник нарисовал и на то, что он
не нарисовал, хотя мог бы. Так, например, в изображениях древних египтян нет
пейзажного фона, нет изображений уродливых людей. Внимание учащихся обращается и
на форму и на содержания древних изображений. Поощряются различные формы
активности: так, можно подражать позе египтянина, запечатленной древним художником;
представить как изобразил бы современный урок древнеегипетский мастер.
В старших классах необходимо датировать произведение искусства, определить его
автора по манере письма, указать какие стилистические особенности эпохи нашли
отражение в том или ином произведении.
Все навыки исследовательской работы должны быть использованы в выпускных
классах на конкурсе исследовательских проектов и в школьной конференции.
Конкурс «Искусство Родины» призван как отразить достигнутый учащимися
уровень искусствоведческой компетенции, так и способствовать дальнейшему ее
формированию.
Ребята самостоятельно изучают жизнь и творчество молдавских и гагаузских
художников, материальную культуру народов Молдовы.
Первым этапом подготовки конкурса является выбор темы исследования, подбор и
изучение научной литературы.
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Затем учащиеся 4-х классов должны посетить музеи Кишинева. В этом году
посещение состоялось под руководством директора ДХШ Ф.П.Дулогло и преподавателя
Н.Г.Ворниковой.
Для того чтобы осмыслить социокультурный контекст развития национального
искусства учащиеся посетили Национальный музей истории Молдовы.
Но особенно большое впечатление на экскурсантов произвели экспозиции
Национального музея этнографии и естественной истории. Образцы материальной
культуры народов Молдовы вызвали живой и непосредственный интерес учащихся.
В галерее им.К.Брэнкуша ребята осмотрели выставку декоративного искусства. В
4-м классе изучается технология батика и коллажа и ребятам были интересны работы
профессионалов.
Следующим этапом подготовки к конкурсу стало посещение музеев Гагаузии.
В текущем учебном году учащиеся 4-го класса посетили Национальный гагаузский
историко-этнографический музей им.Д. Кара Чобана в селе Бешалма, Комратский
региональный историко-краеведческий музей Гагаузии и музей истории села Авдарма.
Поскольку темы для исследовательской работы были уже выбраны, экскурсанты не
просто изучали экспозиции, но и получали предметные консультации у сотрудников
музея. Особое впечатление произвели на ребят интерактивные формы работы,
практикуемые в Бешалминском музее. По инициативе директора музея Л.Д.Марин ребята
переоделись в гагаузские национальные наряды и приняли участие в реконструкции
одного из обрядов.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить исследовательскую работу в
форме реферата и презентации. Каждый учащийся получает методические рекомендации
и выбирает тему исследования. Список тем утверждается на педсовете. Обязательным
условием является использование научной литературы, правильная постановка задач
исследования, аргументированные выводы. Большим подспорьем в изучении культуры
гагаузов являются труды М.В.Маруневич, переданные директором НИЦ Гагаузии
им.М.В.Маруневич И.А.Константиновой, а так же труды М.Н.Губогло и
Е.Н.Квилинковой, переданные авторами.
Помимо этого юные исследователи собирают материал самостоятельно –
фотографируют предметы искусства и быта, берут интервью у художников. Для
обоснования актуальности темы учащиеся проводят анкетирование. Приветствуется
многоплановое погружение в предмет исследования. Так, для того чтобы глубже понять
специфику керамики, Алина Баксан самостоятельно посетила Ремесленную школу
Гагаузии в Комрате и поработала с глиной под руководством у У.Х.Трандафиловой. Для
ее исследования это стало прекрасным дополнением к занятиям скульптурой в рамках
учебного процесса.
Защищают исследовательские проекты публично, в присутствии учащихся школы,
учителей, родителей. Оценивает работы эскпертный совет, постоянными членами
которого являются К.В.Келеш, архитектор А.В.Хицюк, магистр гуманитарных наук
Ю.А.Папцов, директор Культурно-Просветительского центра им М.Чакира протоиерей
Д.Киорогло. Работы победителей конкурса 2018 года Елены Иванчевой и Юлии Чеботарь
были опубликованы в газете «Знамя». В этом году наибольший интерес вызвали работы,
посвященные
народной архитектуре гагаузов (автор проекта Татьяна Иванова),
гагаузским коврам (автор проекта Анастасия Крупская), творчеству Дмитрия Савастина
(автор проекта Мария Бабаян), монументальному искусству Чадыр-Лунги (автор проекта
Хельга Папцова), сравнению болгарского и молдавского народных костюмов (автор
проекта Ливиу Шаю) и болгарского и гагаузского костюмов (автор проекта Максим
Митев).
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Много эмоций вызвала подготовка исследовательского проекта у Ларисы Чиканчи.
В рамках работы над ним она не только познакомилась с творчеством К.В.Келеша, но и
посетила конеферму, где обитают герои полотен художника.
Навыки исследовательской работы используются для проведения школьной
конференции «Проблемы современного искусства». Учащиеся должны представить свои
доклады. В этом году в экспертном совете конференции приняла участие преподаватель
Ремесленной школы Гагаузии У.Х.Трандафилова. Она особо отметила доклады,
посвященные таким нестандартным темам как «Цифровое искусство» (автор Хельга
Папцова) и «Искусство анимэ» (автор Анастасия Балова). Большой интерес вызвали
доклады Анастасии Крупской, Марии Митевой, Виктории Стамовой, Татьяны Ивановой,
Марии Бабаян, Дарьи Пулевой и других учащихся.
Учащиеся ДХШ пробуют свои силы и на международных конференциях. Так,
постоянными участниками Всероссийской школьной исторической конференции,
проводимой в Москве являются Хельга Папцова и Максим Хицюк. В прошлом году к ним
присоединилась Ольга Балова, в этом Яна Карапунарлы. В 2019 году Татьяна Иванова,
Мария Бабаян, Хельга Папцова, Максим Митев приняли участие в межрегиональной
научно-практической конференции с международным участием «Теория и практика
актуальных исследований: ступени познания», проводимой Государственным
гуманитарно-технологическим университетом (Орехово-Зуево, РФ) и получили
благодарственные письма от организаторов конференции.
Важным средством поддержание интереса к исследовательской работе является
личный пример педагогов: А.К.Папцова, Ф.П.Дулогло, Н.Г.Ворникова, Е.П.Дулева
регулярно выступаю с докладами на различных конференциях, Н.Г.Ворникова поступила
в магистратуру КГУ. Показывают пример педагоги и в участии в художественной жизни
региона. В ежегодных выставках принимают участие Ф.П.Дулогло, Н.Г.Ворникова,
Е.П.Дулева, Л.П.Папян, В.К.Михайлов.
Но не только педагоги выступают проводниками в мир искусства. Учащиеся
обмениваются творческим опытом, сравнивают свои достижения с достижениями друзей.
Раз в семестр во время просмотра все экзаменационные работы учащихся вывешиваются
на стенах классных комнат. И их видят не только участники комиссии педагогов, но и
учащиеся – после экзаменационного просмотра они сами их изучают.
Но стенами школы участие в выставках не ограничивается. По окончании каждого
семестра выставки лучших работ проходят в Районной публичной библиотеке ЧадырЛунги, а в июне в Картинной галерее Гагаузии в Комрате. Традиции организации
выставок в Районной публичной библиотеке много лет и она развивается в неожиданных
направлениях. Так, 21 мая 2018 года выпускницы ДХШ Юлия Кристева и Ольга Стамова
представили свою выставку «Творческий дуэт». Активно представляет свои работы на
выставках К.В.Келеш, он является организатором своих персональных выставок.
Учащиеся не остаются в стороне и от патриотических конкурсов, имеющих
воспитательное значение.Так, в текущем учебном году они приняли участие в конкурсе
работ, посвященных Штефану чел Маре (победитель Е.Иванчева) и в конкурсе «Я рисую
выборы». В конкурсе «Моя семья» победителями стали Я.Карапунарлы, М.Бабаян и
Е.Иванчева.Конкурс проводился в рамках научной конференции, проводимой в Комрате
НИЦ им.М.В.Маруневич. Участники конференции выступили в роли экспертов.
Участие в конкурсах способствует активизации творческой активности, повышает
учебную мотивацию учащихся.
В итоге можно сделать следующие выводы: важными путями повышения
мотивации учащихся в детской художественной школе является поощрение их
исследовательской деятельности посредством организации конкурсов и конференций,
поощрение участия в художественной жизни региона посредством участия в выставках и
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конкурсах работ и комплекс мер в аудиторной и внеаудиторной работе по формированию
коллективов групп и школы в целом посредством организаций экскурсий, вечеров встречи
с выпускниками и т.д.
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Рис.1.Посвящение в юные художники
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Рис.2.В Национальном гагаузском историко-этнографическом музее им.Д.Кара Чобана

Рис.3-4.Экскурсия в ЛуврРис.5 Экскурсовод К.Терзи

Рис.6. В Национальном музее истории Молдовы
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Рис.7.Вечер встречи с выпускникамиРис.8. После просмотра

Рис.9-10. Директор ДХШ Ф.П.Дулогло и члены экспертного жюри конференции
Д.В.Киорогло и У.Х.Трандафилова вручают дипломы Т.Ивановой и Х.Папцовой

Рис.11-12. Выступают А.Балова и А.Крупская
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Рис.13. Конкурс «Искусство Родины». 2018 г.

Рис.15.За работой А.Балова

Рис.14. Выступает Е.Иванчева

х
Рис.16-17. Работа над портретом Автор работы Х.Папцова

УДК 372.8:787.1
Пейогло Елена Степановна
Преподаватель по классу скрипки,
Комратская Детская Музыкальная Школа им. А.Валькова
Мун.Комрат, РМ
E-mail: muzica-lira@mail.ru
СЛУХОВОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ СКРИПКИ
Annotation.Musical-aural representations refer to the ability to represent individual
sounds, a melody, a musical passage, orchestration of sounds outside of real sound.
The emergence of auditory representations can occur passively (involuntarily), and actively (at
the behest of the performer). An active process always increases the sharpness of the perception
of music, making the emerging representations more distinct.
Keywords: musical art, ear for music, children, musical rhythm, listen to music, musical
perception,musical exercise, musical sound.
Музыкально-слуховыми представлениями называют способность представлять вне
реального звучания отдельные звуки, мелодию, музыкальный отрывок, гармоническое
сочетание звуков.
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Возникновение слуховых представлений может происходить пассивно
(непроизвольно), и активно (по воле исполнителя). Активный процесс всегда повышает
остроту восприятия музыки, делает возникающие представления более отчетливыми.
Нужно уже на первом году обучения привлечь ученика к музыкальным
впечатлениям, научить вслушиваться в музыку, вызвать у ученика эмоциональный
отклик, соответствующий настроению и характеру проигрываемой или пропеваемой
песенки. Песни нужно подобрать так, чтобы они контрастировали друг с другом. Чтобы
одна была напевной, другая плясовой, ибо определению характера песни очень помогает
метод сравнений. Для начала хороши, например, такие песенки как «Елочка» Бекмана
(мажор), «Оглан» (минор) и т.д.
Одновременно нужно вводить в обиход ученика чисто музыкальные понятия,
например, упражняться в нахождении тоники. Следует познакомить ученика с понятиями
«мажор» и «минор». Создать у ученика представление о высоких и низких звуках, об
интервалах (широких и узких) и о движении мелодии вверх и вниз. Помогают первичному
развитию слуха поиски заданного звука.
С первого урока нужно начать петь и «подстраиваться» к заданному звуку,
который играет или поет педагог.
Нередко бывает, что ученик не может найти и спеть заданный звук, а упорно поет
(гудит) «свой» звук. Тогда педагогу нужно начать петь или играть ту ноту, которую
интонирует ученик. И обратить внимание последнего на то, что звуки сливаются. Затем
спеть (или сыграть) звук, расходящийся со звуком, издаваемым учеником и добиться того,
чтобы ученик услышал, что звуки расходятся (ссорятся).
От внимания педагога не должна ускользать выразительная сторона исполнения –
акцентировка, напевность и протяжность, темповое разнообразие песен. Пение песенок
каждый раз от новой тоники активизирует слуховое представление.
Параллельно с работой над развитием музыкального слуха должна идти выработка
элементарных игровых навыков (постановка и звукоизвлечение).
Активному формированию музыкально – слуховых представлений способствует
подбирание по слуху сначала звуков, попевок, а затем песенок. На этом этапе надлежит
провести «прилаживание» к смычку и начать (с помощью педагога) упражнения по
звукоизвлечению на струнах «ре» и «ми». Первые постановочные движения нужно
связать со звучанием, многократно подчеркивая, что и как нужно сделать, чтобы звук был
красивым и приятным. Педагог должен кропотливо и настойчиво искать наиболее
удобное для ученика положение при игре на инструменте, воспитывать свободу,
непринужденность и легкость движений, естественность позы.
Объяснение записи нот лучше провести, показывая, как записываются уже
знакомые ученику по пению и подбиранию на скрипке звуки, и при активном участии
ученика. Затем объяснить длительности и протяженность звуков.
Когда ученик усвоит названия нот и их аппликатуру, нужно предложить ему,
называя ноты и поднимая или загибая соответствующий палец, спеть песенки. Ноты
нужно называть соответственно записи, а петь можно в той тесситуре, которой ученик в
данное время владеет. Тем самым устанавливаются первые слухо-моторные связи.
Хочется подчеркнуть, насколько важно, чтобы нотная грамота не была усвоена
абстрактно, вне связи со звучанием, что тормозит образованию активных музыкально –
слуховых представлений, развитию внутреннего слуха.
Подбирая мелодию щипком на инструменте, ребенок создает материальную опору
для слуховых представлений, слух приучается «опираться» на мышечное действие, что в
свою очередь укрепляет функции самого слуха. Мышление в любом виде в конечном
итоге проявляется в мышечном движении, так считал русский физиолог И.М.Сеченов.
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По мере усвоения песен и их нотного обозначения, нужно расширять знания нот,
доведя до диапазона от «ля» первой октавы до «ми» второй октавы. Когда ученик будет
петь тетрахорд (который содержала знакомая ученику песенка), называя ноты, можно
переходить к внутреннему пению (про себя). Сделать это лучше всего приемом игры
«Угадайка». Ученику дается тональная настройка, он должен спеть вслух тонику, затем
про себя следующий звук (угадать его), а потом спеть его вслух. После каждого
правильного ответа, поощряя и одобряя ученика, можно постепенно усложнить задание –
попросить спеть про себя две ноты, весь тетрахорд или фразу в песне и «открыть тонику»
и т.д. Эта игра очень нравится учащимся и вызывает у них большую активность.
Как видим, на начальной стадии обучения методика работы сводится к тому, чтобы
у ученика последовательно образовались следующие связи: восприятие песни, ее
запоминание, переработка восприятия «в уме» слуховых представлений, воспроизведение
песни, первичные игровые навыки и последующий слуховой контроль. При этом педагог
должен исправлять интонационные и ритмические неточности, корректировать качество
пропевания и добиваться выразительности исполнения.
Большое значение в восприятии слуха имеет выразительность исполнения,
передача настроения песни, ее характера. Вызывая у ученика эмоциональное отношение к
исполняемой мелодии, мы усиливаем воздействие на него музыки, способствуем
активному формированию музыкально-слуховых представлений, осмысленному
отношению к пению, а в дальнейшем к игровому процессу.
Уже на первом этапе обучения бывает нетрудно перейти к сольфеджированию без
помощи педагога. Это еще больше активизирует формирование слуховых представлений.
Подготавливается ученик к такому действию следующим способом: вначале нужно дать
на скрипке тональную настройку и сыграть исходный звук песни. Ученик должен
самостоятельно повторить этот звук и дальше петь, смотря в ноты и назвать каждый звук.
Это упражнение можно повторить при пении арпеджированного трезвучия или других
последовательностей в пределах одной октавы. Для закрепления рефлекса: нота –
внутреннее представление звука – движение вначале обучения следует петь и играть
больше по нотам, хотя начинающему легче играть с подсказкой педагога или на память.
Наряду с формированием звуко-высотного компонента музыкально-слуховых
представлений, неразрывно с ним так же настойчиво должна проводиться работа по
воспитанию музыкального ритма.
На начальном этапе обучения здесь можно выделить две основные задачи:
1. Развитие чувства акцента. Ощущение сильной доли.
2. Правильное распределение смычка.
Эти задачи переплетаются и дополняют друг друга, но имеют также
самостоятельное значение. Плохое распределение смычка неизбежно отражается на
ритме. Развитию чувства ритма помогают такие упражнения: во время работы над песней,
проиграв ее и объяснив ученику ее ритмическую структуру, полезно предложить ученику
вместе с пением дирижировать двумя руками. «Протягивать» рукой каждую долю (как бы
играя смычком), прохлопывать ритм во время пения по нотам про себя. Ребята очень
любят также, когда им загадывают песенку, которую они должны определить по
ритмическому рисунку. Еще интересней, когда они задают такую загадку педагогу. Здесь
ритм продуцируется во внутреннем пении и реализуется в хлопке. Следует заметить, что
громкое отсчитывание долей такта (учеником или педагогом) не помогает, а уводит от
успешного воспитания музыкального ритма. Ученик не ощущает, не вслушивается и не
«распределяет» мелодию во времени, а старается «уложить» свое исполнение в сетку
тактирования, закономерность, которой он не чувствует. Пользоваться счетом можно и
даже необходимо, но лишь периодически как вспомогательным средством, разъясняющим
ту или иную ритмическую группировку.
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По мере продвижения ученика новый нотный материал нужно изучать с ним не
только с помощью подбирания на слух, но и путем разбора, чтения нот с листа.
Приступать к чтению нотного текста рекомендуется только тогда, когда педагог будет
уверен, что у ученика созданы музыкально-слуховые представления и такие навыки, как
пение про себя, способность удерживать данную тональность, умение правильно ощутить
ритмическую протяженность каждой ноты. Для проверки насколько правильно ученик
поет про себя, нужно предложить петь выборочно ноты вслух.
Прежде чем приступить к разбору нотного материала педагог объясняет ученику
характер мелодии, сообщает сведения игрового и теоретического характера, указывает,
какие приемы лучше всего применять для исполнения пьесы и т.д. При этом можно
остановиться на какой-либо одной детали, затем перейти к другой, третьей. При разборе
изучение нотного материала не связано с необходимость. Сквозного проигрывания
произведения в надлежащем темпе. Однако, прежде чем переходить к подобному разбору,
необходимо проиграть ученику мелодию, чтобы у него составилось о ней представление.
Более того – задача заключается в том, чтобы «перевести» нотный текст в звуковой образ,
который должен быть закреплен сознанием ученика, причем настолько твердо, чтобы при
последующем исполнении игровые навыки исходили из внутреннего представления о
музыке. Такая работа хорошо подготавливает учащегося к чтению нот с листа. Этот навык
является одним из важных в процессе музыкального воспитания учащегося. Ценность его
заключается в том, что чтение с листа мобилизует внимание и волевые качества
учащегося, способствует активизации слуховых представлений, помогает связать игровые
движения со звучанием.
Для развития навыков чтения с листа начинать следует с песен, знакомых ученику
по фактуре и требующих применения неусвоенных или игровых приемов. Прежде чем
приступить к чтению, нужно предложить ученику провести общий обзор песни,
определить ее тональность и метр, структуру, направление мелодии, повторяемость в
тексте, изменение кадансов в среднем и в конце фраз и т.д. Затем педагогу надлежит дать
тональную настройку и попросить ученика спеть весь текст (или его часть); следует
объяснить, что останавливаться во время игры не нужно, а ошибки при чтении
пропустить, с тем, чтобы исправить из при повторном проигрывании. Владение навыком
чтения с листа предоставляет учащемуся много преимуществ, важнейшее из которых
состоит в том, что он может самостоятельно знакомиться с большим количеством
музыкальной литературы, расширять свой музыкальный кругозор.
Одним из самых трудоемких разделов обучения игре на скрипке является работа
над интонацией. При слуховом методе работы над интонацией педагог должен
добиваться, чтобы ученик сам прокорректировал интонацию и определил сомнительные
ноты. Обычно это делается следующим образом: в случае нечистой интонации следует
остановить ученика и попросить его пропеть мотив или фразу, включающую нечистый
звук, и только, когда внимательно вслушиваясь ученик услышит нужную высоту звука,
добьется точного слухового представления, можно опять перейти к игре на инструменте,
следя уже за тем, чтобы у ученика сохранился ясный слуховой образ, который и вызовет
активный слуховой контроль.
Кроме того, следует помочь ученику, указав какими техническими приемами
исправить интонацию (подвинуть палец, или несколько переместить руку, или заменить
аппликатуру, уточнить ладовую настройку и т.д.). Конечно, проверка интонации с
пропеванием нот отнимает много времени, является более сложным методом, нежели
замечание «выше» и «ниже». Но это только на первом этапе обучения. В дальнейшем, по
мере развития слуха и слуховой активности ученика, роль в исправлении интонации
становится все меньше. Ученик начинает исправлять неточные ноты сам, ибо ощущает
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малейшее несоответствие между сыгранной нотой и той, которая звучит в его внутреннем
представлении.
Когда ученик овладеет элементарными движениями пальцев и ведением смычка,
можно более широко пользоваться подбиранием по слуху (в удобной тональности) и
транспонированием. Методика этой работы следующая: ученику дается ладовая настройка
в виде аккорда или арпеджированного трезвучия, по которой ученик должен найти тонику
на скрипке, а затем подобрать знакомую песню. Возникающие при этом «потери»
музыкальной нити надлежит восстанавливать путем пропевания. Для облегчения
подбирания в начале можно работать щипком. Выучить песенку (пьесу) по нотам, затем
подбирать ее в другой тональности. Записать выученную пьеску (на уроке или дома) и
потом транспонировать.
Усвоение позиций должно быть на основе музыкально – слуховых представлений о
мелодии, тональности.
Не менее важна слуховая активность для изучения штрихов и других более
сложных исполнительских навыков. Объяснив штрих легато, направить внимание ученика
на то, чтобы один звук плавно соединялся с другим, а самое главное, – необходимо,
чтобы ученик сам услышал эту плавность. В отношении штриха мартле следует указать,
что он энергичный, «колючий». Дать ему представление о характере штриха.
Воспитание слуха, совершенствование музыкальных способностей ученика –
главнейшая задача педагога. Дальнейшая работа должна идти по пути совершенствования
внутреннего слуха и музыкального воображения учащихся в тесной связи с развитием
музыкальности и выразительности исполнения.
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заслуженная артистка РМ
РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ УПРАЖНЕНИЙ, СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ
ГАГАУЗСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Annotation.The article describes the properties of the formation of vocal skills in music
education classes in children of primary school age. Through singing, the child is involved in the
musical culture, and collective singing is a wonderful psychological, moral and aesthetic
environment 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. Музыкальноэстетическое 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
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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;
- 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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ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОМЕТКО
Annotation.The article discusses the biography Pometco S.V. 1951. Special attention is
paid to the work of Discusses his conducting and teaching activities . Explains the importance
and significance of Semion in the music industry.
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Семен Васильевич Пометко родился - заслуженный гагаузский композитор,
оранжеровщик народных песен, отличный руководитель, настоящий маэстро и просто
хороший человек. Внес свой особенный, неповторимый вклад в развитие культуры
Республики Молдова.
Родился 7 февраля 1951года. Рос веселым и жизнерадостным мальчиком,мечтал
стать летчиком, но любовь к музыке взяла вверх. С детства играл на всех инструментах,
какие только попадали в руки. В школьные годы научился играть на баяне. В 1967 году
Семен поступает в Кишиневское музыкальное училище им. Штефана Няги. Еще
студентом играет в профессиональном коллективе «Веселия», в 1970 году участвует во
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Германии[1]. Окончив музучилище,
руководит ансамблем песни и танца в комратском Доме культуры, пробует обрабатывать
гагаузские народные песни, аранжирует их для оркестра. В армии играет на кларнете,
старается освоить как можно больше инструментов. Демобилизвавшись возвращается
домой.[1]
В 1971году начинается его творческая деятельность: сначала в эстрадном
коллективе, а за тем продолжил свою работу в оркестре народных инструментов,
которому в последствии было присовено звание Народного ансамбля песни и танца «Дюз
Ава».
Много лет «Дюз Ава» дарила слушателям радость соприкосновения с народной
музыкой. Семен Пометко осуществил свою мечту. Гагаузские песни в исполнении его
ансамбля звучали на республиканских и международных фестивалях. Ансамбль получает
статус профессионального, а его руководитель становится последовательно «Почетным
работником культуры Молдавской ССР», «Заслуженным артистом» и «Мастером
искусств»[1]. Каждый год - 7 февраля, в день рождения Пометко, в Комратском Доме
культуры проходит юбилейный концерт ансамбля «Дюз ава», посвященный памяти его
первого руководителя[2].
О Семене Васильевиче можно сказать что он был человеком веселым,
жизнзерадостным, от Бога одаренный талантом человек, который вложил частицу своей
души и любви к народной музыке.
Культура Гагаузии из года в год не перестает удивлять и радовать нас своими
новыми идеями, растет молодое поколение талантливых людей, которые находят себя
имменно в музыке.Семен Пометко - из тех музыкантов, кому выпало счастье найти свою
дорогу и пройти по ней до конца, несмотря на преграды.
В 1998 году после долгой, тяжелой болезни Семен Васильевич скончался. Когда, не
дожив до старости, умирает художник, кажется, что его жизнь была такой наполненной и
яркой, «чтобы успеть» [1]
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Рис.1 Пометко Семен Васильевич
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Рис.2 Юбилейный концерт ансамбля «Дюз Ава»
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
Annotation.The main stages of work on a piece of music are an integral part of musical
pedagogical science, which considers the general patterns of the learning process on various
musical instruments, as in other areas of pedagogy.The method of using these stages evolved and
developed gradually. Each generation of performers and teachers contributed to this science,
enriching it with new practical data.
Keywords.Communication art, training, humane teacher, personality, technical skills,
individual approach, performance.
Основные этапы работы над музыкальным произведением являются составной
частью музыкальной педагогической науки, рассматривающей общие закономерности
процесса обучения на различных музыкальных инструментах, как и в других областях
педагогики. Методика использования этих этапов складывалась и развивалась постепенно.
Каждое поколение исполнителей и педагогов внесли свой вклад в эту науку, обогащая ее
новыми практическими данными.
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На первом этапе основной задачей является создание общего представления о
произведении, выявление основных трудностей и эмоциональное восприятие его в целом.
Составив художественный план исполнения, наметив своё эмоциональное
отношение, исполнитель технически закрепляет музыкальную фактуру произведения, то
есть способ изложения музыкальной мысли, который в свою очередь ставит проблему,
связанную с аппликатурой.
Подчеркнем, что приведенные методы работы следует рассматривать как
примерный образец, отталкиваясь от которого каждый педагог должен сделать свою
личную схему, согласованную с его педагогическим опытом и конкретизировать
соответственно особенностям каждого ученика и стадии его развития.
Слово «Методика» греческого происхождения; в переводе на русский язык
означает «Путь к чему-либо». Методика – есть совокупность способов, т.е. приемы
выполнения какой-либо работы ( исследовательской, воспитательной, учебной ). В более
узком смысле слово «Методика» - это учение о способах преподавания того или иного
предмета.
Специалист любой области, не вооруженный методическими навыками, не сможет
оправдать своё назначение и никогда не станет полноценным мастером своего дела.
Задачами курса методики обучения игре на каком-либо музыкальном инструменте
является подготовка учащихся к практической педагогической деятельности в ДМШ и
кружках художественной самодеятельности.
Цель курса методики - ознакомление учащихся с теорией игры на каком-либо
музыкальном инструменте с основами педагогического процесса и практикой
преподавания, т.к. у молодых преподавателей нет необходимого опыта работы с
учащимися, который приобретается с годами.
В системе музыкальных дисциплин методика занимает особое место, т.к.
впитывает в себя значение этих дисциплин (теория, сольфеджио, музыкальная литература
и т.д.)
Наряду с другими музыкально-теоретическими дисциплинами методика
способствует воспитанию общей музыкальной культуры, расширяет кругозор
исполнителей. Ознакомившись с произведением, ученик приступает к тщательному
прочтению текста, к его разбору. Грамотный, музыкально – осмысленный разбор создаёт
основу для правильной дальнейшей работы, поэтому значение его трудно переоценить.
Знакомство с текстом начинается со зрительного охвата нотной партитуры. Просмотр
текста без инструмента даёт возможность, путём устного анализа, сравнивая соразмерить
технические сложности со своими возможностями. Чтение текста с помощью инструмента
помогает освоить технические вершины, выявить приёмы, способствующие их
правильному воспроизведению и художественному осмысливанию. Работа над
исполнительским анализом помогает установить структурное строение произведения,
динамическую направленность к местной или главной кульминации, понять, как строится
произведение в деталях, и какое их значение в раскрытии целого.
Счёт вслух, представляется нам традицией, от которой в педагогической практике
пора отказаться. Он разрывает музыкальную ткань, ломает живой ритм, делает
безразличным отношение ученика к качеству звучания. Постоянный счёт утомляет
ученика, понижает его интерес к музыке и к занятиям ею, отнюдь он не развивает
ритмическое чувство. Разумеется, поясняя ученику размер, тактовое членение и основы
нотной записи, следует познакомить ученика со счётом и научить его пользоваться им. В
особых трудных случаях можно предложить ученику просчитать отдельные места на
уроке в присутствии педагога. Иногда можно просчитать во время игры ученика. Но, как
правило, к этому приходится прибегать редко.
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Наряду с тщательным разбором текста, важно подобрать хорошую, наиболее
подходящую для ученика аппликатуру. Об этом необходимо проявлять заботу именно на
раннем этапе работы, так как удачно найденная аппликатура способствует лучшему
решению требуемых художественных задач и скорейшей автоматизации игровых
движений, а переучивание чревато опасностью последующих запинок.
“Звучание при разборе зависит, конечно, от характера произведения и его
выразительных основных особенностей. Игра ученика должна определяться
вслушиванием в музыку и её пониманием, хотя бы в общих чертах, а не представлять
собой бессодержательного, пусть и правильного чтения нотных знаков. Так, в частности
необходимо, чтобы учащийся с самого начала обязательно обращал внимание на
фразировку, иначе его игра будет лишена всякого смысла”.* При разборе надо приучать
слышать фразу, воспринимать каждую в развитии и “вести” её. Нередко ученики, не успев
дослушать одно построение, “набрасываются” на следующее. Причина заключается в
невнимании к смыслу исполняемого и, как следствие, к “дыханию” в музыке. Конечно,
вдумчивая, часто весьма длительная работа над фразировкой, её выразительностью
приводится в основном позже, но важно, чтобы начало ей было положено, и ученик умел
сознательно, как музыкант, разбирать новые для себя сочинения.
На этом этапе работы большей частью нельзя ещё говорить об игре в надлежащем
темпе (кроме медленных пьес), об уточнении динамических нюансов, об агогике и о
многом другом. Однако звуковысотная точность и метроритмическая тщательность
прочтения нотных знаков, применения указанных штрихов и, как только что говорилось,
элементарная осмыслённость фразировки, слышание гармонической основы обязательны
при разборе любых произведений. Разница лишь в том, что в одном случае эта работа
будет проделана самим учащимся, в иных – при участии педагога.
Вся работа музыканта над произведением направлена на то, чтобы оно звучало в
концертном исполнении. Удачное, яркое, эмоционально наполненное и в то же время
глубоко продуманное исполнение, завершающее работу над произведением, всегда будет
иметь важное значение для учащегося, а иногда может оказаться и крупным достижением,
своего рода творческой вехой на определённой ступени его обучения.
С приближением окончания работы над сочинением учащийся должен свободно
чувствовать себя в этой музыке и, соответственно, её исполнять. Здесь имеется в виду,
прежде всего то состояние внутренней раскрепощённости, творческой свободы, особого
сближения с миром образов изучаемых произведений, которое является необходимым
условием для полноценного исполнения учащегося.
Ни исполнительская свобода и яркость, ни какие – либо другие исполнительские
качества не смогут развиться в полной мере, если ученик будет мало выступать на
эстраде. Разумеется, любое сочинение должно быть вообще хорошо выучено и исполнено,
но именно публичное выступление как бы подводит итог всей проделанной в классе
работы, обязывая учащегося и педагога к возможно более высокому её качеству, требуя
особой законченности и рельефности выявления замысла, заставляет учащегося
максимально использовать свои исполнительские возможности. Выступление на эстраде
предстаёт, таким образом, и в качестве одного из весьма действенных факторов,
стимулирующих их развитие.
Нужно учитывать, конечно, и индивидуальные склонности ученика, обязательно
выпуская его на эстраду и с любимыми произведениями – это и стимул для работы, и
творческая радость, и лучшая форма обучения публичным выступлениям, обычно в таких
случаях чаще приносящим с собой удачу.
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ЖИЗНЬ ПОЛНАЯ МУЗЫКИ. МИХАИЛУКОЛСА – 75 ЛЕТ.
Annotation. The article is dedicated to the works of famous gagauz composer,
musicologist, researcher of the gagauz folklore, the author of the hymn to Michael Colsa. In a
review of its artistic heritage marked the collaboration with poets and performers.
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Известный гагаузский композитор, музыковед, исследователь гагаузского
фольклора, автор гимна Гагаузии Михаил Колса.
Гагаузский композитор Михаил Колса родился в 1938 году в г. Комрат. Детство
Михаила Колса не было раскрашено радужными красками. В свои 11 лет ему с семьей
пришлось в числе репрессированных уехать в Курганскую область. Возвращение на
Родину стало возможным только в 1956 г. Жизнь на чужбине не озлобила парня, а
заставила еще острее слышать и чувствовать музыку родных полей и лесов, ярче
воспринимать ее поэтику и лиризм.
Любовь и интерес к музыке сделали Михаила одним из лучших студентов
Кишиневского музыкального училища им. Ш.Няги. B 1971 годy закончил Молдавскую
консерваторию как георегик-фольклорист у проф. Л. С. Гурова, параллельно
консультировался по композиции. До 1983 г. работал преподавателем музыкальнотеоретических дисциплин в Кишиневском музыкальном училище им. Ш. Няги, в
Кишиневском и Тираспольском музыкальных училищах. Хороший опыт получил известный
гагаузский музыковед, работая на музыкальном факультете университета Гази в Анкаре
(Республика Турция).
Еще в 1968 г. М.Колса начал по крупицам собирать материал о гагаузской
народной музыке. Его многочисленные творческие экспедиции в гагаузские села
позволили не только собрать уникальный музыкальный материал, но и завоевать
уважение и внимание к труду музыкального исследователя со стороны гагаузского народ.
Он собрал сотни народных мелодий и песен, которые позже легли в основу его песенных
сборников. Ярким событием в творческой жизни композитора и исследователя стал выход
в свет грампластинки, в которую вошли 21 народная мелодия и 16 народных песен
(1980г.), в 2002 г. этот сборник вышел на лазерном диске.
В 1982 г. принят в СК СССР как композитор.
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По признанию гагаузской творческой интеллигенции, полным творческих идей и
решений стало время работы М.Колса в качестве руководителя гагаузского ансамбля
песни и танца «Кадынжа». В 90-е годы прошлого века многочисленные гастроли по
населенным пунктам Гагаузии и другим странам позволили ансамблю получить
признание не только среди своих земляков, но и у ценителей народной музыки далеко за
пределами родных мест.
Плодотворным стало сотрудничество композитора с гагаузскими поэтами
Д.Карачобаном, С.Курогло, Н.Бабоглу, Ф.Мариноглу, Т.Занетом, оперным исполнителем
С.Курудимовым. Мелодичные, полные печали и безграничной любви к родной земле и ее
красоте гагаузские песни обрели долгую жизнь, войдя в творческий архив нашего
известного исследователя музыки - это и сборники для I голоса и фортепьяно, камерные
инструментальные произведения, обработки народных песен для хора, другие
музыковедческие работы, которые являются настольным пособием для изучения
искусства народной музыки для музыкантов Гагаузии.
В 1995 году вместе с поэтом М.Кеся композитор М.Колса написал музыку к гимну
Гагаузии. Эта работа стала не только ярким примером таланта композитора, но и одним из
главных символов гагаузской государственности. В прошлом году были изданы три
нотных сборника, получивших высокие отклики музыкальных критиков и ставших
отличным подарком для музыкантов края.
В настоящее время произведения известного гагаузского композитора изучаются в
музыкальных школах и музыкальных отделениях Комратского педагогического колледжа
и Комратского государственного университета.Творчество М.Колса отражено в
экспозициях Комратского историко-краеведческого и Бешалминского историко-этнографического музеев, созданные им произведения вошли в сокровищницу гагаузской
музыкальной культуры и стали примером беспредельной верности и любви к родному
краю, его истории и культуре.
В настоящее время он находится на свободном творчестве, обращается к
различным жанрам инструментальной и вокально-хоровой музыки. Следует отметить,
что М.Колса большое внимание уделяет собиранию и изучению гагаузского музыкального
фольклора. Им опубликованы на эту тему статьи, выпущен этнографический альбом
из двух пластинок «Музыка гагаузов».
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Рис.1 Михаил Колса. Фотография сделана Д.Кара Чобаном и хранится в Национальнос
гагаузском историко-этнографическом музее им.Д Кара Чобана (с.Бешалма)

Рис.2Этнографический альбом «Музыка гагаузов»
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ИОРКЕСТРОВНАРОДНЫХИНСТРУМЕНТОВ
Annotation.This article provides advice on the preparation and conduct of rehearsal
work for the heads of orchestras and ensembles. Quality rehearsals are important for successful
work. The ability to organize a team, skillfully combine demanding and respectful attitude to
students – this is the key to successful work of the leader and the orchestra.
Keywords: conductor, orchestra members, orchestral rehearsals, conductor’s gesture,
tuning of instruments, score, General rehearsal, concert performance.
Вряд ли надо объяснять, кто такой дирижер и какова его роль. Даже
малоискушенный слушатель музыки хорошо знает, что без дирижера не может состояться
ни оперный спектакль, ни концерт оркестра или хора. Известно также, что дирижер,
воздействуя на оркестр, является интерпретатором исполняемого произведения [2, c.3].
Без творческой организации репетиции не может быть ни подлинного
взаимопонимания между дирижером и оркестром, ни реализации творческих замыслов.
Вся деятельность руководителя оркестра носит на репетиции творческий характер и
строится в каждом случае, исходя из конкретных условий деятельности коллектива. «…Не
забывайте, - говорил выдающийся английский дирижер Г. Вуд, - что … музыканты
нуждаются в моральной поддержке и воодушевлении для того, чтобы в них продолжал
гореть внутренний огонь… Встреча на репетиции все с теми же лицами, в том же самом
месте располагают к усталости и скуки, и, если дирижер начинает небрежничать,
усваивать манеру вольного обращения с партитурой, он охлаждает энтузиазм во всех
оркестрантах и получать от них в ответ то, чего заслуживает, голые ноты» [2, c.52].
В повседневной репетиционной работе руководителю оркестром нужно четко
планировать занятия, как в перспективе, так и на каждое занятие. Дирижеру оркестра
недопустимо приходить на репетицию, не запланировав заранее ход репетиции.
В чём же заключается подготовка дирижера к оркестровым репетициям? Вопервых, следует начать с детального изучения партитуры. В результате детального
самостоятельного изучения партитуры дирижер должен составить исполнительский план,
который предложит затем оркестрантам. Если произведение новое, подготовить для
каждого инструмента партии. Во-вторых, проанализировать работу прошлой репетиции.
Анализ направит, над чем следует работать на последующих репетициях.
Руководителю, особенно начинающему, необходимо помнить о том, что он встаёт
за пульт после тщательной домашней работы над партитурой, и в своём понимании и
знании произведения намного опережает оркестр. Поэтому, на первых порах, он должен
быть терпимым к исполнителям и не раздражаться по поводу их многочисленных ошибок.
Начать репетицию необходимо вовремя, независимо от того, сколько пришло к
назначенному часу участников. Это служит хорошим побудительным примером к тому,
чтобы участники не опаздывали, а приходили на репетицию за 5 – 10 минут до начала. В
противном случае (если участники знают, что руководитель задерживает репетицию из –
за опозданий) это время может постоянно увеличиваться. В таких случаях можно
наблюдать, как оркестранты постоянно опаздывают на 30 – 40 минут.
Перед началом репетиции производится тщательная настройка инструментов. От
настройки зависит чистота звучания инструментов. В начале репетиции оркестр нужно
хорошо «разыграть». Для этого рекомендуется обратиться к пьесам из готового
репертуара, которые оркестр исполняет с удовольствием. Кроме того, постоянное
повторение пьес необходимо, чтобы у оркестра всегда была наготове определенная
программа, с которой он мог бы выступать, не испытывая при этом больших затруднений
с подготовкой к концерту. После этого можно приступать к разучиванию трудных
произведений, требующих максимальной концентрации внимания и сил оркестрантов.
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Вторая часть репетиции должна быть менее напряжённой, поэтому, рекомендуется
уделить время чтению с листа и работе над художественной отделкой ранее выученного
репертуара.
В процессе работы над произведением, необходимо обращать снимание
оркестрантов не только на качественное исполнение соей партии, но и учить их слушать.
Оркестрант чётко должен слышать, где солирует его группа, а где группа других
инструментов. В процессе работы над музыкальными произведениями учащиеся должны
приобрести следующие знания и навыки:
- научиться слышать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными
группами инструментов, различать звучание темы, подголосков, сопровождения;
- исполнять свою партию, руководствуясь требованиями дирижера, понимать его
ритмические и динамические жесты;
- аккомпанировать солистам;
- применять в оркестре музыкально-исполнительские навыки, полученные на
занятиях по специальности;
- научиться читать с листа.
Нецелесообразно в течение долгого времени работать над одной и той же пьесой.
Нервная система ученика не приспособлена к возможности надолго сосредоточиться на
каком-либо одном виде работы. У учащихся снижается внимание, притупляется
восприимчивость и реакция на замечания руководителя. Количество ошибок не только не
уменьшается, но и возрастает и, как следствие этого, падает интерес к работе.
Руководитель должен уметь во время сделать перерыв в работе, лучше всего – через 40 –
50 минут после начала работы. Вторая часть репетиции может длиться 35-40 минут.
Важно выработать у оркестрантов привычку качественного исполнения своей
партии. Это касается не только нотного текста, но и звуковедения, точного исполнения
штрихов и динамических оттенков. Данный
принципиально важный момент в
репетиционной работе часто отсутствует, а это влечет за собой
проигрывание
произведения с ошибками в тексте, ансамблевые неточности, нервные выступления и т.д.
Необходимо коротко, ясно и, главное, конкретно объяснить суть ошибок и тут же
предложить способы их исправления. Обратить внимание оркестра на аналогичные
эпизоды в дальнейшем. Это ускорит процесс работы и избавит руководителя от
множества лишних, дублирующих друг друга остановок, расхолаживающих и
утомляющих оркестр. Руководитель должен быть психологом, тонко чувствовать нюансы
поведения оркестра, не допуская пресыщения работой. Лучшим показателем хорошо
проведённой репетиции является желание исполнителей поиграть ещё.
Работая над исправлением ошибок, не следует одновременно ставить перед
оркестром много исполнительских задач. Необходимо сконцентрировать их внимание на
самом главном. Не следует также злоупотреблять остановками оркестра. Кроме того,
важно иметь ввиду, чтобы трудности, с которыми сталкиваются ученики в оркестре, не
превышали бы их исполнительских возможностей. Только в этом случае воспитывается и
укрепляется заинтересованность учеников к оркестровой работе.
Если руководитель считает, что по мере совершенствования владения
инструментом и приобретением оркестрового опыта, вопрос качества звучания решится
сам собой, он ошибается. Именно с первых репетиций перед оркестром необходимо
ставить достаточно серьёзные исполнительские задачи. И только постоянная,
целенаправленная работа над решением этих задач станет результатом творческого роста
коллектива.
Главная цель завершающей стадии работы над произведением – помочь
оркестрантам охватить произведение целиком, почувствовать его форму и динамику
развития. Объясняя учащимся идейное содержание произведения, дирижер может
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прибегнут к различным методам. Это и метод сравнения, и метод воображения,
иллюстративный метод и т.д. Весь замысел пьесы, штрихи и нюансы дирижер передает
оркестрантам с помощью жеста, который должен быть максимально точным и уверенным.
В начале учебного года в оркестр приходят учащиеся младших классов. Первое
время они чувствуют себя скованно, допускают много погрешностей. Особенно это
сказывается при ознакомлении с новым произведением. Однако руководителю всё же не
следует часто останавливать оркестр. Ученикам необходимо время, чтобы освоиться,
привыкнуть к звучанию, познакомиться с произведением. Работу над изучением партий с
новичками необходимо проводить на групповых репетициях и индивидуальных занятиях
и данную работу можно поручить учащимся старших классов. Для правильной
организации работы коллектива на репетиции руководителю необходимо учитывать
индивидуальные особенности каждого музыканта, как личностные, психологические, так
и касающиеся музыкальной подготовки. Нельзя предъявлять одинаковые требования к
человеку, только овладевшему инструментом, и к человеку, играющему в оркестре давно.
Для того, чтобы сделать репетицию более разнообразной, чтобы дольше сохранить
свежесть восприятия и эмоциональную активность исполнителей, руководитель должен
чередовать работу над произведениями, контрастными по темпу и характеру.
Каждый этап работы на репетиции ставит перед руководителем определённые
задачи, успешное решение которых, во многом зависит от верной направленности его
внимания. К примеру, если оркестр только приступает к работе над новым
произведением, то внимание дирижёра, в основном, должно быть направлено на
корректировку нотного текста. Остальные задачи или пока не решаются совсем, или
решаются в той степени, в какой позволяет уровень подготовки оркестра.
Следующая, новая ступень работы – это работа над штрихами, культурой
фразировки, ритмической и динамической точностью звучания. По мере продвижения
вперёд, в процессе разучивания произведения, количество исполнительских задач
увеличивается, а значит и усложняется проблема направленности внимания.
Руководитель должен спланировать свою работу так, чтобы репетиция носила
завершённый характер. Поэтому, в конце репетиции, нужно оставить время для
подведения итогов проделанной работы. Это может быть проигрывание в нужном темпе
(желательно без остановок) фрагментов или всего разучиваемого произведения.
Очень важным является и подбор репертуара. В первый период работы оркестра
необходимо подбирать легкие пьесы, разные по характеру — медленные и быстрые,
кантиленные и отрывистые, радостные и грустные и т.д. Такой подход к выбору пьес
позволяет разнообразить работу оркестрантов, способствует быстрому усвоению ими
различных приемов игры, умение перестраиваться с одного темпа на другой, с одной
пьесы на другую.
Необычайно важным для руководителя является вопрос дисциплины в оркестре. От
того, в какой мере удалось его решить, зависит и результат работы коллектива. На
репетиции должна быть тишина, внимание, сосредоточенность и желание работать с
дирижёром. Хотелось бы предостеречь руководителей от неправильного понимания
термина «дисциплина в оркестре». Имеется ввиду не формальная дисциплина, когда все
сидят тихо и покорно выполняют приказания «железного» дирижёра, а ту дисциплину,
которую можно назвать творческой. Она возникает в том случае, если дирижёр своей
любовью к музыке сумел заразить ребят, и они в процессе работы получают удовольствие.
А раз они заняты интересным делом, то у них нет желания отвлекаться на посторонние
разговоры. Таким образом, естественно, как бы сам собой, решается острый вопрос
наведения тишины и порядка в оркестре.
Руководитель оркестра никогда не должен забывать, что он воспитатель. Поэтому,
повышенный тон в разговоре с учеником, нервозность в работе – недопустимые явления,

561

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

и здесь он должен предъявлять к себе самые строгие требования. Умение организовать
коллектив, умело сочетать требовательность и уважительное отношение к учащимся – вот
залог успешной работы руководителя и оркестра. Отношение дирижёра к исполнителям
должно быть корректным, лишённым грубости. Руководитель оркестра должен выполнять
не только педагогическую функцию, которая включает в себя образовательный процесс и
воспитательный. Он обязан быть примером для своих воспитанников, как в
профессиональном, так и в личном плане. Создавать комфортную атмосферу вокруг себя.
Дирижер оркестра в своем коллективе создает условия для приобретения обучающимися
позитивного социального опыта, выполняя функции классного руководителя.
Завершает репетиционную работу над пьесой генеральная репетиция, которая
является итоговой для определенного этапа работы коллектива, и поэтому на ней
решаются такие задачи, как: психологическая подготовка участников к концерту;
окончательная проверка программы; максимально точное, чистое и художественно –
определенное проигрывание каждой пьесы и т.д. На генеральной репетиции не нужно
делать частые остановки, еще и еще раз оговаривать штрихи, звучность, темпы. Важнее
сыграть все пьесы, предназначенные для концертного выступления, без остановки от
начала до конца, дать почувствовать оркестрантам всю программу в целом, ее звучание и
очередность пьес – тем самым равномерно распределить силы и эмоциональное
напряжение на всё выступление.
Сыгранность, т. Е. слаженность групп, стройность звучания оркестра, чувство
ансамбля, умение слышать друг друга в совместном исполнении и, наконец, умение
«понимать руку» дирижера и правильно реагировать на его указания – все это
предопределяет полноценную работу коллектива в целом.
Концерт – это логическое завершение учебного процесса, подведение итогов
проделанной работы. Праздник для всего коллектива, и вместе с тем экзамен на
творческую зрелость. Успех которого зависит от каждого члена коллектива и также
совместное взаимодействие дирижёра со своим оркестром. Концертные выступления
помогают сблизить коллектив, обострить чувство внимания, взаимопонимания, помогают
сдружиться.
Закончить хочется словами выдающегося педагога, народного артиста России,
профессора С- Петербургской консерватории И. А. Мусина: «Поведение дирижёра во
время репетиции должно быть примером для исполнителей, побуждать их с большим
рвением выполнять свою задачу. Дирижёру следует быть подтянутым, организованным,
собранным. Исполнители не должны видеть в нём проявления человеческих слабостей»
[3, с.27].
Библиография:
1. Вуд Г. «О дирижировании» М., 1982.
2. Н. Калинин «Практические советы руководителям самодеятельных оркестров и
ансамблей народных инструментов»
3. Мусин И. «Техника дирижирования», 1967.
4. Мусин И. «О воспитании дирижера»
УДК 372.8.046.14:787.1
Томайлы Наталья Степановна
Преподаватель по классу скрипки,
Комратская Детская Музыкальная Школа им. А.Валькова
Мун.Комрат, РМ
E-mail:muzica-lira@mail.ru

562

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

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧИСТОГО ИНТОНИРОВАНИЯ ПРИ ИГРЕ НА
СКРИПКЕ
Annotation.The article deals with the development of musical ear, formation of pure
intonation skills and hidh-quality sound production on a musical instrument (a violin). Some
modern methods of working with children in this direction have been analyzed.
Keywords: intonation, musical ear,musical art, ear for music, children, musical rhythm,
listen to music, musical perception,musical exercise, musical sound.
«Не бывает выразительная игра фальшивой,
а фальшивая – выразительной».
Ю.Григорьев
Верная интонация вырабатывается в результате планомерной работы по
формированию музыкального слуха, подчинена режиму и плану в той же мере, как и
другие разделы музыкально – педагогической практики, связанные с вопросами обучения
начинающего скрипача.
На начальной стадии обучения возникает ряд проблем, с которыми сталкивается
начинающий музыкант, делая свои первые шаги на пути к успеху – это проблема
звукоизвлечения и чистого интонирования. Интонирование-музыкально-теоретическое и
эстетическое понятие, имеющее несколько взаимосвязанных значений. Интонация, в
самом широком смысле – это высотная организация музыкальных звуков (тонов) в их
последовательности [1].
Скрипка – инструмент с нетемперированным строем, в связи с этим найти
правильную ноту на ней сложнее, чем на любом другом инструменте. Специально для
этого в музыкально-педагогической литературе разработано множество методик,
помогающим скрипачам эффективно развивать данный навык, которые будут
рассмотрены в статье. Качественное интонирование на музыкальном инструменте зависит
от ряда факторов, среди которых немаловажное место занимает хорошо развитый
музыкальный слух, поэтому проблемам совершенствования музыкального слуха и
интонирования у детей в скрипичной музыкальной педагогике уделяется особое внимание
с самого начала процесса обучения.
«Музыкальный слух – совокупность способностей человека, позволяющих ему
полноценно воспринимать музыку и адекватно оценивать те или иные ее достоинства и
недостатки; наиболее важное профессиональное качество, необходимое для успешной
творческой деятельности в сфере музыкального искусства» [2].
Для развития музыкального слуха существует ряд современных методик. На наш
взгляд таковой является методика Синити Судзуки.
Синити Судзуки – известный японский скрипач и талантливый педагог, который
считал, что каждый ребенок рождается потенциально талантливым и эту способность не
можно, а нужно развивать. Он разделил свой метод на 10 этапов, благодаря которым дети
хорошо усваивают и запоминают информацию, а процесс обучения для них становится
интересным и более продуктивным.
Этапы:
1) Раннее начало;
2) Вовлечение родителей, их любовь;
3) Активное прослушивание;
4) Донотное обучение;
5) Социальная среда;
6) Единый репертуар, используемый в школах Судзуки по всему миру;
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7) Пошаговый подход;
8) Словарь;
9) Повторение;
10) Память [5]. Методика доказала свою эффективность и продуктивность и активно
используется педагогами – музыкантами.
Проведенный анализ методики позволил сделать следующие выводы:
1) Раннее начало обучения игре на скрипке способствует повышению
эффективности усвоения навыков.
2) Социальная среда и активное слушание музыки, оказывают позитивное влияние
на развитие ребенка и его мотивацию в обучении.
3) Главный ключ к достижению наилучших результатов – это соблюдение
принципа последовательности в обучении и закрепление материала путем
многократных повторений.
Среди других эффективных методик начального обучения детей игре на скрипке
следует выделить, разработанную Г.Зилвеем методику «Цветные струны», которая
рассчитана на первоначальное овладение базовыми навыками игры на скрипке в течение
трех лет.
Г.Зилвей каждой струне присвоил свой визуальный образ: например, струне Соль
соответствует образ медведя, Ре – папы, Ля – мамы, Ми – птички. Образная символика
подкреплена цветовой гаммой. Струне соль соответствует зеленый цвет, ре – красный, ля
– синий, ми – желтый. Визуальные презентации облегчают ребенку знакомство с
инструментом, уменьшают объем теоретического материала, который необходимо
заполнить, помогают сделать процесс освоения первоначальных игровых движений
приятным и интересным [3].
Известный российский скрипач и педагог М. Берлянчик развитие музыкального
слуха и навыков интонирования начинающего скрипача предлагает осуществлять через
активизацию ладофункционального восприятия и осмысления интонационной структуры
элементов музыкального языка [2,c.143].
Эффективным способом развития музыкального слуха и интонирования являются
следующие упражнения.
1) Пение звуков вслух и про себя, пропевание вслух опорных тонов,
разучивание песенок, подбор по слуху, транспонирование.
2) Развитие исполнительских навыков и музыкального слуха начинать в
удобном для певческого голоса ребенка диапазоне.
3) Регулярное исполнение произведений с аккомпанементом.
4) Находить ноты открытых струн различной аппликатурой. [2].
Активному формированию музыкально – слуховых представлений способствует
подбирание по слуху сначала звуков, попевок, а затем песенок. На этом этапе надлежит
провести «прилаживание» к смычку и начать (с помощью педагога) упражнения по
звукоизвлечению на струнах «ре» и «ми». Первые постановочные движения нужно
связать со звучанием, многократно подчеркивая, что и как нужно сделать, чтобы звук был
красивым и приятным. Педагог должен кропотливо и настойчиво искать наиболее
удобное для ученика положение при игре на инструменте, воспитывать свободу,
непринужденность и легкость движений, естественность позы.
Объяснение записи нот лучше провести, показывая, как записываются уже
знакомые ученику по пению и подбиранию на скрипке звуки, и при активном участии
ученика. Затем объяснить длительности и протяженность звуков.
Когда ученик усвоит названия нот и их аппликатуру, нужно предложить ему,
называя ноты и поднимая или загибая соответствующий палец, спеть песенки. Ноты
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нужно называть соответственно записи, а петь можно в той тесситуре, которой ученик в
данное время владеет. Тем самым устанавливаются первые слухо-моторные связи.
Хочется подчеркнуть, насколько важно, чтобы нотная грамота не была усвоена
абстрактно, вне связи со звучанием, что тормозит образованию активных музыкально –
слуховых представлений, развитию внутреннего слуха.
Подбирая мелодию щипком на инструменте, ребенок создает материальную опору
для слуховых представлений, слух приучается «опираться» на мышечное действие, что в
свою очередь укрепляет функции самого слуха. Мышление в любом виде в конечном
итоге проявляется в мышечном движении, так считал русский физиолог И.М.Сеченов.
По мере усвоения песен и их нотного обозначения, нужно расширять знания нот, доведя
до диапазона от «ля» первой октавы до «ми» второй октавы. Когда ученик будет петь
тетрахорд (который содержала знакомая ученику песенка), называя ноты, можно
переходить к внутреннему пению (про себя). Сделать это лучше всего приемом игры
«Угадайка». Ученику дается тональная настройка, он должен спеть вслух тонику, затем
про себя следующий звук (угадать его), а потом спеть его вслух. После каждого
правильного ответа, поощряя и одобряя ученика, можно постепенно усложнить задание –
попросить спеть про себя две ноты, весь тетрахорд или фразу в песне и «открыть тонику»
и т.д. Эта игра очень нравится учащимся и вызывает у них большую активность.
Как видим, на начальной стадии обучения методика работы сводится к тому, чтобы
у ученика последовательно образовались следующие связи: восприятие песни, ее
запоминание, переработка восприятия «в уме» слуховых представлений, воспроизведение
песни, первичные игровые навыки и последующий слуховой контроль. При этом педагог
должен исправлять интонационные и ритмические неточности, корректировать качество
пропевания и добиваться выразительности исполнения.
Большое значение в восприятии слуха имеет выразительность исполнения, передача
настроения песни, ее характера. Вызывая у ученика эмоциональное отношение к
исполняемой мелодии, мы усиливаем воздействие на него музыки, способствуем
активному формированию музыкально-слуховых представлений, осмысленному
отношению к пению, а в дальнейшем к игровому процессу.
Уже на первом этапе обучения бывает нетрудно перейти к сольфеджированию без
помощи педагога. Это еще больше активизирует формирование слуховых представлений.
Подготавливается ученик к такому действию следующим способом: вначале нужно дать
на скрипке тональную настройку и сыграть исходный звук песни. Ученик должен
самостоятельно повторить этот звук и дальше петь, смотря в ноты и назвать каждый звук.
Это упражнение можно повторить при пении арпеджированного трезвучия или других
последовательностей в пределах одной октавы. Для закрепления рефлекса: нота –
внутреннее представление звука – движение вначале обучения следует петь и играть
больше по нотам, хотя начинающему легче играть с подсказкой педагога или на память.
Наряду с формированием звуко-высотного компонента музыкально-слуховых
представлений, неразрывно с ним так же настойчиво должна проводиться работа по
воспитанию музыкального ритма.
На начальном этапе обучения здесь можно выделить две основные задачи:
1.
Развитие чувства акцента. Ощущение сильной доли.
2.
Правильное распределение смычка.
Эти задачи переплетаются и дополняют друг друга, но имеют также
самостоятельное значение. Плохое распределение смычка неизбежно отражается на
ритме. Развитию чувства ритма помогают такие упражнения: во время работы над песней,
проиграв ее и объяснив ученику ее ритмическую структуру, полезно предложить ученику
вместе с пением дирижировать двумя руками. «Протягивать» рукой каждую долю (как бы
играя смычком), прохлопывать ритм во время пения по нотам про себя. Ребята очень
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любят также, когда им загадывают песенку, которую они должны определить по
ритмическому рисунку. Еще интересней, когда они задают такую загадку педагогу. Здесь
ритм продуцируется во внутреннем пении и реализуется в хлопке. Следует заметить, что
громкое отсчитывание долей такта (учеником или педагогом) не помогает, а уводит от
успешного воспитания музыкального ритма. Ученик не ощущает, не вслушивается и не
«распределяет» мелодию во времени, а старается «уложить» свое исполнение в сетку
тактирования, закономерность, которой он не чувствует. Пользоваться счетом можно и
даже необходимо, но лишь периодически как вспомогательным средством, разъясняющим
ту или иную ритмическую группировку.
По мере продвижения ученика новый нотный материал нужно изучать с ним не
только с помощью подбирания на слух, но и путем разбора, чтения нот с листа.
Приступать к чтению нотного текста рекомендуется только тогда, когда педагог будет
уверен, что у ученика созданы музыкально-слуховые представления и такие навыки, как
пение про себя, способность удерживать данную тональность, умение правильно ощутить
ритмическую протяженность каждой ноты. Для проверки насколько правильно ученик
поет про себя, нужно предложить петь выборочно ноты вслух.
Прежде чем приступить к разбору нотного материала педагог объясняет ученику
характер мелодии, сообщает сведения игрового и теоретического характера, указывает,
какие приемы лучше всего применять для исполнения пьесы и т.д. При этом можно
остановиться на какой-либо одной детали, затем перейти к другой, третьей. При разборе
изучение нотного материала не связано с необходимость. Сквозного проигрывания
произведения в надлежащем темпе. Однако, прежде чем переходить к подобному разбору,
необходимо проиграть ученику мелодию, чтобы у него составилось о ней представление.
Более того – задача заключается в том, чтобы «перевести» нотный текст в звуковой образ,
который должен быть закреплен сознанием ученика, причем настолько твердо, чтобы при
последующем исполнении игровые навыки исходили из внутреннего представления о
музыке. Такая работа хорошо подготавливает учащегося к чтению нот с листа. Этот навык
является одним из важных в процессе музыкального воспитания учащегося. Ценность его
заключается в том, что чтение с листа мобилизует внимание и волевые качества
учащегося, способствует активизации слуховых представлений, помогает связать игровые
движения со звучанием.
Музыкальный слух, также, как и интонирование можно развить у любого человека,
независимо от пола и возраста. В музыке важно иметь стремление двигаться вперед,
трудолюбие и упорство, чтобы осваивать все новые виды техники для достижения новых
высот. Идеальная интонация и звук – это результат усиленной работы и тесного
взаимодействия учителя и ученика. Достаточно лишь щепотка твоего желания, пару
ложек стремления и систематической тренировки. Все это поможет начинающему
скрипачу успешно развить свои технические навыки.
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КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ВОСПИТАНИИ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ
Annotation. In the article, the author addresses the issue of shaping the artistic and
aesthetic culture of future designers in professional education in high school by means of
painting. Design, as a phenomenon, covers almost all spheres of life and human activity
transforms its objective world and habitat. Therefore, the aesthetics of the environment, the
quality level of the future life, which determines the importance of shaping the artistic and
aesthetic culture of the future designer, depends on the degree of formation of the artistic and
aesthetic culture of the designer.One of the means of its formation is the potential means of
painting. The university has favorable opportunities for searching and improving educational
activities for the fullest realization of the potential of painting tools in shaping the artistic and
aesthetic culture of designers and accumulating experience in its implementation in the field of
design.
Keywords:cultural and artistic culture, the future designer, the process of vocational
training and education, “Academic painting”, knowledge, skills, abilities formation, perception
of beauty and harmony, artistic and aesthetic abilities, development of color sense.
Аннотация. В статье автор обращается к вопросу формированияхудожественноэстетической культуры будущих дизайнеров в профессиональном воспитании в вузе
средствами живописи.Дизайн, как явление, охватывает практически все сферы жизни и
деятельности человека, преобразует его предметный мир и среду обитания.Поэтому от
степени сформированности художественно-эстетической культуры дизайнера зависит
эстетика окружающей среды, качественный уровень будущей жизни, что определяет
важность формирования художественно-эстетической культуры будущего дизайнера.
Одним из средств ее формирования выступает потенциал средств живописи.В вузе
имеются благоприятные возможности для поиска и совершенствования учебновоспитательной деятельности по наиболее полной реализации потенциала средств
живописи в формировании художественно-эстетической культуры дизайнеров и
накопления опыта ее реализации в сфере дизайна.
Ключевые слова: формирование художественно-эстетической культуры, будущий
дизайнер, процесс профессионального обучения и воспитания, «Академическая
живопись»,знания, умения, навыки, формируемые компетенции, восприятия красоты и
гармонии, художественно-эстетические способности, развитие чувства цвета
Становление и формирование художественно-эстетической культуры будущих
дизайнеров в вузе осуществляется в процессе профессионального обучения и воспитания.
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«Художественно-эстетическая культурадизайнера представляет собой социальнопедагогическое образование, характеризующее богатство его художественноэстетического восприятия, осмысления и повседневной реализации в профессиональной
сфере дизайнерской деятельности, демонстрирующей красоту материального и духовного
мира»[2, с. 11].Она является частью общей культуры личности и характеризует, «с одной
стороны, богатство усвоенных им внешних культурных смыслов, ценностей и норм
национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей
действительности, с другой, – мастерство художественной деятельности, а с третьей, –
повседневность реализации этого мастерства в художественной и дизайнерской
деятельности»[2, с. 11].
Отмечая особое место и роль художественных дисциплин в этом вопросе,
рассмотрим «Академическую живопись», как дисциплину, наиболее активно
формирующую художественно-эстетическую культуру будущего дизайнера.В программе
подготовки направления 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) «Академическая
живопись» относится к базовым дисциплинам. Её целью является освоение знаний,
умений, навыков изображения в двухмерном пространстве листа, трехмерного мира,
образов действительности средствами, цвета, тона, формы и др., а также формирование
компетенций, таких как «способностью к определению общих форм и закономерностей
отдельной предметной области» (ПК-1); «способность к самоорганизации и
самообразованию» (ОК-7); «способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу»
(ОК-10); «владением основами академической живописи, приемами работы с цветом
цветовыми композициями» (ОПК-2) [3, с. 7].
Как видим, знания, умения, навыки, и формируемые компетенции дают систему
знаний о цвете и живописи, направлены на владение навыком изображения образов
визуального физического мира, и способствуют становлению и формированию
художественно-эстетической культуры будущих дизайнеров.
«Академическая живопись» в процессе профессионального обучения и воспитания,
через практическую деятельность раскрывает будущему дизайнеру красоту и гармонию
мира, и возможность для принятия жизненных ценностных смыслов и ориентиров. Во
время занятий «Академической живописью» студент активно задействует свой
чувственный аппарат для максимального восприятия впечатлений от натурной
постановки. Ему также приходится прикладывать усилия для реализации этого
восприятия. Консолидируется чувственное, логическое, рациональное и творческие
начала его личности. Средствами живописи развиваются художественно-эстетические
способности будущего дизайнера «для творческого выражения красоты, для
удовлетворения художественно-эстетических потребностей и интересов как своих, так и
окружающих людей» [3, с. 11].
В результате овладения «Академической живописью» у будущего дизайнера
происходит становление художественно-эстетической культуры и развивается:
- чувство цвета;
- чувство гармонии;
- творческая активность;
- художественные способности;
- вкус (художественно-эстетический)
- художественное мышление.
Рассмотрим кратко этапы формирования художественно-эстетической культуры
будущих дизайнеров средствами живописи. На начальном этапе адаптации студента к
вузу, профессиональное воспитание определялось потребностью мотивирования его на
овладение
художественно-эстетической
культурой,
как
основы
успешного
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профессионального становления и развития. У студента формировалось понимание
нравственной ответственности перед обществом за созидаемое им.
«Академическая живопись» как дисциплина, которая связана с цветом и
тональными-цветовыми отношениями,наиболее активно работает с областью чувств
обучающегося. Эмоционально-чувственная сторона личности обучающегося, в процессе
живописи, активно включается в непосредственную работу с цветом, тоном, формой,
глубиной и пространством. Погружение студента в специфику живописи начинается со
знакомства с законами тепло-холодных цветовых отношений, тонально-цветовым
построением формы и пространства. Педагогу необходимо настроить студента на
глубокую работу со своими ощущениями, поскольку в работе над живописным этюдом,
через сравнение выстраиваются тонально-цветовые отношения. В результате углубляется
цветоощущение, утончается восприятие и формируется мир собственных чувств студента.
Будущий дизайнер, добиваясь живописности, образности и художественности,
постепенно развивает духовно-чувственное восприятие цвета и вкус. Благодаря
направленности воспитательной и образовательной работы на развитие чувства цвета, у
студента, активно развивается зрительное восприятие: увеличивается диапазон
восприятие цвета, их количественная и качественная составляющая. «Студент, длительно
занимающийся живописью, различает большее количество оттенков цвета, его нюансов,
характера, настроения по сравнению со своим же начальным уровнем»[2, с. 51].
Постепенно, в процессе овладения основами академической живописи, через
навыки и умения, будущий дизайнер приходит к поиску выразительных живописных
средств. Задачи, которые ставятся педагогом в процессе занятий по живописи,
ориентированы на мотивацию студента к воссозданию красоты и гармонии окружающего
мира, к созданию выразительности и целостности в этюдах, что способствуют
воспитанию художественного видения и развитию «чувства гармонии». В помощь
образовательно-воспитательному процессу служат художественные экспозиции
живописных и графических работ методического фонда, они размещаются в аудиториях и
зонах рекреаций, являясь наглядными художественными ориентирами. Их назначение –
стимулировать творческую активность будущих дизайнеров, привить усердие,
трудолюбие, сознательность, и личную активность. Эти качества способствуют
раскрытию творческого потенциала личности студента и развитию его художественных
способностей.
Следующий этап связан с сознательным подходом будущего дизайнера к
созиданию художественной формы и художественного образа. Отечественный
культуролог Никитич Л.А. писал, что: «Художественный образ влияет на эмоциональное
восприятие зрителя, поскольку его первоосновой является эмоциональность. Он
раскрывается через индивидуализированное обобщение, через знаковое единство
информации, которая выражается в конкретной, чувственно-образной форме и является
«формой мышления в искусстве»[1, с 181]. Для дизайнера владение этой формой
мышления начинается с базовых художественных дисциплин, в том числе и с
«Академической живописи». Известный педагог Б.П. Юсов в своих трудах писал, что
«художественный образ – основа и метод художественного воспитания» [4].
Работа над «художественным образом» развивает «художественное мышление»
обучающегося, формирование которого начинается с живописи несложного натюрморта, с
определения композиционных задач, создания тонально-цветовой цельности и
выразительности. Сложный или тематический натюрморт поднимает уровень задач до
поиска характера постановки и образных, художественных выразительных средств,
стимулируя развитие художественного мышления. В портрете с натуры эти задачи могут
быть выражены особенно ярко, поскольку живая натура всегда привлекает студентов и
интересна для изображения. Выставочная и конкурсная деятельность, организованная
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вузом, качественно плодотворна для развития творческих способностей студентов и
формирования их художественного мышления.
Творческие конкурсы и выставки мотивируют не только сильных студентов,
формируется определенная среда, атмосфера, побуждающая многих студентов на
овладение языком изобразительного искусства. Интерес к «Академической живописи»,
настраивает будущего дизайнера на совершенствование своего профессионального
мастерства и творческий поиск, на формирование художественно-эстетической культуры
личности, на совершенствование своего внутреннего мира. Вдохновляя будущего
дизайнера на овладение основами «Академической живописи», направляя его стремления
на творческий процесс, следует максимально использовать возможности живописи как
профессионального средства воспитания художественно-эстетической культуры.
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ВИБРАТО КАК ВАЖНЕЙШИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗВУКОВОЙ
ПАЛИТРЫ СКРИПАЧА.
Annotation. Vibrato is the most important performing skill, an integral part of the finger
technique, giving the sound a singing, expressive, colorful character, changing the timbre, agogic
and even pitch qualities in a wide framework. Vibrato is perhaps most associated with the
intuitive aspect of activity, the immediate, subtle embodiment of the living breath of music,
personal artistic ideas and experiences. It is in him that the individual essence of the violinist's
performing talent, his instrumental “voice”, are most vividly manifested.
Key words: musical pedagogy, vibration, voice, pitch, musical expression, intonation
Вибрато является важнейшим исполнительским навыком, составной частью
пальцевой техники, придающим звучанию певучий, выразительный, красочный характер,
в широких рамках меняющий тембровые, агогические и даже звуковысотные качества.
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Вибрато, пожалуй, в наибольшей степени связано с интуитивной стороной деятельности,
непосредственным, тонким воплощением живого дыхания музыки, личными
художественными представлениями и переживаниями. Именно в нем ярче всего
проявляется индивидуальная сущность исполнительского таланта скрипача, его
инструментальный «голос».
В
технологическом
отношении
вибрато
представляет
собой
автоматизированное колебательное движение частей левой руки, передающееся пальцу, в
результате которого периодически, с определенной частотой и амплитудой изменяется
высота взятого звука, что обогащает его качественные характеристики. Зонная природа
нашего слуха позволяет при этом, несмотря порой на весьма широкие границы колебаний
высоты звучания (у оркестра или басового голоса эта зона может достигать тона и более),
сохранять ощущение выразительной точности, художествености звучания.
Вибрато, в зависимости от включенности в него тех или иных частей руки, имеет
различные формы. Различают четыре основных формы вибрато: кистевую, локтевую,
пальцевую, смешанную. Л.Коган говорил, что «в процессе вибрации на скрипке
участвуют три компонента: локоть, кисть и фаланги пальцев. В разных видах вибрации
каждый из этих компонентов может играть главенствующую роль. Однако при этом вся
рука неизбежно «втягивается» в процесс, так как изолированные движения, к примеру,
кисти, неприменимы ни в правой, ни в левой руке».
При кистевой форме амплитуда вибрато наиболее широкая, разнообразная, палец
может стоять на струне относительно легко, мягко, поперечная составляющая его
движения достаточно велика. При локтевой форме амплитуда уже, а частота выше,
звучание интенсивнее, в нем больше высоких обертонов. Фаланги пальцев участвуют в
этой форме вибрато меньше, палец должен более плотно стоять на струне, поперечная
составляющая движения пальца менее выражена. При пальцевой форме,
употребляющейся в качестве самостоятельной относительно редко – в основном на
вибрационном акценте, при аккордах, - движение пальца может происходить даже
поперек струны. Давление пальца на струну наиболее значительно, что и вызывает
необходимое напряжение для автоматизированного движения.
Каждый крупный скрипач вырабатывает в связи со своими слуховыми
художественными представлениями наиболее близкую его идеалу форму вибрато,
опираясь, в основном, либо на кистевую, либо на локтевую его формы, но не
ограничиваясь ими. М.Вайман утверждал, что каждый концертирующий скрипач должен
обладать по меньшей мере шестью видами вибрато для воплощения
своих
художественных замыслов, исполнения сочинений различных жанров и стилей.
Вибрато имеет несколько параметров, определяющих его качественные
характеристики. Один из них-частота колебаний, зависящая от скорости
автоматизированных колебательных движений групп мышц, участвующих в процессе,
подобно колебаниям голосовых связок при пении. И в пении, и в скрипичном вибрато
частота колебаний имеет определенную зону-от 5 до 8 периодов колебаний в секунду.
Нормальная средняя частота вибрато-6-7 периодов, что придает наибольшую красоту и
выразительность звучанию, в то же время индивидуальные границы вибрато у разных
скрипачей неодинаковы. Наибольшую широту имеет вибрато Ф.Крейслера. Исследования
показали, что она охватывает диапазон от5 до 9 периодов в секунду при средней частоте в
6,6 периодов.
Второй параметр-амплитуда колебаний звуковысотности или размах движения
пальца на струне. Она у скрипачей относительно не велика – от 1/6 до ¼ тона ( у
вокалистов в среднем гораздо шире-от величины чуть меньше ½ тона до ¾ тона, а у басов
и более). Однако если на частоту вибрато в силу ее автоматизированного характера
сознательно влиять весьма сложно, то амплитуда поддается в целом определенной
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регулировке как в отношении увеличения и уменьшения размаховых движений руки, так
и смещения (в сторону повышения или понижения) центральной (средней) звуковысотной
точки, то есть придания движению несимметричного характера.
В этом отношении неправ был К.Флеш, определяя вибрато как «повторяемое
уклонение от истинной высоты звука на одинаковое расстояние вверх и вниз» (38,46).
Такое определение явно узко, ибо это лишь один из возможных случаев, да и то не
основной. Ведь смещение средней точки заметно влияет на окраску и другие
характеристики звучания. Большее размаховое движение пальца вверх от средней точки,
чем вниз, придает звуку светлую, серебристую окраску, а наоборот – темную, густую.
Я.Хейфец даже утверждал: «Я вибрирую лишь половину периода – только вверх, вверх».
Именно поэтому от самого первого импульса движения пальца на вибрато, идущего или
вверх, или вниз, во многом зависит и общий колорит звучания. Во втором случае звук
получается более тусклый, менее выразительный (ведь слух воспринимающего
расшифровывает звучание по его началу, а первое уклонение пальца вниз связано с
понижением тесситуры звучания, субъективным ощущением потемнения тембра). К
сожалению, педагоги зачастую мало обращают внимание на начальный импульс вибрато.
Третьим параметром вибрато является его форма, то есть протекающий со
временем процесс комплексных изменений не только звуковысотности, но и динамики,
тембра, которые заметно отличаются от ровного, волнообразного вида. Сложная,
нелинейная форма вибрационного процесса определяет неповторимый, индивидуальный
характер вибрато скрипача, его звук. Здесь важную роль играет в первую очередь форма
движения пальца, обычно колеблющегося не только вдоль струны, но и в определенной
степени и в косом, поперечном направлении, а также энергия первичного импульса.
Значимы в этом процессе и задержки пальца в высшей точке движения (а также внизу),
степень прижима струны, площадь действующей подушечки пальца, его гибкость,
способствующая передаче движений кисти и предплечья на струну, и другие факторы,
создающие в совокупности богатую звуковую картину. Разумеется, вибрато, тесно
связанное со звукоизвлечением, требует несколько более активного проведения смычка,
позволяет усилить его давление на струну и замедлить в определенной степени скорость,
получая при необходимости более терпкое, колористическое звучание.
Характеристики вибрато зависят от таких факторов, как регистр, темп и динамика
звучания. В нижнем диапазоне (струна Соль) вибрато имеет наиболее широкую
амплитуду и меньшую частоту, в верхнем диапазоне амплитуда заметно уменьшается, а
частота несколько возрастает. Это происходит неосознанно и в чем-то связано с
аналогичным процессом, происходящим в голосовых связках при пении. А.Ямпольский
советовал повибрировать ноту на баске в самом низу, а затем, не изменяя формы вибрато,
сделать то же в верхнем регистре струны Ми (и наоборот). Он считал это упражнение
весьма полезным для приобретения умения разнообразить вибрато, обогащения звукового
мастерства скрипача.
Понятно, что чем быстрее темп музыки, тем на меньшем количестве звуков можно
успеть осуществить вибрато. В пассажах это будут опорные ноты (нередко чуть
удлиненные), в аккордах-лишь верхняя их половина. Практика показывает, что, начиная с
восьмых нот и медленнее, вибрато может быть осуществлено достаточно свободно на всех
нотах. Необходимо учитывать, что
воспринимаемая слухом минимальная
продолжительность вибрато равна, по крайней мере, двум периодам, то есть в темпе 120
реально провибрировать полноценно все восьмые ноты, а в темпе 60-все шестнадцатые.
Вибрационный «всплеск» в одно колебание пальца возможен, но не всегда легко
осуществим и воспринимается, только когда он единичен в ряду невибрированных звуков.
Существуют различные мнения о необходимости непрерывного вибрато в
мелодических местах. Ю.Янкелевич говорил, что «в настоящее время постоянная
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вибрация применяется, во всяком случае, значительно чаще, чем раньше. Но,
следовательно, она должна быть разнообразной, иначе она станет навязчивой и не будет
выполнять художественную функцию». Именно поэтому механическая привычка
вибрировать малозначима, и сам по себе «красивый» звук быстро надоедает. Недаром
американская критика отмечала, что Л.Коган «вибрирует не в силу привычки, а в силу
художественного чувства».
Необходимо учитывать, что если в мелодии не вибрируются отдельные ноты, то
это должно быть содержательно оправдано. Ведь невибрированная нота становится очень
заметной, выделяется на общем фоне вибрированных звуков, ибо отличается по тембру
(менее насыщенному), выразительности и динамике (воспринимается как более тихая).
Если такой «провал» тембра, динамики заранее художественно не запланирован, что
случается весьма часто, это приводит к нарушению певучести, плавности выражения,
единства мелодической линии. Необходимо учитывать и то, что невибрированная нота
имеет гораздо более узкую зону «чистого» интонирования и может серьезно портить
интонационную картину.
Д.Ойстрах считал, что непрерывно вибрирующая рука дает большую свободу
движению левой руки, ибо здесь смена статики и динамики, разного положения кисти,
переключения движения с импульса на торможение инерции отсутствуют, и при этом
создается единая система движений, а не две системы (движение пальцев и вибрационные
колебания на отдельных нотах с некоторым изменением положения кисти). Он
пользовался обобщенным образом «теплой левой руки» и разъяснял, что «вибрато надо
начинать от фаланги пальца, играя в более медленном темпе, и соединять ноты в мелодии
таким образом, что при движении мелодии вверх последнее движение пальца тоже
должно быть в этом направлении (равно как и при движении мелодии вниз). Такое
движение должна делать именно фаланга пальца, так как рука в быстром темпе не успеет
повибрировать в нужном направлении кистью. Данный прием порождает гораздо более
содержательную связь звуков, движение пальцев и кисти оказывается более тесно
связанным с направлением мелодического развертывания». Этот способ он особенно
рекомендовал при начальном обучении вибрато, утверждая, что тогда развивается плавное
вибрато, а левая рука становится «теплой, наполненной мелодией».
А.Ямпольский считал, что самым важным моментом в осуществлении верного,
качественного вибрато является нервный, активный импульс пальца, направленный вверх
– к подставке, а далее следует подхватить и использовать рефлекторное обратное
движение
кисти,
добиваясь
затем
автоматизированного,
независимого
от
непосредственного осознания вибрато (надо, как он говорил, «включить его»). Этот же
прием активного, резкого импульса вверх при игре в высоких позициях он считал
наиболее пригодным и для исправления неверных форм вибрато. Ю.Янкелевич
поддерживал эту точку зрения: «Импульс может быть кистевым, локтевым, смешанным.
Но передатчиком импульса на струну всегда является палец. Решающее значение имеет
свобода фаланги пальца при эластичной, свободной руке. Палец нельзя сильно прижимать
к струне – это затрудняет свободу вибрационного движения пальца» (15,212). Он считал
также, что «можно вибрировать только в сторону подставки, снять вторую половину
амплитуды вибрации в сторону порожка, при этом яркость и интенсивность вибрации
возрастают».
Основным материалом для овладения различными формами вибрато являются, по
мнению Ю.Янкелевича, А.Ямпольского, Д.Ойстраха, не упражнения, а художественный
материал, заставляющий формировать необходимую характерную звуковую окраску
(легче всего это делать на миниатюрах). Недостатки вибрато нередко являются
следствием неправильной постановки. Во-первых, это неверное положение большого
пальца – его отведение к порожку, равно как и выгиб кисти наружу, что мешает импульсу
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кисти вверх. Во – вторых, излишнее отодвигание кисти от грифа на вибрато, когда
теряется связь руки с шейкой скрипки и нарушается естественная, свободная форма руки,
а также слишком высокое положение пальцев над грифом. В – третьих, чрезмерное
давление пальцев на струну, общая зажатость руки.
Способов исправления дефектов вибрато предложено достаточно много.
Перечислим наиболее эффективные из них, помимо выработки первичного импульса.
Разболтанное кистевое вибрато может быть исправлено локтевым и пальцевым, что
приведет в конце концов к смешанной форме. Напряженное локтевое исправляется,
наоборот, кистевым,широким. Слишком мелкое («дрожащее») вибрато исправляется либо
глиссандированием пальца по струне, производимом кистью без перемещения руки в
позиции (по А.Ямпольскому – исполнением терций рукой, находящейся во второй
позиции с глиссандированием-доставанием третьей и первой позиций), либо
«вращательным» (виолончельным) вибрато, исполняемым на скрипке, по-виолончельному
опертой о колено. Остается упомянуть самое главное- формирование яркого
предварительного слухового представления о звуке, который должен быть извлечен.
Библиография:
1.Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс: Кн.1-2.3-е изд. Л.,1971.
2.Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М.,1965
3.Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. М.,1976
4.Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением: Методический очерк.3-е изд.
М.,1968
5.Каммиларов Е. О технике левой руки скрипача. Л.,1961Флеш К. Искусство скрипичной
игры. Т.1. М.,1964
6.Ямпольский А. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей// Вопросы
скрипичного исполнительства и педагогики. М.,1968. С.22-33
7.Ямпольский А. О методе работы с учениками// Вопросы скрипичного исполнительства и
педагогики. М.,1968. С.8-12.

574

