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МОДА НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА В СЕЛО КИРСОВО ПРЕЗ 1986-2016 Г.
Abstract. Personal names reflect folk customs and beliefs, the historical destiny of the
people, the dreams and aspirations of their creators. Calling and rename it justified vylova, excites
and will excite our families, surnames, civil status offices, passport bureaus, and the public to us.
We, in Moldova, there is still no well-designed and sustained policy, the names and lignomania
system. Data were collected from birth records.
Key words: Personal names, women's and men's names, Kirsovo
Личните имена не са само знак. Те са далеч по-сложно явление. Личните имена
отразяват в себе си народни обичаи и вярвания, историческата съдба на народа, найсъкровените мечти и стремежи на своите създатели. Именуването (изборът на лични имена
за новоредените) и преименуването оправдано е вълнувало, вълнува и ще вълнува нашите
семейства, фамилии, службите по гражданско състояние, паспортните бюра и
обществеността ни. Въпросите и проблемите по избора на подходящо име за отделни
родители и роднини понякога са твърде заплетени и сложни, свързани с допитвания и
справки. У нас, в Молдова, все още няма добре обмислена и трайна политика за имената и за
личноименната система. Сложността при именуването на нашите новородените граждани
идва от това, че при избор на подходящо “хубаво” име се намесват редица езикови и
извънезикови фактори: народностно-социални, културно-просветно-образователни; идейнополитическата принадлежност на родителите на новородените деца; изискванията на
народните и краевите традиции, обичаи и вярвания; личните предпочитания на родителите и
многобройните чужди влияния от художествената преводна литература, филмите и т.н.
През изследвания от нас период (1986-2016) в село Кирсово са родени 2673 души. От
тях 1363 са мъже и 1310 са жени. Разнообразието от лични имена е голямо. Личните имена
са всичко 407, от които 224 женски и 183 мъжки. Въпреки че жените са по-малко на брой,
разнообразието на имената им е по-голямо. Върху развоя на личните имена влияят много
фактори: икономически, политически, религиозни, национални и културни.
През тридесетгодишния изследван период в подсистемата на личните имена са
станали значителни промени. Някои от традиционните имена са отпаднали, като са дали
място на нови имена (понякога заети направо от чужди езици).
Данните, събрани от регистрите за раждане, показват ни, че темповете на увеличаване
броя на употребените лични имена са по-високи от темповете на увеличение на населението:
Период
1986-1995

Родени
жени
618

Употребени
ЖЛИ
65

10,5

Родени
мъже
660

Употребени
МЛИ
63

9,5

1996-2005

345

68

19,7

344

56

16,3

2006-2016

347

91

26,2

359

64

17,8

%

%

Това много ясно личи от приведената таблица. Само през периода 1986 - 1995 год. са
родени почти двойно повече деца, отколкото през периода 2006-2016 год.
През периода 1986-1995 год. най-употребяваните имена са:
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ЖЛИ: Мария – 61, Татяна – 58, Елена – 54, Ана – 50, Марина – 38, Наталия – 27, Валентина
– 25, Светлана – 23, Ина – 22, Олга – 22
МЛИ: Иван – 63, Дмитрий (Димитър) – 47, Александър – 41, Василий – 43, Пьотр – 42,
Сергей – 40, Илия – 35, Георгий – 29, Вячеслав – 28, Николай – 24
По един път се срещат следните имена:
ЖЛИ: Ала, Александра, Амина, Владислава, Дарина, Елеонора, Елмира, Емилия, Инга,
Инеса, Ирена, Калина, Карина, Маргарита, Степанида, Улияна, Федора (Тодора), Феодосия
МЛИ: Антон, Артур, Афанасий, Валентин, Гаврил, Генадий, Денис, Елмир, Ерик, Леонид,
Марин, Филип, Харлампий, Юлиан
През периода 1996-2005 г. най-употребяваните лични имена са:
ЖЛИ: Мария – 37, Елена – 31, Ана – 26, Ирина – 19, Татяна – 17, Валентина – 14, Олга – 13,
Екатерина –13, Анастасия – 13, Надежда – 9
МЛИ: Дмитрий (Димитър) – 28, Пьотр – 24, Иван – 23, Александър – 23, Сергей – 20, Илия –
19, Василий – 15, Степан – 13, Георгий – 12, Михаил – 11
По един път се срещат следните имена:
ЖЛИ: Албина, Амалия, Амина, Ангелина, Антонина, Арина, Вера, Виолета, Владислава,
Евелина, Елвира, Елеонора, Елмира, Ема, Жана, Илона, Лиана, Лидия, Мария-Магдалена,
Олеся, Румяна, Светлана, София, Степанида, Фаина, Юлиана, Яна
МЛИ: Анатолий, Антон, Валентин, Валерий, Галиб, Деонис, Ефим, Камил, Левон, Леонид,
Мехмет, Родион, Серафим, Танас, Тимур, Филип
През периода 2006-2016 г. най-често употребяваните имена:
ЖЛИ: Ирина – 21, Мария – 21, Виктория – 20, Ана – 18, Татяна – 18, Анастасия – 16, Алина
– 14, Валерия – 13, Ксения – 11, Елена – 10
МЛИ: Александър – 33, Иван – 22, Сергей 19, Максим – 19, Дмитрий (Димитър) – 17, Денис
– 14, Артьом – 13, Георгий – 12, Пьотр – 12, Владислав – 11
По един път са употребени следните имена:
ЖЛИ: Аделия, Айсел, Амелия, Амина, Ана-Мария, Ася, Божана, Вера, Виолета, Виталина,
Галина, Гулнара, Евелина, Елиф, Злата, Ивана, Илона, Инеса, Лидия, Лионел, Любов,
Людмила, Майя, Марияна, Марина, Матрьона, Мирослава, Ника, Одета, Оксана, Рита,
Розалия, Руслана, Сабрина, Саманта, Силвия, София, Софияна, Таисия, Улияна, Федора
(Тодора)
МЛИ: Алпер, Адам, Вениамин, Генадий, Евгений, Елмир, Ефим, Игнат, Игор, Закир, Лукас,
Марк, Макар, Матвей, Марсел, Савелий, Тихон, Христофор
От изложеното по-горе, можем да кажем, че някои имена остават актуални дълго
време. По-близо към нашите дни, сред традиционните се появяват нови, заети лични имена.
Това показва стремежа на хората към индивидуалност. Както и в другите области на живота,
и в антропонимията модата играе немалка роля. Стават модни имена от чужд произход. Те
бавно, но трайно започват да се разпространяват в Кирсово.
В следващата таблица е представено движението на десетте най-разпространени
женски и мъжки имена по десетилетия:
1986-1995
1996-2005
2006-2016
ЖЛИ
Мария
Татяна
Елена
Ана
Марина
Наталия
Валентина
Светлана
Ина
Олга

Мария
Елена
Ана
Ирина
Татяна
Валентина
Олга
Екатерина
Анастасия
Надежда

Ирина
Мария
Виктория
Ана
Татяна
Анастасия
Алина
Валерия
Ксения
Елена
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1986-1995

1996-2005
МЛИ
Дмитрий (Димитър)
Пьотр
Иван
Александър
Сергей
Илия
Василий
Степан
Георгий
Михаил

Иван
Дмитрий (Димитър)
Александър
Василий
Пьотр
Сергей
Илия
Георгий
Вячеслав
Николай

2006-2016
Александър
Иван
Сергей
Максим
Дмитрий (Димитър)
Денис
Артьом
Георгий
Пьотр
Владислав

При женските имена Мария е най-популярното име през първите две десетилетия и е
на второ място през 2006-2016 г.
Сред най-често употребяваните мъжки имена през целия тридесетгодишен период е
името Иван. Ако ще сравним, можем да забележим, че през целия период по-равномерно е
разпределението на мъжките имена.
Общо за целия тридесетгодишен период в с. Кирсово най-употребяваните лични
имена са следните:
ЖЛИ

брой

%

МЛИ

брой

%

Мария
Елена
Ана
Татяна
Ирина
Олга
Марина
Валентина
Екатерина
Наталия
Анастасия
Ина
Светлана
Виктория
Юлия
Алина
Олеся
Полина
Надежда
Валерия

119
95
94
93
58
43
42
42
42
41
37
33
29
27
25
25
25
22
19
18

9,08
7,25
7,18
7,1
4,43
3,28
3,2
3,2
3,2
3,13
2,82
2,52
2,21
2,06
1,91
1,91
1,91
1,91
1,45
1,37

Иван
Александър
Дмитрий (Димитър)
Сергей
Пьотр
Василий
Илия
Георгий
Степан
Николай
Вячеслав
Максим
Михаил
Андрей
Роман
Вадим
Константин
Артьом
Фьодор (Тодор)
Виктор

108
97
92
79
78
67
63
53
45
44
43
42
35
32
24
23
22
22
20
20

7,92
7,12
6,75
5,8
5,72
4,92
4,62
3,9
3,3
3,23
3,15
3,08
2,57
2,35
1,76
1,69
1,61
1,61
1,47
1,47

Можем да направим извод, че през тридесетте години най-популярното мъжко лично
име е Иван, следващите позиции заемат имената Александър и Дмитрий (Димитър).
Основната лична част от мъжките лични имена в антропонимичния фонд са теофорни или
новосъздадени по теофорни основи. Съществува и доста силно чуждо влияние, което е посилно изразено при женските имена.
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Сред женските лични имена най-популярното е Мария. Сред най-разпространените
през този период са и имената Елена, Ана и Татяна.
Библиография:
1. Займов, Й. Български именник. С., БАН, 1988.
2. Илчев, Ст. Речник на личните и фамилните имена у българите. С., БАН, 1969.
3. Ковачев, Н. Честотно-етимологичен речник на личните имена. В. Търново 1995.
УДК 94(=512.165)
Бондаренко Наталья Савельевна
Преподаватель истории
Комратского теоретического лицея им. Г.Гайдаржи,
Комрат, Республика Молдова
E-mail: natabond1976@mail.ru
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В ОБРАЗЕ ПРОШЛОГО ГАГАУЗОВ
Актуальность обращения к теме исследования тем обстоятельством, что образ
прошлого гагаузов в настоящий момент претерпевает важные изменения. Оценка значения
Османской империи отражает характер и направление эволюции. Осмысление же
содержания образа прошлого важно для выявления системы ценностей социума, тенденций
его развития. Образ прошлого гагаузявляется предметом изучения А.К.Папцовой, которая
считает что образ прошлого определяет значение тех или иных событий в контексте
национальной истории, содержит обоснование исторической миссии этноса или региона,
аксиологически окрашивает пространство, соседей, персонажей исторических событий,
указывает культурных героев. Образ прошлого определяет смысловые значения, но делает
это исходя из ценностей и смыслов настоящего [4, c.173]. Выработка объективной оценки
воздействия Османской империи на развитие народов Балкан важна для формирования
ясного и непротиворечивого образа прошлого.
Факты свидетельствуют о том, что ранние этапы этногенеза гагаузов проходили на
Балканах, в Северо-Восточной Болгарии.
К концу XIV века Болгария была завоевана османами. Государственность Болгарии
прекратила существование на несколько веков. Население Османской империи было
разделено на две базовые группы: аскери (люди меча и люди пера – два разряда аскери)и
райя. К первым относили всех тех, кто представлял власть султана, вторую группу
составляли обычные подданные, платившие налоги. Христиане относились к податному
сословию. Однако особенностью османской административно-политической структуры были
миллеты – автономные религиозно-политические образования иноверческого населения,
пользовавшегося значительными правами внутреннего самоуправления: рум миллети
(византийский миллет), яхуди миллети (еврейский миллет) и эрмение миллети (армянский
миллет) [1, c.78] Система миллетов обеспечивала сотрудничество высшего духовенства
немусульманских народов с Портой. Вместе с тем, они в какой-то мере поддерживали
этногосударственные традиции своих народов [3, c.251] Но эта поддержка была
ограниченной, так как самостоятельные Тырновская (болгарская) и Печская (сербская)
патриархии были уничтожены [3, C.261].
Современные турецкие исследователи указывают на то, что благодаря османскому
завоеванию закончился период славянской и греческой ассимиляции албанцев (они также
выбрали ислам), была предупреждена ассимиляция славянами валахов и греков, поставлена
преграда давлению венгров-католиков и латинян [2, c.12].Таким образом, считают они,
османские завоеватели обеспечили сохранение национальной идентичности народов Балкан.
В том числе была сохранена этническая идентичность гагаузов. Вместе с тем, жизнь в
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мусульманской стране не была простой. Д.Чакир пишет о притеснениях христиан «до
последней степени варварства» [5, c.29]. Особенно тяжелыми были века кризиса Османской
империи как внешнего, так и внутреннего. Это побудило гагаузов и болгар в составе
«задунайских переселенцев» покинуть пределы Османской империи и переселиться в
Бессарабию. В Бессарабии специфический образ прошлого гагаузов стал формироваться
быстрыми темпами. Но в первом его варианте, нашедшем отражение в труде протоиерея
Д.Чакира «Биографический очерк рода и фамилии Чакир» он не был позитивным.
«Турки, по завладении Болгариею, всеми мерами старались отуречить всех болгар,
покорившихся по необходимости их власти. По этому поводу издан был фирман (указ)
султанский, содержание которого выражалось в следующей дилемме: или принять
магометанскую веру и удержать свой язык национальный болгарский, или переменить свой
национальный болгарский язык на турецкий и удержать свою веру христианскую. Указ этот
приводился в исполнение, как нужно предполагать, суровыми мерами, вследствие чего
некоторые из болгар согласились язык болгарский переменить на турецкий, а веру свою
православную твердо и непоколебимо сохранить, а некоторые из болгар согласились
переменить свою веру христианскую на магометанскую и удержать свой национальный
болгарский язык»[с. 29].
Дмитрий Чакир объясняет и появление этнонима, но не связывает его с названиями
каких-либо тюркскими племенами. «По истечении более ста лет те из болгар, которые
согласились скорее переменить свой национальный язык на турецкий и сохранить свою
христианскую веру, по каким-то притеснениям со стороны турок, бунтовались и произвели
разные беспорядки. Для усмирения бунтовщиков употребляли телесные наказания, при этом,
телесно наказывая выговаривали: «гагауз-уз-олсун», что означало: не поднимай носа» [5, с.
29].
Протоиерей Михаил Чакир (1861-1938) в книге «История бессарабских гагаузов»[6],
в книге, изданной в 1934 году вписал историю гагаузов в историю тюркского мира и нашел
прототип государства гагаузов в истории. В роли государства гагаузов выступает
Добруджанское княжество. Михаил Чакир избегает негативных оценок Османской империи.
В последнее время активно развиваются контакты Гагаузской Автономии с
Республикой Турция. Формы этих контактов разнообразны Республика Турция помогает
строительству социально-значимых объектов на территории Автономии. Так например, она
помогает развитию Гагаузского телевидения [7], строит Дом детского творчества в Комрате
[8], детские сады [9] и т.д. Эти примеры помощи и поддержки Гагаузской Автономии
широко освещают СМИ. Среди гагаузской интеллигенции есть горячие сторонники
пересмотра оценок Османской империи. К их числу стоит отнести прежде всего Г.Каранфил
и Т.Занета.
В итоге складывается противоречивая картина, которую показало анкетирование,
проведенное в доуниверситетских учебных заведениях Комрата. Оно показало, что учащиеся
не всегда понимают причины национально-освободительных движений XIX века, а также
причины переселений гагаузов. Зато уверены, что улучшение отношений с Турцией,
наследницей Османской империи вызвано тем, что у гагаузского и турецкого народа «общие
корни», «общие традиции и культура», «родственные связи», «общий язык».
В итоге можно сделать следующие выводы: интерпретация истории Османской
империи постепенно меняется. В настоящее время следы этой трансформации находят
отражение в противоречивости оценок роли Османской империи. Но постепенно позитивных
оценок становится больше.
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ГАГАУЗСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Abstract. In the article «On the history of the Gagauz writing’s creation»are analyzed the
causes why in the literature are presented different years (1946, 1947, 1948 and 1950) of the
appearance of the problem of the Gagauz language’s graphics and grammar. There are presented
different authors of the idea itself and of different state institutions from USSR and MSSR that were
engaged with the realization of this idea, as well different authors of the Gagauz alphabet’ project
on the basis of Russian alphabet with the inclusion of four specific letters for the rendering of the
Gagauz pronunciation’s peculiarities. On the basis of new sources (the diary note in the book of S.
B. Bernstein, the publication by S. S. Bulgar of the protocol nr. 3 of the meeting of the commission
about the Gagauz problem from 27 January 1948, the adding into the scientific circulation of the
proper archive document of the respective protocol) are given the answers on the problem proposed
in the article’s title. The idea of Gagauz writing’s creation belongs to the historian from Chisinau I.
I. Mesheriuk (August 1946). The commission for the creation of the Gagauz language’s alphabet
and grammar was created by the presidium of the Academy of Sciences of USSR ahead with a
honored Soviet Turkologist K. Dmitriev (October 1946). The authors of the final variant of the
Gagauz alphabet were the Gagauz poet N. P. Arabadzhi and N. K. Dmitriev (January 1948).
Keywords: the Gagauz, the Gagauz alphabet, the Gagauz writing, Arabadzhi brothers,
Mesheriuk, Dmitriev.
Как известно, гагаузский алфавит на основе графики русского языка и грамматика
гагаузского литературного языка появились после 1944 г. Однако история создания
письменности гагаузского населения Советского Союза, проживающего, главным образом, в
Советской Молдавии и на юге УССР, как научная проблема еще не стала предметом
всестороннего исследования. Объясняется это тем, что не проявлялся интерес к
планомерному поиску архивных документов в архивохранилищах АН СССР и АН МССР,
где они должны были отложиться, поскольку данные научные учреждения с самого начала
были задействованы в решении этой национально-культурной задачи советских гагаузов. Но
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соответствующие документы по данной проблеме должны храниться также в архивах
советских партийных и государственных структур Москвы и Кишинева – без них тогда такие
вопросы не решались.
Отсутствием или недостаточностью введенных в научный оборот источников можно
объяснить и тот разброс мнений в публикациях относительно года создания Комиссии по
алфавиту и грамматике гагаузского языка. Первые публикации на эту тему были сделаны на
основе той устной информации, которой владели их авторы, полученной от лиц, кто так или
иначе был задействован в ее работе и принятии решений. Впервые эту проблему затронула
Л. А. Покровская в своей книге «Грамматика гагаузского языка». Автор считает, что «в 1950
г. Н. К. Дмитриевым была создана при Институте языкознания АН СССР в Москве
гагаузоведческая комиссия, занимавшаяся разработкой письменности для гагаузского языка.
Этой комиссией был составлен проект гагаузского алфавита на основе алфавита русского
языка с добавлением нескольких специальных букв, применяющихся в алфавитах других
тюркских языков народов СССР. Этот проект в то время, к сожалению, не мог быть проведен
в жизнь» [18, с. 8].
В. Д. Аракин, спустя 10 лет, писал: «По инициативе Н. К. Дмитриева при Институте
языкознания Академии наук СССР в Москве была создана особая комиссия по
гагаузоведению, разработавшая проект гагаузского алфавита на основе русской графики,
который был утвержден в 1957 г.» [4, с. 76]. Автор не указывает дату, когда данная комиссия
была сформирована.
Г. А. Гайдаржи считает, что «реальная возможность создания письменности и
национальной школы возникла только в послевоенные годы благодаря деятельности
гагаузоведческой комиссии АН СССР под руководством основоположника советского
гагаузоведения члена-корреспондента АН СССР, профессора Н. К. Дмитриева» [9]. Однако и
он не указывает, когда она была создана, а это имеет значение для определения начала
работы над алфавитом и грамматикой гагаузского языка.
Дата формирования гагаузоведческой комиссии продолжает интересовать Л. А.
Покровскую. В одной из своих более поздних статей, посвященной вкладу Н. К. Дмитриева в
исследование гагаузского языка, она утверждает, что он в 1947 г. «организовал приОЛЯ
(Отделение литературы и языка – И. Г.) АН СССР и возглавил Комиссию по гагаузоведению,
первоочередной задачей которой была разработка алфавита гагаузского языка». По ее
мнению Н. К. Дмитриев тогда же разработал «проект гагаузского алфавита на основе
русской графики» с дополнением четырех специфических букв, который и был одобрен
членами этой комиссии В. П. Арабаджи, Н. П. Арабаджи, С. Б. Бернштейном и И. И.
Мещерюком [19, с. 74]. Эту же дату основания Комиссии Н. К. Дмитриевым она называет и
в своих воспоминаниях [20, с. 134], его роль в работе этой Комиссии, а также в разработке
алфавита гагаузского языка она отстаивает и в более поздней своей публикации [21].
И. Д. Банкова и В. И. Сырф, основываясь на последних работах Л. А. Покровской,
также называют 1947-й год датой создания указанной гагаузоведческой комиссии [5]. А Ф.
А. Ангели, наоборот, считает такой датой 1950-й год, названный Людмилой Александровной
еще в 1964 г. [1, с. 502].
Две другие точки зрения по дате комиссии и началу работы над алфавитом и
грамматикой гагаузского литературного языка высказаны мной и известным московским
ученым-этнологом М. Н. Губогло, но уже на основе архивных источников. В своей статье,
опубликованной в 1999 г. [10], я ввел в научный оборот официальную переписку из личного
архива известного исследователя истории бессарабских болгар и гагаузов Ивана Ивановича
Мещерюка. Согласно данной переписке выходит, что в августе 1946 г. он послал «Записку» в
АН СССР. Судя по сохранившимся ответам со стороны руководства Академии, И. И.
Мещерюк обосновал в ней необходимость составления грамматики гагаузского языка,
которая обусловливала бы развитие письменности, культуры и способствовала бы
сохранению этнической идентичности бесписьменной гагаузской общности на юге
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Молдавской ССР и в тогдашней Измаильской области Украинской ССР (ныне юго-западные
районы Одесской области).
Сама «Записка» в его личном архиве не сохранилась. Но на нее последовала реакция
Академии наук СССР: именно ее Президиумом была создана указанная специальная
комиссия во главе с известным тюркологом Н. К. Дмитриевым, которой и было поручено
организовать работу по составлению алфавита и грамматики гагаузского языка, подключив к
этой работе Молдавскую базу АН СССР. С этой целью предлагалось выделить в ней одну
штатную единицу для И. И. Мещерюка, который, как автор «Записки», был включен в состав
указанной Комиссии Президиума АН СССР [10, с. 21-22]. Но точной даты создания этой
комиссии в 1946 г. по этой переписке, сохранившейся в личном архиве молдавского ученого,
мне тогда установить не удалось.
Другую точку зрения высказал М. Н. Губогло, уроженец Чадыр-Лунги, гагауз по
происхождению. Он пишет: «В1948 г. три студента Института востоковедения г. Москвы,
побывав на практике на юге Молдавии, были поражены «оригинальной культурой гагаузов».
Возвратившись в Москву, они обратились с письмом к И. В. Сталину, в котором просили
его не отказать «гагаузам в такой малости, как создание письменности на национальном
(гагаузском) языке и в разгадке своего загадочного происхождения» [12, с. 7-15]. Сталин,
считает автор, дал ход их письму. Его работу использует Ф. А. Ангели. В отличие от
Губогло, он ставит под сомнение, что письмо трех студентов попало лично к хозяину Кремля
[1, с. 456-459]. М. Н. Губогло излагает свою позицию на основе источников из архива
«Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории». Здесь он
обнаружил сведения о том, что в ЦК КП(б)М занимались «гагаузским» вопросом еще летомосенью 1946 г. в широком национально-культурном диапазоне, включая и необходимость
создания алфавита и грамматики гагаузского литературного языка. М. Н. Губогло приводит и
фамилии тех, кому поручалось изучить вопрос и внести в ЦК предложения, но среди них И.
И. Мещерюка не было. Трудно представить себе, чтобы ЦК КП(б) Молдавии в условиях уже
наступившего голода в гагаузских селах республики, без «подсказки» со стороны Москвы
приступил к изучению данного вопроса. Знали ли в Кишиневе о том, что именно ученый из
местного Института истории, экономики, языка и литературы (ИИЭЯЛ) при Совете
Министров МССР, до октября 1945 г. работавшего доцентом кафедры истории СССР
Кишиневского педагогического института [16, с. 11], побуждал АН СССР заняться
алфавитом и грамматикой гагаузского языка? Пока на этот вопрос нет ответа. Можно
предположить, что если и знали, то его, как беспартийного, не включили в данную
комиссию. А в указанном московском архиве, видимо, нет документов, в которых бы речь
шла о том, что по линии АН СССР этот вопрос изучался, и его рассмотрение находилось в
практической плоскости также с лета-осени 1946 года. Таким образом, вырисовывается
необходимость изучения архивов АН СССР и АН МССР с целью выявления новых
документов по данному вопросу.
А то, что они должны там быть, убеждают воспоминания и дневниковые записи
известного советского ученого, языковеда-слависта Самуила Борисовича Бернштейна [6].
Его книга была опубликована до издания работы М. Н. Губогло в 2004 г., но оставалась ему
неизвестной. Приведу выдержки из нее, которые имеют прямое отношение к выяснению
кто, когда и при каких обстоятельствах поднял вопрос о гагаузском алфавите и грамматике
гагаузского литературного языка и кто и когда создал указанную Комиссию.
«1 августа 1946 г.: … В этом году стоит поразительно жаркое лето. Совсем нет
дождей. Вероятно, будет плохой урожай. Вчера видел одного молдаванина. В Бессарабии все
сгорело» [6, с. 82].
«15 октября 1946 г.: Состоялось решение Президиума АН СССР о создании
специальной комиссии по изучению языка гагаузов. Председателем комиссии утвержден Н.
К. Дмитриев. В состав комиссии вошел и я. Всему этому предшествовали многочисленные
заседания, споры и т. д. Баламутят братья Арабаджи (гагаузы) и И. И. Мещерюк,
бессарабский болгарин, отличный знаток гагаузского языка. Они хлопочут о создании
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гагаузского литературного языка, чтобы маленькие гагаузайчики с первого класса могли
учиться на родном языке. Дмитриева же все это интересует в плане изучения гагаузских
диалектов. Состоялось первое официальное заседание комиссии. Боюсь, что в работе будет
много трудностей, так как самые активные члены комиссии не имеют элементарной
лингвистической подготовки. Без особых прений было принято решение положить в основу
литературного языка так называемый чадыр-лунгский говор. Естественно, что алфавит
должен быть русским с добавлением некоторых букв. Братьям Арабаджи и Мещерюку было
поручено подготовить проект гагаузского алфавита к следующему заседанию комиссии,
которое намечено провести в январе-марте будущего года. Дмитриев в беседе со мной уже
после заседания комиссии справедливо указал на необходимость изучения ситуации на месте
без участия наших гагаузов. В какой степени существует потребность в новом литературном
языке, как к этому отнесутся местные учителя, газетные работники и т. д.? «Нужно туда
поехать», – сказал Николай Константинович. Выяснилось, что в ближайшие месяцы ни он,
ни я поехать в Бессарабию не сможем. Я поеду туда по своим делам только летом будущего
года» [6, с. 84].
«23 августа 1947 г.: Вчера вернулся самолетом из очень интересной поездки в
Бессарабию… Я впервые в Бессарабии, прежде видел ее только из Тирасполя и Паркан.
Положение в Бессарабии тяжелое. Кишинев в развалинах. После страшного недорода летом
1946 г. прошедшая зима унесла человеческих жизней больше, нежели война. На каждом
шагу видны следы голода». [6, с. 110-111].
В цитатах, не имеющих прямого отношения к обозначенной проблеме, автор
употребляет понятие «Бессарабия» в том значении, которое оно имело до 28 июня 1940 г.
Известно, что после возвращения Бессарабии в состав СССР, южная ее часть, известная как
Буджак, была разделена между Украинской ССР (из которой была создана Измаильская
область) и Молдавской ССР (тогдашний Кагульский уезд).Важна в них также оценка С. Б.
Бернштейном природно-климатических условий края с августа 1946 г. по август 1947 г.
Дневниковые записи от 1 августа 1946 г. («В Бессарабии все сгорело») и 23 августа 1947 г.
(«После страшного недорода летом 1946 г. прошедшая зима унесла человеческих жизней
больше, нежели война») свидетельствуют о том, в каких трагических условиях группа
ученых и привлеченных лиц взялась решать вопрос алфавита и грамматики гагаузского
языка, имеющие немаловажное значение в судьбе гагаузского народа Буджака, большинство
которого располагалось в молдавской его части.
Что касается дневниковой записи С. Б. Бернштейна от 15 октября 1946 г., то она
интересна тем, что в ней указана точная дата создания этой Комиссии. Но и сама запись
заслуживает детального рассмотрения и анализа. Он начинает ее с констатации, что
состоялось «решение Президиума АН СССР о создании специальной комиссии по изучению
языка гагаузов. Председателем комиссии утвержден Н. К. Дмитриев. В состав комиссии
вошел и я». Следовательно, утверждение Л. А. Покровской о том, что ее создавал Н. К.
Дмитриев в 1947 или в 1950 г., является ошибочным. Как уже знаем, И. И. Мещерюк
направил свою «Записку» в Президиум большой Академии, и она попала к ее вицепрезиденту АН СССР В. П. Волгину, являвшемуся с весны 1946 г. одновременно директором
Молдавской базы АН СССР. Тот направил ее Н. К. Дмитриеву на изучение и, получив от
него заключение, наложил резолюцию: «Считаю необходимым организовать изучение
гагаузов в Молдавской базе, выделив на это дело – на первых порах – хотя бы одну штатную
единицу» [10, с. 21]. Таким образом, комиссию создавал Президиум АН СССР и утверждал
ее В. П. Волгин, а Н. К. Дмитриеву, скорее всего, принадлежит предложение о включении в
нее братьев Арабаджи. Что касается И. И. Мещерюка, то он в ней очутился как автор
«Записки» и как единственный ученый, который жил в Кишиневе и заинтересовался
историей и культурой бессарабских болгар и гагаузов. Отметим также, что он с октября 1945
г. по октябрь 1946 г. «работал по договору старшим научным сотрудником Молдавского
научно-исследовательского института истории, языка, литературы и экономики» [16, с. 11]
(подробно об ИИЭЯЛ см. у И. Э. Левитa [15, с.16 – 34]). В качестве его сотрудника И. И.
15

Мещерюк в июне – июле 1946 г. выезжал в составе археологической группы в
археологическую разведку по маршрутам Кишинев – Криулень – Дубэсарь – Офатниц –
Рыбница – Резина – Сахарна, Хородиште – Орхей – Требужень – Кишинев, Кишинев –
Бендеры – Копанка – Кишинев, исследовала долины рек Ботна (до Костешты) и Когылник
(до Столничен) [25, с. 363]. Но это не соответствовало его научным интересам, да и
состояние здоровья не позволяло переквалифицироваться в археолога. С 1 октября 1946 г. он
стал зам. зав. кафедрой истории СССР в Кишиневском государственном университете.
Что касается С. Б. Бернштейна, то его включили, вероятно, тоже по предложению Н.
К. Дмитриева как знатока методики и методологии составления грамматики языков: он в то
время занимался составлением грамматики болгарского и македонского языков. Кроме того,
приступал к изучению диалектов языка бессарабских болгар. Немаловажно и то, что
Дмитриев и Бернштейн хорошо знали друг друга.
Обращает на себе внимание утверждение С. Б. Бернштейна о том, что по решению
Президиума АН СССР о создании специальной комиссии по изучению языка гагаузов
«предшествовали многочисленные заседания, споры». Если мы учтем, что И. И.
Мещерюкотправил свою «Записку» в Президиум главной Академии страны 16 августа 1946
г. [10, с. 21], то с той даты прошло два месяца до официального ее создания и первого
заседания, следовательно, ему предшествовали неоднократные обсуждения «Записки»
кишиневского историка учеными АН СССР. Об их содержании ничего неизвестно, но если
С. Б. Бернштейн употребляет слово «споры», то можно утверждать, что они имело место.
Особый комментарий заслуживает его утверждение о том, что «баламутят братья
Арабаджи (гагаузы) и И. И. Мещерюк, бессарабский болгарин, отличный знаток гагаузского
языка». По всей видимости, Самуил Борисович относился критически к своему включению в
состав данной комиссии и как не специалист по тюркским языкам избегал быть вовлеченным
в ее конкретную работу. С этим, на мой взгляд, и связано его «баламутят». И среди них он
называет братьев Арабаджи. Что нам известно о них?
Небольшие очерки о них опубликовал С. С. Булгар в 2003 и 2007 гг. К сожалению, он
не делает ссылки на использованную литературу. В связи с этим возникают сомнения
относительно того, кому принадлежит пальма первооткрывателей братьев В. и Н. Арабаджи,
с одной стороны, и все ли публикации о них использованы при написании этих очерков, с
другой. О В. П. Арабаджи большая газетная статья была опубликована в Чадыр-Лунгской
районной газете почти за 20 лет до появления первой публикации С. С. Булгара [17]. Все те
биографические данные о В. П. Арабаджи до 1940 г., которые он приводит, имеются в статье
Михайловского. Ее фактологический недостаток состоит в том, что в ней нет даже намека на
существование рядом с Василием Петровичем его старшего брата Николая. Об обоих
известно из научных работ М. Д. Дыхана и Я. М. Копанского и из сборников документов.
Предполагаю, что С. С. Булгар был знаком и с моей статьей 1999 г. о И. И. Мещерюке,
поскольку цитирует документ, впервые мною тогда опубликованный, не делая ссылку на
мою работу.
В. П. Арабаджи родился в 1898 г. в гагаузском селе Кириет-Лунга Бендерского уезда.
Солдат Первой мировой войны. В 1917 г. был тяжело ранен. Участник революционного
движения в России. В январе 1918 г. «во главе боевой дружины сражается с румынскими
войсками под Болградом и Измаилом», после захвата Бессарабии Румынией «создает
подпольную организацию», а когда на его след нападает румынская сигуранца, В. П.
Арабаджи эмигрировал в СССР. В 1922 г. поступил учиться в Институт востоковедения в
Москве. По его окончании «был назначен уполномоченным торгпредства СССР в Турции», в
этой должности проработал до 1936 г. [17; 7, с. 54–55]. Вместе с тем, С. С. Булгар, полагаю,
не все литературные источники использовал при написании очерка о В. П. Арабаджи. Из них
известно, что А. В. Христев, В. Н. Искимжи, В. П. и Н. П. Арабаджи, а также и другие
выходцы из Бессарабии были инициаторами и учредителями создания «Общества
бессарабцев в СССР». О его создании было объявлено 4 мая 1924 г., а 1-й съезд состоялся 9–
12 апреля 1925 г. [14, с. 16, 24].С отъездом в Турцию, видимо, общественно-политическая
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деятельность В. П. Арабаджи в бессарабском направлении прекратилась. При его
возвращении в Москву в 1936 г. «Общества бессарабцев в СССР» уже не существовало, в
1931 г. оно было распущено. В. П. Арабаджи стал преподавать турецкий язык в Институте
востоковедения, а затем – в Московском Государственном университете [10, с. 21]. Будучи
доцентом филологического факультета МГУ, он стал автором учебных пособий по
турецкому языку для студентов-филологов [7, с. 55]. Обращаю на это внимание, которое
объясняет, почему Василий Петрович Арабаджи был привлечен в качестве секретаря
комиссии по составлению алфавита и грамматики гагаузского языка. Ф. А. Ангели
утверждает, что знал В. П. Арабаджи в годы, когда тот преподавал турецкий язык в
Институте международных отношений МИД СССР, но это произошло значительно позднее
1946–1947 гг. [1, с. 376]. О его преподавательской деятельности в этом институте пишет и
Михайловский в указанной статье.
С. С. Булгар опубликовал и газетный очерк о Николае Петровиче Арабаджи (1893 г.
р.). Закончил Кириет-Лунгскую начальную школу, затем учился в Комратском центральном
училище, поступил в Киевский политехнический институт, в 1916 г. оттуда был призван в
армию, в конце года его в звании прапорщика направляют на румынский фронт. Здесь
Николай Арабаджи проходит революционные университеты, продолжает их в Киеве и в 1919
г. вступает в Красную армию. Впоследствии стал одним из организаторов Киевского
отделения Общества бессарабцев в СССР. Как и младший брат, учился в Московском
институте востоковедения. Он обладал поэтическим даром, сочинял стихи на гагаузском
языке. Самостоятельно занимался проблемами гагаузской письменности. [8, с. 4], поэтому
его появление в комиссии гагаузоведения АН СССР не выглядит случайной. Есть устная
информация от В.И. Сырфа о том, что Н. П. Арабаджи преподавал математику в Московском
высшем техническом училище им. Баумана.
Об И. И. Мещерюке С. Б. Бернштейн пишет как о бессарабском болгарине и отличном
знатоке гагаузского языка. У меня нет источника, подтверждающего их знакомство ранее
1946 г., но оно вытекает из того факта, что оба они работали в учебных заведениях Одессы.
Бернштейн был сотрудником Одесского педагогического института (1934–1938 гг.), а
Мещерюк работал в первой половине 1930-х гг. в Одесском украинском педтехникуме и
заведовал по совместительству «учебной частью новосозданного тогда болгарского
педтехникума» [16, с. 9]. Видимо, еще тогда пути Ивана Ивановича и Самуила Борисовича
могли пересечься в Одессе, и с тех времен Бернштейн знал о владении Мещерюком
гагаузским разговорным языком. А то, что он им владел, я знаю из моих встреч с ним в
Кишиневе. Необходимо отметить, что И. И. Мещерюк, защитив до войны кандидатскую
диссертацию по проблеме заселения степной Украины в 1774–1788 г., с возвращением в
Кишинев после его освобождения в августе 1944 г. находился в поиске темы для
продолжения научно-исследовательской деятельности. Для него «вторая половина 40-х
годов – время окончательного оформления приоритетности болгаро-гагаузской
проблематики» [10, с. 23].
Буквально одним предложением своих воспоминаний С. Б. Бернштейн передает, чего
хотят автор «Записки» и братья Арабаджи: «Они хлопочут о создании гагаузского
литературного языка, чтобы маленькие гагаузайчики(выделено мной – И. Г.) с первого
класса могли учиться на родном языке». Именно это предложение, видимо, было основным в
«Записке» Мещерюка, которое было активно поддержано братьями Арабаджи. Но
Бернштейн как никто другой понимает те трудности, которые встретятся на пути решения
проблемы составления грамматики гагаузского литературного языка. Первая состоит в том,
что «самые активные члены комиссии (И. И. Мещерюк и братья Арабаджи – И. Г.) не имеют
элементарной лингвистической подготовки».На мой взгляд, именно отсутствие
подготовленных лингвистов привело к тому, что составление грамматики гагаузского
литературного языка затянулось более чем на полтора десяткалет. То, что братья Арабаджи
окончили Институт востоковедения, впоследствии Василий составлял учебные пособия по
турецкому языку, а Николай писал стихи на гагаузском языке не говорит о том, что они
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имели теоретическую лингвистическую подготовку, необходимую для составления
грамматики гагаузского языка. И вторая проблема, не менее сложная – социальнополитическая: «В какой степени существует потребность в новом литературном языке, как к
этому отнесутся местные учителя, газетные работники и т. д.?». Под многозначительным «и
т. д.» С. Б. Бернштейн, вероятно, скрыл, как отнесутся к решению проблемы партийные и
советские органы республики. А они смотрели на нее не так, как члены комиссии, созданной
Президиумом АН СССР («чтобы маленькие гагаузайчики с первого класса могли учиться на
родном языке»). М. Н. Губогло справедливо отмечает, что даже тогда, когда после одобрения
Сталиным письма трех студентов, началось активное подключение союзного министерства
образования в решение поднятой проблемы, – а от себя добавлю и научно-организационная
и творческая работа ученых АН СССР над алфавитом гагаузского языка, – работники
молдавских «исполнительных органов и, прежде всего, Министерства образования в 1948–
1949 годах вопрос утверждения гагаузского алфавита трактовали ограниченно, увязывая его,
прежде всего, с проведением идеологической работы с целью повышения политической
активности и борьбы с религией» [12, с. 15].
Сомнения Самуила Борисовича в общественной потребности нового, гагаузского,
литературного языка и отношения к нему учителей и газетных работников могут быть
объяснены его профессиональной убежденностью в трудности достижения конечной цели
(нет специалистов, может отсутствовать поддержка партийных и советских органов в
решении проблемы) либо его незнанием того, какой может быть в те послевоенные годы
реакция самой гагаузской общности на первоочередность поднятия проблемы разработки
алфавита и грамматики гагаузского литературного языка. Видимо, этими сомнениями можно
объяснить его слабое участие в ее решении, оправданное тем, что он не тюрколог, а
специалист по славянским языкам, занимался преимущественно болгарским и македонским
языками. Вместе с тем, нет никаких оснований рассматривать его сомнения наличием
турецкого литературного языка, которым могла бы воспользоваться гагаузская общность
Советского Союза. Во-первых, Бернштейн хорошо знал историю эмиграции задунайских
переселенцев из-за Дуная на юг Российской империи, одним из главных компонентов
которых было православное тюркоязычное население. Во-вторых, он видел решение
проблемы в рамках одного из разговорных диалектов носителей гагаузского языка, именно
на основе «так называемого чадыр-лунгскогоговора». В-третьих, он четко понимал, что
алфавит гагаузского литературного языка «должен быть русским», но с добавлением
некоторых букв, чтобы учесть особенности отражения на письме произношения гагаузских
слов. И, в-четвертых, его запись об отношении тюрколога Н. К. Дмитриева к составлению
грамматики гагаузского литературного языка («Дмитриева же все это интересует в плане
изучения гагаузских диалектов») свидетельствует о том, что не только Николай
Константинович, но и Самуил Борисович не относили гагаузский язык к диалектам
турецкого языка. Они считали его языком одного из тюркских народов, к каковым относили
и гагаузов СССР. Эта их позиция имеет не только профессиональное измерение, но и, как
показала общественно-политическая практика последующих десятилетий, вплоть до наших
дней, большое этнополитическое значение.
Заслуживает внимание также запись автора воспоминаний о разговоре с Н. К.
Дмитриевым по поводу необходимости изучения ситуации на месте, но «без наших
гагаузов», то есть, на мой взгляд, без братьев Арабаджи. Из дальнейших записей
воспоминаний видно, что С. Б. Бернштейн был в научной командировке. Она была связана с
посещением им болгарских сел в молдавской и украинской части Буджака с целью
подготовки к изучению здесь болгарских говоров. Однако из его записи от 23 августа 1947 г.
не видно, чтобы он встречался с И. И. Мещерюком, хотя и посетил, кроме болгарских сел,
также Комрат, Чадыр-Лунгу и два села со смешанным населением: Кирсово (болгары и
гагаузы) и Каракурт (албанцы, гагаузы и болгары) [6, с. 111]. Таким образом, Бернштейн как
член комиссии ознакомился с языковой обстановкой гагаузов на месте «без наших гагаузов»,
но о своем впечатлении записи не сделал. Почему не состоялась его встреча с И. И.
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Мещерюком, трудно сказать. Возможно, его не было в Кишиневе. Бернштейн был в
командировке примерно с 10 по 21–22 августа. Из автобиографии И. И. Мещерюка известно,
что он с 1 октября 1946 г. был доцентом и зам. зав. кафедрой истории СССР в Кишиневском
государственном университете. И хотя Президиум АН СССР к июню 1947 г. предложил
«Молдавской базе» выделить «одну штатную единицу для И. И. Мещерюка», но вопрос с его
переходом из университета к приезду московского ученого не был решен: видимо, был в
отпуске. Бернштейна по буджакским селам Молдавии и Украины сопровождали два
сотрудника Института истории, экономики, языка и литературы МБ АН СССР, но кто они,
неизвестно.
Воспоминания С. Б. Бернштейна подтверждают следующее. Первое. Инициатором
необходимости создания алфавита и грамматики гагаузского языка с целью решения
национально-культурных задач гагаузского населения Буджака и подключения к решению
этой проблемы АН СССР был И. И. Мещерюк. Второе. В большой Академии к 15 октября
1946 г. была создана специальная научная комиссия по данному вопросу. Важную роль в
этом сыграл вице-президент АН СССР, директор Молдавской базы АН СССР В. П. Волгин, а
также член-корреспондент АН СССР Н. К. Дмитриев. В ее состав ими были включены И. И.
Мещерюк, Н. П. и В. П. Арабаджи, С. Б. Бернштейн. Третье. С октября 1946 г. и весь 1947 г.
решались научно-организационные вопросы работы комиссии в рамках Института
литературы и языка АН СССР (составление проекта алфавита, ознакомление с языковой
ситуацией в гагаузском регионе Молдавии и Украины).
Однако академический стиль работы над проблемой, которая именно в нем
нуждалась, был якобы нарушен обращением трех студентов-дипломников Московского
института востоковедения с письмом к И. В. Сталину, которое через Управление делами
Совета Министров СССР было направлено министру высшего образования СССР С. В.
Кафтанову для исполнения. Создается впечатление, что студенты-дипломники действовали
спонтанно и их письмо Сталину – собственное побуждение. В своей статье, вышедшей в
2010 г., я задался вопросом «не была ли подсказана этим молодым ребятам идея о написании
письма И. В. Сталину кем-либо из членов комиссии?» [11, с. 172]. М. Н. Губогло, опираясь
на архивные источники, приходит к заключению, что в декабре 1948 г. – январе 1949 г.
Москва предлагала решить проблему алфавита и грамматики гагаузского языка безымянным
ученым-тюркологам, Институту языка и мышления АН СССР, Московскому Институту
востоковедения, а подготовку кадров и издание учебников возложить на Кишиневский
пединститут и Государственное издательство Молдавии [12, с. 11]. Так ли было на самом
деле?
Ответ на этот вопрос находим в опубликованной С. С. Булгар (без указания архивного
источника, с неточностями) копии Протокола № 3 заседания комиссии гагаузоведения от 27
января 1948 г. По имеющейся у меня информации, выявила документ Л. А. Покровская,
которая передала его на хранение в краеведческий музей с. Бешалмы. Там с ним, по всей
видимости, познакомился автор публикации [23, с. 4]. Наше предположение было
подтверждено директором музея Л. Д. Марин-Карачобан, которая по просьбе В. И. Сырфа
предоставила фотокопию оригинала данного протокола. Он написан от руки одними
чернилами, вероятно В. П. Арабаджи, а правки в него сделаны другими, синими чернилами и
почерком Н. К. Дмитриева. Исправления в протоколе имеют различный характер. Так,
изменен порядок записи присутствующих членов комиссии, сделанный на основе научной
градации (С. Б. Бернштейн, И. И. Мещерюк, Н. П. Арабаджи) на алфавитный порядок (Н. П.
Арабаджи, С. Б. Бернштейн, И. И. Мещерюк). Отредактирован второй пункт повестки дня,
касающийся утверждения темы научного исследования И. И. Мещерюка. В постановляющей
части по гагаузскому алфавиту приведены четыре новые буквенные добавления в русский
алфавит для алфавита гагаузского языка. Есть правки и стилистического характера. В
публикации С. С. Булгара ошибочно даны инициалы члена комиссии Бернштейна: вместо
С(амуил) Б(орисович) дано С. Г. Из этого следует, что его публикация не является
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аутентичной хранящемуся в краеведческом музее села Бешалма оригиналу Протокола № 3
заседания Комиссии гагаузоведения от 27 января 1948 г.
Первой на этом заседании Комиссии обсуждалась «Информация и смета комиссии
гагаузоведения на 1948 г.». Она постановила: «Предложить секретарю комиссии тов.
Арабаджи В. П. составить смету комиссии на 1948 год, предусмотреть в ней научную
командировку в Молд. ССР трех младших научных работников без степеней, помимо
намеченных ранее командировок членов комиссии, почтово-телеграфных расходов, расходов
на печатание материалов и переписки комиссии – и представить эту смету на заключение
зам. директору института языка и мышления Академии Наук СССР Сердюченко Г. П.» [23, с.
4]. Запись в протоколе заседания свидетельствует о том, что именно Комиссия еще в январе
1948 г. запланировала командировку трех человек без ученой степени для поездки в
гагаузские районы Молдавии. Это решение не было связано с определенными лицами, и то,
что в конечном итоге ими оказались три студента-дипломника, которые и попали в историю,
не меняет сути дела. Но теперь возникает еще один вопрос: написание ими письма Сталину –
это их самостоятельное решение или оно подсказано кем-то из членов Комиссии? Видимо, у
ее членов было понимание, что без подключения центральных структур Советской власти
решение проблем алфавита и грамматики гагаузского языка и их внедрения в гагаузскую
среду будет встречать препятствия на Украине и в Молдавии. Так и было даже при участии
центральных органов власти и союзного министерства высшего образования.
Перенаправленный в январе 1949 г. на обсуждение в Совет Министров МССР проект
Постановления Совета Министров СССР «О мероприятиях по организации культурнопросветительной работы среди гагаузов» пролежал в кишиневских партийных и советских
кабинетах почти до конца этого года [12, с. 10-13].
Протокол заседания Комиссии гагаузоведения от 27 января 1948 г. дает ответ на
вопрос о том, кто автор гагаузского алфавита и когда он был принят комиссией. Одним из
обсуждаемых вопросов был «О гагаузском алфавите, представленном членом комиссии
гагаузоведенияАрабаджи Н. П. в Правительство УССР и Молд. ССР». Комиссия
постановила: «1. Признать необходимым для гагаузов разработку особого алфавита по
примеру других братских народов СССР. 2. Рекомендовать проект гагаузского алфавита,
составленныйтов. Арабаджи Н. П. и представленный в Правительство МССР и УССР. 3.
Настоящее решение комиссии гагаузоведения соответствующим ходатайством направить в
Совет Министров УССР и Совет Министров МССР и в отдел школ ЦК ВКП(б)» [23, с. 4].
Однако в оригинале архивного документа второй пункт постановляющей части выглядит
следующим образом: «Рекомендовать проект гагаузского алфавита, составленный тов.
Арабаджи Н. П. и представленный в правительство У. С. С. Р. и М. С. С. Р. со следующими
поправками: а) букву «ö» заменить буквой «θ», букву «ÿ» заменить буквой «ү» и над
долгими гласными ставить черточку» [24]. Как можно судить из научных статей,
предлагаемые поправки впоследствии стали предметом жаркого спора и дискуссий между
Москвой в лице Н. К. Дмитриева, затем Л. А. Покровской с Кишиневом в лице партийных
инстанций и Министерства образования республики, которые долгое время не соглашались с
их настоятельными требованиями [18, с. 3–17].
В историографии утвердилось мнение, что гагаузский алфавит разработал Н. К.
Дмитриев, но сам он, как Председатель данной комиссии, признает авторство за Н. П.
Арабаджи, что видно из указанного архивного источника. Свою как бы непричастность к его
разработке он вновь отрицает в опубликованной после смерти ученого статье «К вопросу о
словарном составе гагаузского языка». Она была написана между 1951–1954 гг., и, видимо,
он относился к ней как к рабочему варианту. Смерть помешала Н. К. Дмитриеву подготовить
ее к печати. В ней он пишет, что «проекты гагаузского языка» были составлены «членами
комиссии В. П. Арабаджи и И. И. Мещерюком и обсуждались на ее заседаниях» [13, с. 272].
Мы не располагаем вторым протоколом заседания комиссии, на котором мог обсуждаться
такой проект гагаузского алфавита. На мой взгляд, это мог быть промежуточный вариант,
который не удовлетворил членов комиссии, поэтому она поручает Н. П. Арабаджи, брату В.
20

П. Арабаджи, представить свой проект, который и был обсужден 27 января 1948 г. Означает
ли это, что Николай Константинович не участвовал в разработке этих проектов? Конечно,
нет. Он не включает себя по той простой причине, что, во-первых, является председателем
гагаузской комиссии, во-вторых, в ее решениях работа над созданием гагаузского алфавита
поручена конкретным ее членам, в-третьих, этика большого ученого не позволяла Н. К.
Дмитриеву рассматривать себя как соавтора проектов. Но трудно себе представить его,
занимающегося не одно десятилетие проблемой гагаузского языка, к тому же являющегося
председателем указанной комиссии, наблюдающим со стороны за разработкой алфавита
гагаузского языка. Нет никакого сомнения, что он принимал деятельное участие в этой
работе, хотя мы не знаем, в какой форме. Относительно обсужденного и принятого
гагаузской комиссией 27 января 1948 г. проекта алфавита гагаузского языка, разработанного
Н. П. Арабаджи, научная истина будет состоять в том, чтобы признать и Н. К. Дмитриева
соавтором создания гагаузского алфавита в данном варианте. При этом его роль заключалась
в научном руководстве проектом, а знающим исполнителем был Н. П. Арабаджи. На вопрос,
почему сама Л. А. Покровская не опубликовала данный протокол, ответ простой. Видимо,
она обнаружила его после того, как в своих публикациях утверждала, что алфавит составлен
Н. К. Дмитриевым, а в протоколе автором указан Н. П. Арабаджи. Для нее – это
противоречивая ситуация, которую она не смогла для себя разрешить. Николай Петрович
впоследствии участвовал и в разработке «Правил орфографии гагаузского языка» [22] и в
составлении двух школьных учебников гагаузского языка, изданных в конце 50-х – начале
60-х гг. прошлого столетия [2; 3]. Это подчеркивает его вклад в становление гагаузской
письменности, в разработку грамматики гагаузского языка и ее включения в школы
Советской Молдавии с гагаузским контингентом учащихся.
Что касается И. И. Мещерюка, то в указанном протоколе вносится уточнение, в каком
качестве он продолжает свою работу в данной комиссии. На этом ее заседании было
заслушано его заявление «о включении в план работы комиссии взятой им темы «Болгарогагаузской колонизации в России в XIX в.». Комиссия постановила «тему одобрить и
включить ее в план» своей работы [23, с. 4]. Из этого следует, что только в январе 1948 г.
Иван Иванович Мещерюк получил благословение гагаузской комиссии АН СССР на
исследование истории бессарабских болгар и гагаузов.
Таким образом, с 1948 г. АН СССР и ее Молдавская база выступали как одни из
участников большой работы по созданию условий для национально-культурного развития
гагаузов Буджака, которую тогда официальные органы власти республики рассматривали,
как справедливо считает М. Н. Губогло, лишь в контексте решения культурнопросветительских и партийно-идеологических задач ВКП(б) и Советского государства.
Независимо от того, что из документов партийных и советских учреждений Москвы и
Кишинева исчезли фамилии тех, кто выступил с самой идеей и инициировал научную работу
по гагаузскому алфавиту и грамматике гагаузского языка, историческая истина должна быть
восстановлена. Во имя того, чтобы гагаузский народ знал, кто проявлял заботу о его
национально-культурном развитии и приложил свои скромные усилия к тому, чтобы
будущее поколение гагаузов сохранило свою этническую и этнокультурную идентичность.
До гагаузского народа Молдовы надо донести имена всех ученых России/СССР, независимо
от их происхождения, без которых не может быть объективной картины истории
формирования бессарабской гагаузской общности, ее этнической мобилизации в советский
период истории гагаузов [11, p. 172–173]. Это русские В. И. Григорович, В. А. Мошков,
немец В. В. Радлов (вторая половина XIX – начало XX в.). Это русские В. П. Волгин, Н. К.
Дмитриев, Л. А. Покровская, болгарин И. И. Мещерюк, еврей С. Б. Бернштейн. Они стояли у
истоков изучения этногенеза гагаузов, их этнокультурной идентичности, создания основы
гагаузской письменности. Они внесли те этнокультурные зерна, из которых произросла
целая плеяда гагаузской интеллигенции, имевшая и имеющая огромное влияние на
этническое самосознание гагаузов Буджака. И в первых ее рядах – М. М. Чакир, братьяВ. П.
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и Н. П. Арабаджи, Д. Н. Карачобан, М. В. Маруневич, Г. А. Гайдаржи, С. С. Курогло, М. Н.
Губогло, Д. Савастин.
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СОВЕТСКОСТЬ: МЕЧТА О ПРОЦВЕТАНИИ И/ИЛИ АГОНИЯ
САМОРАЗРУШЕНИЯ?1
Индикаторы, маркеры, показатели советскости варьировали в широком диапазоне
между мечтой о процветании и прогрессе и агонией саморазрушения: между гордостью за
первый полёт советского человека в космос и трагедией Чернобыля, когда вместо благих
намерений получили катастрофу евразийского масштаба.
Статья подготовлена в связи с размышлениями о сочетании советскости и этничности
в судьбе малочисленных народов Севера. Стимулирующим поводом послужила публикация
дневников, отчётов и докладных записок о полевых исследованиях известного советского
этнографа З.П.Соколовой об их хозяйственно-экономической жизни и этнокультурной
повседневности.
Indicators, markers, indices of Sovietness varied in a wide range between the dream of
prosperity and progress and the agony of self-destruction: between pride for the first flight of a
Soviet man into space and the tragedy of Chernobyl, when instead of good intentions a catastrophe
of Eurasian scale was received.
The article is prepared in connection with reflections on the combination of Sovietness and
ethnicity in the destiny of the small peoples of the North. A stimulating reason was the publication
of diaries, reports and memorandums on field research of the famous Soviet ethnographer
Z.P.Sokolova about their economic and ethno-cultural everyday life.
1.
Величие отечественной этнографии, как и классической художественной литературы,
состоит в том, что обе, в отличие от других отраслей и форм гуманитарного знания,
отчётливо осознавали свои цели и задачи: изучать народ и народы, будучи в гуще народа и
вместе с народом. Я не ошибусь, если смею предположить, что многие мои коллеги,
особенно выпускники кафедры этнографии МГУ, в своё время были мотивированы
романтической карьерой этнографа-профессионала пристрастием к произведениям Гоголя и
Пушкина, Лескова и Толстого, Горького и Бунина.
В первые послевоенные годы, в начале второй половины ХХ века, когда ещё не были
на слуху понятия этничности и советскости, этнографы вместе с филологами,
искусствоведами и представителями других отраслей человековедения, изучали народы
многоэтничной страны в рамках идеологизированного континуума «национальное –
интернациональное» в быту, повседневной жизни, в литературе и искусстве, в архитектуре и
театре. При этом этнографам принадлежала приоритетная роль по созданию выпуклого и
правдивого образа советской действительности без заказанного властями приукрашивания
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во всех аспектах повседневной жизни: в материальной и духовной культуре, в динамике
численности населения, в психологическом восприятии времени, причинности и
пространства.
Интернационализм, как важная часть идеологической доктрины советскости, выводил
за пределы предметной области большинства гуманитарных дисциплин человека и его
частную жизнь. Коллективизм, общественные интересы выступали на передний план,
оттесняя человека, вещи и вещной мир повседневной жизни. В общем русле гуманитарного
знания исключение составляли этнографы. Они сохранили в соответствии с традициями
отечественной науки интерес к «этнографизмам», т.е. к соотношению, точнее к
несоответствию советской мифологии о будущем процветании и советской реальности.
Обиходные явления и вещи, векторы жизненного уклада, зафиксированные в полевых
наблюдениях этнографов, отразили многие аспекты истории советского общества, динамику
человеческих интенций, личностных предпочтений и творческих возможностей, судьбу
человека от рождения до ухода в мир иной.
Не случайно известная исследовательница этнической и этнокультурной панорамы
целого ряда регионов по ту сторону Уральских гор, Зоя Петровна Соколова свой объёмистый
фолиант, исполненный на грани этнографии, мемуарной литературы, беллетристики и
увлекательной антропологии путешествий, назвала коротко, ёмко и предельно ясно:
«Этнограф в поле» (Москва, Наука, 2016, 942 с.). О неразрывной связи «этнографического
поля» и «поля литературного» неоднократно упоминал недавно ушедший из жизни,
заведующий кафедрой этнологии МГУ Владимир Владимирович Пименов в
автобиографической книге с типологически сходным названием и ряд других исследователей
[Пименов, 2015; Губогло, 2013].
Несмотря на приливы и отливы, накаты и откаты постмодернизма и других
новомодных течений, бесценный опыт отечественных этнографов-полевиков остаётся
востребованным во многих регионах России и в бывших союзных республиках Советского
Союза. Знаменательным примером продуктивности освоения «этнографии поля» может, в
частности, служить деятельность молдавской исследовательницы Е.Н.Квилинковой.
Книга З.П.Соколовой, вызвавшая мои размышления о советскости, составлена из
полевых материалов, дневниковых записей, которые она вела систематически на протяжении
более трёх десятилетий (1956-1989 гг.), научных отчётов, а также из отчётов и Докладных
записок, представленных ею в директивные органы и заинтересованные ведомства. Каждый
раздел источниковой базы заслуживает отдельного разговора, однако все материалы
совокупно взятые, воссоздают (фактами и образами) «этнографию советскости» на примере
ряда малочисленных народов Сибири, втянутых в ХХ веке в процессы модернизации. В
отличие от ряда трудов по «антропологии советскости», созданных в последние годы
коллегами-философами, в этнографической литературе «советскость» воспринимается
синонимично с «советской идентичностью», за которую в свою очередь принимается
«макросоциальная надэтническая идентичность».
Методологически постижение советскости вполне согласуется с идеей Маркса и
Энгельса, высказанной в «Немецкой идеологии» в связи с истолкованием понятия «образ
жизни». В предложенной ими формуле образ жизни – «это определённый способ
деятельности данных индивидов, определённый вид их жизнедеятельности» [Маркс и
Энгельс, т.3, 19].
Включение этничности в этимологию и в смысловой состав советскости открывает
перспективы для понимания роли конструирования советского народа, как основы
российской нации постсоветского времени, а также для понимания взаимосвязи
конструктивизма и примордиализма.
З.П.Соколова не акцентирует внимание на академическом анализе с целью разработки
концепции и теории советскости. Однако собранные ею материалы, в известной мере
являющие пример «насыщенного описания культуры» (Клиффорд Гирц) представляют собой
фундаментальную источниковую базу для освещения и осмысления советскости как базовой
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характеристики социалистического строя и советского образа жизни в полиэтничной стране
со сложным религиозным и социальным составом населения.
Несомненная ценность материалов, особенно дневниковых записей в том, что они
сегодня позволяют ретроспективно раскрывать механизмы и стратегию становления
советскости со всеми позитивными и негативными трендами, в интраэтническом,
интерэтническом и экстраэтническом аспектах.
В книге З.П.Соколовой, созданной на основе полевого научного архива, собраны
уникальные материалы о хозяйстве, об этничности, в том числе об этнографических
особенностях хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуры, в системе
жизнеобеспечения и самоутверждения, в религиозной обрядности и нравственном поведении
хантов и манси, лесных ненцев, селькупов и эвенков, заметки об их повседневной жизни.
Часть этих материалов была опубликована ею на страницах свыше 15 книг и 300 статей,
отражена в серии докладных записок, представленных в директивные партийные и советские
органы с аргументированными рекомендациями по оптимизации социально-экономического
и культурного развития народов, этнографическому изучению которых З.П.Соколова
посвятила многие годы своей жизни.
В исследовании этнографии советскости особую ценность для современного читателя
представляют не только умозрительные философские размышления, но и конкретные
свидетельства о вещах и символах, буднях и праздниках советского времени,
фотодокументы и литературные зарисовки, картинки межличностных контактов, записи о
чувствах коллективизма и патриотизма, о национальной и этнической гордости и
самоуважении людей с различной социокультурной судьбой. «Тройной одеколон» и
гранёный стакан, авоська и кирзовые сапоги, банка сгущёнки и плавленый сырок «Дружба»,
колхозные трудодни и пионерский костёр, губительное укрупнение хозяйств и конфеты
«Мишка косолапый» - эти и многие другие понятия и вещи, ещё недавно такие естественные
и привычные артефакты и ментифакты советского образа жизни и советскости остались в
прошлом, но не пропали бесследно, попав на страницы дневниковых записей талантливых
этнографов-полевиков и аналитиков.
Универсальным брендом советскости, главной государственной эмблемой были серп
и молот, изображённые на гербе, который использовался в качестве грифа на деловых
бумагах государственного ранга, на флаге, на государственной печати. «Но не орёл, не лев,
не львица собой украсили наш герб, - чеканил парадные стихи С.Я.Маршак, - А золотой
венок пшеницы, могучий молот, острый серп». Однако наряду с этими пафосными словами
были совсем другие, «самодельные» стихи про серп и молот, залитые кровью крестьянства и
рабочего класса, а также неприличные частушки, за которые можно было расстаться со
свободой, а то и с жизнью» [Сделано в СССР, 2013, 7].
Наряду с гербом, с его выразительным серпом и молотом, «эталоном
социалистического реализма», т.е. художественным брендом советскости, была скульптура
«Рабочий и колхозница», созданная талантливой Верой Игнатьевной Мухиной. По мнению
членов правительственной комиссии, возглавляемой В.М.Молотовым, в скульптуре удалось
выразить суть советскости, - «уверенного, но не законченного движения», что означало: «мы
добились многого, но впереди ещё много важных дел». Между тем сама В.И.Мухина, по
свидетельству её родных, считала «Рабочего и колхозницу» символом подвига труда, что
имело по её мнению ценность при любом общественном строе» [Сделано в СССР, 2013, 197,
199].
Многое из репертуара советскости (вещного и поведенческого) сохранилось до сих
пор. З.П.Соколова вправе гордиться, что с её лёгкой руки старинные термины Югра и
Югория, как называли в XII-XV веках пространства Тюменского Севера, оказались
реанимированными и вновь вошли в жизнь и постоянно присутствуют в названии округа, в
названии энциклопедии, а также в названиях банков, различных неправительственных
организаций (с. 907). Вряд ли дневниковые записи могут быть интересными, если
исследователь-этнограф не влюблён в свою профессию и не оплачивает свой
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профессиональный и гражданский долг искренней заботой об улучшении жизни изучаемых
им народов. Об этом – чуть ниже.
Как бы современные модернисты не относились к романтизму, считая его
показателем, признаком или маркёром консерватизма, всё же нельзя не признать, что сотни и
тысячи статистических таблиц и страниц дневниковых записей были бы трудно усвояемыми
без традиционных лирических отступлений. Они придают дополнительную подсветку
советскости, в которой любовь к изучаемым народам, их культурам, как историческому
достоянию отечества и родной страны, выступает немаловажным показателем ментальности
советских людей. Поэтому каждому из этнографов, как исповедально, метафорично пишет
З.П.Соколова, могут быть «так памятны и первое цветение багульника, душистым ковром
покрывающие землю, и буйство весенних купав и незабудок по берегам речек, питающих
многоводную Обь, и аромат черёмухи, плывущий над рекой, и золотые звёздочки морошки
на кочках, и белые ночи, и солнце, стоящее почти в зените, и тучи комаров, беспрестанно
пикирующих на всё живое…» (с. 908).
После такого признания в любви, нельзя не поверить, что «за время частых
экспедиций в Западную Сибирь мне (З.П.Соколовой – М.Г.) стал родным этот край лесов,
озёр, полноводных рек, где живут приветливые и интересные люди» [Соколова, 2016, 908].
2. Докладные записки этнографов – служение отечеству
Важным аспектом «опредмеченных результатов деятельности» (Э.С.Маркарян)
советских этнографов было соучастие в создании образа и в раскрытии смысла советскости,
как совокупного показателя советского образа жизни и одновременно социокультурной,
надэтнической советской идентичности. Одним из механизмов этого «соучастия» были
докладные записки о состоянии и преобразованиях в хозяйстве, социальнопрофессиональной структуре, динамике уровня образования, производства, тиражировании и
потреблении культурных ценностей, о расселении и динамике быта и численности
населения, создания и разрушения колхозного строя, ликвидации промысловых хозяйств.
Официально декларируемая проэтнически ориентированная политика Советского
государства [Губогло, 1995] не обеспечивала в должной мере сохранение традиционных
культур, изучение, знание и употребление языка своей национальности. И, хотя не было
прямой директивы или твёрдой установки на прямолинейно-лобовую ассимиляцию
малочисленных народов, их ассимиляция имела место результатом. Прикладные
этнологические и этносоциологические исследования в большей мере, чем другие отрасли
гуманитарного знания, «снабжали» руководство страны правдивыми эмпирическими
данными о состоянии этнокультурных, социально-экономических, этноязыковых и
этнопсихологических ситуациях в регионах страны, среди различных групп населения.
Механизмом информирования директивных органов, хотя и не в полной мере учтённым и
востребованным, служили докладные записки «для служебного пользования», основанные
на включённом наблюдении этнографов «в поле», беседах с информаторами, основательной
проработке малодоступной официальной статистики и текущей периодики.
Подготовленный материал обсуждался в кругу авторитетных специалистов,
апробировался на заседании партийного бюро и за подписью директора Института
этнографии АН СССР отправлялся в Отделение общественных наук Президиума АН СССР и
далее – в ЦК КПСС, или в другие государственные органы.
Среди зарубежных коллег, а порой и среди скрытно настроенных оппозиционных
советских коллег, существовало предубеждение и неприятие чрезмерной насыщенности
некоторых этнографических текстов, публикуемых в открытой печати, цитатами из
директивных партийных документов или речей и выступлений секретарей ЦК КПСС. Между
тем значительное количество ссылок на партийные документы, порой оказывались
самоцитированием текстов, докладных записок, подготовленных этнографами о
неблагоприятных ситуациях, возникающих на местах в ходе социально-экономических
преобразований: отдельная строка, оригинальная мысль или конкретная рекомендация
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этнографа-полевика или этносоциолога-прикладника, попавшая в текст партийного или
административного документа, служила признанием личной значимости специалиста,
показателем вклада этнографии в дело государственного строительства, в дело сбережения и
развития национальных культур. «Не зря хлеб едим» - тешили себя авторы докладных
записок, обнаружив свои мысли, слова или идеи в партийном документе или в текстах
выступлений партийных лидеров2.
Разработанные этнографами идеи подхватывала идеологическая служба страны. Так,
например, предлагаемая мной идея «надэтнической общности», хотя и была использована
при индоктринации «советского народа, как новой исторической общности», тем не менее не
нашла себе место в этнополитическом терминологическом вокабуляре [Губогло, 1972]. А
сегодня в некоторых новейших кандидатских и докторских диссертациях по философии
преподносится как неведомая в прежние времена концепция.
Позволю себе напомнить о знаменательной статье «Метаэтнические общности»
сотрудников Института этнографии АН СССР – выдающихся советских этнографов –
этнодемографа Соломона Ильича Брука и этноантрополога Николая Николаевича
Чебоксарова, посвящённой поискам программных концептуальных ориентиров для
специальных исследований с целью классификации и разграничению метаэтнических, в том
числе межэтнических, суперэтнических, надэтнических общностей по сравнению с
общностью народов Советского Союза [Брук, Чебоксаров, 1976, 15-41].
И хотя статья публиковалась через 5 лет после утверждения концепции «советского
народа – новой исторической общностью людей», на XXIV съезде КПСС и индоктринации
советского народа в качестве советскости, как общности советских людей, С.И.Брук и
Н.Н.Чебоксаров в соответствии с обсуждавшимися в Институте этнографии АН СССР
идеями о советском народе как надэтнической общности, рискнули подчеркнуть, что
закреплённый партийным съездом идеологизированный термин 3 имел «наднациональный
характер» [Брук, Чебоксаров, 1976, 38-39].
Академическая корректность, научная этика и гражданская скромность не позволяла
авторам и соавторам тех «докладных записок» дотошно отслеживать «родные» слова и
суждения, попавшие в тексты руководителей страны, но зато «находки» служили осознанием
социальной востребованности, своей принадлежности («сопричастности») к советскости, как
уникальному типу социокультурной, надэтнической общности.
Составление «докладных записок» требовало не только обширных знаний о
характеризуемом объекте и проблеме, глубокой эрудиции, в том числе историографической,
но и гражданского мужества, по той причине, что партийные и госчиновники, деятели
идеологического аппарата бдительно и чутко следили за малейшей критикой
социалистического строя и его ценностей. Этнографы вынуждены были в целях
самосохранения подвергать свои тексты тщательной внутренней цензуре, чтобы не попасть
под Дамоклов меч внешнего партийного контроля.
Классическим примером текста, позволяющего видеть, как этнографы преодолевали
личный страх и риски во имя торжества социально-экономической и этнокультурной
справедливости, служит, в частности, Докладная записка З.П.Соколовой «Актуальные
вопросы современного развития экономики и культуры Сургутского и Нижневартовского
районов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области» (895-904). Можно
лишь удивляться и восхищаться профессиональному мастерству её автора, сумевшей за
короткий срок (с 21 июля АО 12 августа 1989 г.) собрать и осмыслить внушительный
материал едва ли не для отдельной книги.
Между тем в докладной записке, как меморандуме, раскрыты потрясающие картины
агонии саморазрушения экологии, инфраструктуры мест традиционного обитания коренных
народов Западной Сибири. Наряду с вмешательством в законы природы раскрыты причины
и обстоятельства дегуманизации, расчеловечивания коренных жителей легендарно сказочно
богатой Югории.
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Обе тенденции – агония и экологии, и человека раскрыты на примере хищнического,
бездумного освоения территории, разрушительного влияния человека, особенно в лице
пришлого населения, на природо- и землепользование, ужасающего, безнаказанного
разорения угодий, загрязнения среды обитания малочисленных народов.
Основываясь на опыте некоторых западных стран, успешно проводивших в своё
время политику affirmativeaction, но вовремя разочаровавшихся в ней, так как она вела к
инфантилизации коренного населения, к формированию саморазрушительной стратегии
иждивенчества, советские управленцы пытались организовать «выплату компенсаций за
промышленное освоение территорий, где живёт коренное население» (с. 898), организовать
«материальное обеспечение» (с. 898-900), предупредить катастрофическое «сокращение
традиционных отраслей хозяйства», создать условия для «трудоустройства» молодёжи (с.
900-901). Однако каждый раз получалось по Черномырдину: «Хотели как лучше, а
получилось как всегда».
Ещё накануне губительных Гайдаровско-Ельцинских реформ последнего десятилетия
ХХ в., ставших мощным катализатором дегуманизации, т.е. расчеловечивания людей,
З.П.Соколова одна из первых предупреждала на примере расширяющегося криминализма,
«браконьерства» (с. 901), алкоголизма (с. 902) ухудшение состояния здоровья
малочисленных народов Севера и качества советского медицинского обслуживания (с. 903),
неблагоприятного обеспечения жильём в ходе принудительного перевода некоторых
представителей коренных народов на оседлость (с. 902).
Надо отдать должное интуиции и социальной чувствительности З.П.Соколовой, когда
она проявляла особую озабоченность состоянием школьного обучения, обустройства
интернатов и инфраструктуры поселений хантов и других малочисленных народов Севера,
отношением властей к изучению их родных языков. В самом деле, без подготовки
двуязычного отряда национальной интеллигенции, без устойчивой внутренней мотивации
самих представителей коренных малочисленных народов повышать свой образовательный и
профессиональный
уровень,
трудно
было
ожидать
формирование
корпуса
квалифицированных управленцев, способных оптимально обустроить жизнеобеспечение и
сохранить культуру родного народа.
Впечатляют полевые наблюдения С.П.Соколовой, когда она более полувека тому
назад забила тревогу о состоянии национальной культуры малочисленных народов и трендов
их ассимиляции. «Приходится сталкиваться с проявлениями великорусского шовинизма. С
ничем не прикрытым подчас желанием поскорее русифицировать коренное население –
писала она в докладной записке 1962 г., - в ряде случаев объективное, добросовестное
желание русских специалистов поднять культурный уровень коренного населения, улучшить
его быт приводят к тем же расширениям и результатам – покончить с традиционными
отраслями хозяйства (особенно с оленеводством и охотой), переселить всех хантов в посёлки
и занять их в новых отраслях хозяйства, сделать их ничем не отличающихся от русских» (с.
346).
Попытка перенесения на российскую почву австралийско-американской модели
affirmativeaction, новаторски адаптированную ещё на Х съезде ВКПб в качестве генерального
проекта «помочь отсталым в прошлом народам догнать передовые нации», оказалась
губительной как для сохранения традиционной культуры, так и для успешной модернизации
малочисленных народов Западной Сибири.
Могу сослаться на хорошо известный мне противоположный пример. В 1960-1980-е
годы руководство Молдавской ССР не только восприняло модель affirmativeaction в
отношении национальных меньшинств, в т.ч. – болгар и гагаузов, но скорее создавало не
льготы, а преграды для их социальной карьеры. «Председательский корпус» (Г.Г.Радов),
выросший на управлении колхозного строя, мудро инвестировал средства на форсированное
повышение образовательного уровня и социально-профессиональной подготовки болгарской
и гагаузской молодёжи.
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В итоге гагаузов миновала этноразрушительная стратегия affirmativeaction, а так же
практика иждивенчества, доставшаяся на долю малочисленных народов Севера. Более того,
сформировавшаяся на базе русского языка и национально-русского двуязычия национальная
интеллигенция гагаузов добилась в 1994 г. конституционного признания своей
государственности в формате национально-территориальной автономии «Гагауз-Ери»
(«Земля гагаузов») с целью самосохранения своей самобытности и своего достоинства, а
вместе с тем и сохранение Республикой Молдова государственного суверенитета.
Валерий Александрович Тишков совершенно справедливо упрекнул этнографов в
том, что они упустили из поля зрения, «прозевали» «этнографию советскости» [Тишков,
1999].
В происхождении этого «зевка» лежит объективный фактор – попытка стремительной
модернизации и обвальной конфликтологии и этнополитологии, в ходе которых на
периферию предметной области классической этнографии было отодвинуто исследование
норм и принципов этнической этики, в том числе «этикетно отрицательное самоописание»
(Я.Чеснов). Один из информаторов в «этнографическом поле», так охарактеризовал своих
земляков: «Мужики опойки, а бабы блудни». Сохраняя себя в лоне отечественной
этнографии классический «этнограф-полевик» Ян Чеснов, во многих регионах бывшего
Советского Союза и нынешней постсоветской России сталкивался с тенденцией
«расчеловечивания», когда люди в категоричной форме характеризовали убийственные
последствия утраты или «измельчания» этических представлений по проблемам
нравственного поведения.
«Так, например, чеченцы, у которых традиционные правила поведения строго
формализованы и поэтому всем хорошо известны, тем не менее прозвучало горестное
«Теперь мы все разложились. Виной этому, - как объясняет Ян Чеснов, - называют «русское
рубло». Человек высоконравственный с чертами аристократического поведения называется
«куонах». Раньше в каждом селе было 9 куонахов. А теперь на всей этой площади (беседа
происходит в Грозном) и одного не сыщешь» [Чеснов, 2004, 17].
3. Этнографические дневники – свидетели расчеловечивания
Концептуальную модель «этнографии советскости», разумеется, вряд ли уместно
ограничивать перечнем её отрицательных сторон, граней её предметной области, перечнем
вещей базовой части её материальной культуры. Точно так же вряд ли можно понять
«этнографию советскости» без идентичности советского человека, обладающего
противоречивыми свойствами приверженности коллективизму и стремления к автономности.
Это означает, что идентичность советского человека определялась с одной стороны с
ценностями патернализма, коллективизма и социального равенства (точнее равноправия), а с
другой стороны он был ориентирован на ценности автономии, самореализации и личной
свободы.
В преамбуле докладной записки «О положении хантов Ларьянского района ХантыМансийского национального округа Тюменской области» (1957 г.) З.П.Соколова не без
оптимистимизма обобщала свои первые полевые наблюдения за истекшие 2-3 года над
повседневной жизнью хантского населения. «… Колхозы неплохо снабжаются техникой
(особенно в последнее время получено много мотолодок, катеров, тракторов и т.п.). Большое
значение имеет строительство в хозцентрах. В последние годы много сделано и в деле
снабжения коренного населения продовольственными и промышленными товарами, хантам
предоставлены большие возможности и льготы в деле образования (бесплатное обучение и
содержание детей хантов на полном государственном обеспечении в интернатах и проч.) (с.
181). Однако этот оптимистичный вывод, сделанный через розовые очки, станет одной из
первых и едва ли не последней позитивной оценкой реализации национальной политики
КПСС с целью создания оптимальных условий для развития советскости (национальной по
форме, социалистической по содержанию, культуры) малочисленных народов Западной
Сибири.
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В 1962 году после 6 лет работы в Институте этнографии АН СССР она с горечью и
тревогой за судьбу малочисленных народов в дневнике отмечает: «Много пьяных, женщины
пьяные. Продавец продаёт водку в любое время суток <…> Везде в посёлки завезён спирт
<…> В любое время суток продавали спирт, даже в долг. Многие в беспробудном пьянстве
(с. 252-253). Ханты пропивают все свои заработки <…> Водка к общему обороту составляет
10-12% <…> Смертность на почве пьянства» (с. 296).
Напросившись на партийное собрание в июле 1962 г., она, как истинный советский
этнограф с активной жизненной позицией, «выступала, говорила о неумении работать с
населением, особенно с хантами, о пьянстве, отсутствии культмассовой работы» (с. 276).
Одним словом стала на защиту очеловечивания расчеловечивающейся части представителей
коренного населения Западной Сибири.
От экспедиций к экспедиции полевые дневники З.П.Соколовой наполняются
трагическими свидетельствами о падении нравственных норм, нарастающем алкоголизме, о
многократных проявлениях девиантного поведения, создающих разрушительный образ
советскости и этничности. Приведу, к примеру, записи от 2 августа 1963 года: «Несчастные
случаи: отец Терешкина убит на рыбалке <…>И.Сивков (избач) убит на рыбалке («утонул»),
его череп нашли через год. Парень убил другого из ружья. Отец убил сына, стреляя уток в
лодке (скрыли от властей). Бухгалтер Пётр Башманов застрелился. Один резал другого (в
тюрьме) (с. 372). <…> Здесь зарабатывают помногу, но пропивают (брага, одеколон, вино,
спирт).< …> Когда пьют, не работают, ходят по деревне, поют песни, опохмеляются – и так
из дома в дом. Драки» (с. 372).
«Распространено пьянство, рыбкоп стал завозить вина в 2 раза больше с тех пор, как
заработки в совхозе увеличились» (1969 год, с. 573).
Особую тревогу у З.П.Соколовой, наблюдавшей этничность и советскость
малочисленных народов Западной Сибири, вызвал нарастающий широкомасштабный
алкоголизм. «Пьянство не только дезорганизует людей, снижает производительность труда,
мешает производственному процессу, - писала она в Докладной записке в 1971 году, - оно
губительно сказывается на здоровье людей, разлагает их морально и даже ведёт к
психологическим расстройствам, кончающимся самоубийствами» (с. 663).
Дневниковые записи (как оригинальный жанр «затесей» Виктора Астафьева), рисуют
пронзительную картину социальных болезней малочисленных народов Западной Сибири и
прежде всего алкоголизма как национального бича, блокирующего не только развитие
современной культуры хантов, но и ведущего к ухудшению межличностных, в том числе
межэтнических отношений. Книга З.П.Соколовой – одно из убедительных обвинений
пьянству, порождающему социальный инфантилизм, вызывающий недовольство пришлого
населения, в том числе по поводу так называемой проэтнической политики федерального
государства, обеспечивающего многочисленные народы Западной Сибири различными
гуманитарными льготами-лицензиями на вылов рыбы, отстрел лосей, бесплатное приданое
новорожденным, внеконкурсное поступление в вузы и др. (с. 664).
4. Советскость и этничность как формы групповой и индивидуальной идентичности
Приоритет постановки вопроса о соотношении и взаимосвязи советскости и
этничности, без сомнения, принадлежит выдающемуся советскому этнографу и археологу –
Геннадию Евгеньевичу Маркову – общепризнанному автору теории горизонтального
номадизма, крупнейшему знатоку немецкой этнологии, Маркову, экс-заведующему
кафедрой этнографии МГУ, моему научному руководителю по подготовке дипломной
работы и кандидатской диссертации.
До сих пор не потеряла своей актуальности предложенная им вслед за классиками
марксизма «в самом сжатом виде» дефиниция образа жизни «как совокупности типичных
условий жизни, норм и форм жизнедеятельности, взаимоотношений людей, отношения
общества и окружающей среды» [Марков, 1977, 11].
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Если принять предложенную им дефиницию «образа жизни» как основу для
определения тесно связанного с ним понятия «советскости», то нельзя не согласиться с ещё
одним его методологическим умозаключением о том, что «этнические признаки входят как
составная и неотъемлемая часть в характеристику образа жизни, но в разных исторических
условиях и конкретных случаях играют неодинаковую роль [Марков, 1977, 9].
Оба понятия – советскость и этничность подпитываются социальными и
политическими факторами и выступают расплывчатыми категориями, состоящими из
разного рода признаков и критериев, чередующихся по шкале значимости друг с другом.
Признание примата социально-экономических факторов, как это принято в ряде
этносоциологических исследований, не снимает задач по изучению этических и эстетических
норм, как при классификации уровней, так и характера или качества советскости. В
полиэтничном обществе оценка советскости не может быть полной без учёта
этнографических данных, особенно как показала З.П.Соколова, собранных методом
включённого наблюдения.
Оба понятия – советскость и этничность - скреплены пленительным чувством малой
Родины, которое, к примеру, у гагаузов, крымчан и приднестровцев, представляют
человеческий потенциал русскоязычия и русскокультурия [Губогло, 2016]. И это счастливая
особенность, - как сказал бы, наверняка, Ян Чеснов, - позволяет «психологически переходить
с этого уровня на уровень большой Родины и той высоты, которая обычно называется
Отечеством, заботливо печалиться и деяниями по возможности обихоживать малую родину,
облекать её заботой» [Чеснов, 2004, 21].
Типологическое сходство понятий советскости и этничности в самом деле, как
увиделось Я.Чеснову, в понятии Родины, которая для русского и нерусских народов СССР
была единой. Это заметно было для наблюдателей и экспертов в материальной сфере
повседневного быта, традициях и некоторых аспектах духовной жизни, устном народном
творчестве, литературе, искусстве. Тем не менее общие черты (черты сходства по Ю.Кахку),
сосуществовали с культурными особенностями разных народов, порождённые различными
географическими
условиями, неодинаковой
исторической судьбой, социальноэкономическими и этнокультурными контактами с другими народами.
За неимением дефиниции советскости в этнографической/этнологической литературе,
и чрезмерно обильным количеством разнообразных, редко совпадающих определений
этничности, практически в трудах каждого исследователя, можно обратиться к трудам
учёных, проявивших в последнее время активность в философском осмыслении советскости,
представленной «надэтнической идентичностью советского человека, носившей
одновременно конструируемый, инструментальный и естественный, объективный характер»
[Попов, 2004].
Ещё одна цитата: «Понятие советскости раскрывает сущность проблемы
формирования и социокультурной динамики надэтнической идентичности советского
человека. Инструментальный характер советскости связан с конструированием, идеологией и
пропагандой полиэтнической общегражданской консолидации в целях сохранения
государственно-политического единства страны.
Объективный характер советской идентичности создавался едиными для советского
народа культурными институтами, системой образования, средствами массовой информации,
единообразием институциональной организации в сферах социальной, политической и
повседневной жизни: едиными нормами права, информационной структурой, системой
социального обеспечения» [Попов, 2004].
Можно согласиться с априорным суждением философа о том, что «советский человек
является коллективным субъектом, мобилизовавшим идентичность для утверждения
надэтнической культуры в процессе социального, политического и культурного творчества»
[Попов, 2004].
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Советскость, как и этничность, является синтетическим показателем духовных,
материальных и этнополитических особенностей на индивидуальном и групповом уровне с
целью социально-политической и этнической идентификации.
В некоторых философских трудах, не перегруженных фактическими материалами и
конкретно-социологическими исследованиями, а также лишённых историографического
анализа, делается характерный для либерально-постмодернистского дискурса («всё плохо в
советском») вывод о том, что «научные исследования, посвящённые изучению
надэтнической общности и соответствующей идентичности в контексте проблемы
этнонациональных и межкультурных отношений в СССР, лишены целостности и являются в
настоящее время одними из наиболее слабо разработанных и, наоборот, сильно
идеологизированных» [Попов, 2004].
Между тем в океане советской литературы «особенно т.н. застойного периода,
действительно чрезмерно идеологизированный, едва ли не более чем основательно
разработаны новые направления о взаимодействии национальных культур, о соотношении
национального и интернационального, (этнического и иноэтнического, этнического и
социального), о месте и роли этничности в советском образе жизни. Нет смысла приводить
историографические примеры, которым поистине «несть числа…».
Воздерживаясь от фиксации и толкования психологического восприятия
представителями коренных малочисленных национальностей Западной Сибири,
происходящих на их глазах перемен, призванных формированию советскости, З.П.Соколова
привлекла огромный фактический материал для анализа «вещной», поведенческой стороны
граждан в становлении советскости. При этом особый интерес вызывают «детали»
повседневности, в которых проявляются сочетание социального и этнического,
биологического и ментально-психологического. Как заядлая грибница, она в первой же
экспедиции (1956 г.) решает угостить своих помощников съедобными грибами, искусно
приготовленными (натушенными) в сметане, и обнаруживает, что ханты избегают есть
грибы. Тем не менее, двое из них соглашаются попробовать, но через 5-10 минут бегут в лес,
где их вырвало, так как их «организм не принял непривычной пищи…».
Не ставя перед собой задачу дать современное научное объяснение этому
знаменательному факту, имеет ли он в своей основе биологоческое или ментальнопсихологическое основание, З.П.Соколова приводит наряду с популярным объяснением
(«Ханты грибы не едят… Это пища оленей») этнографическое толкование: в устном
народном поэтическом творчестве, «гриб – это фаллос» (с. 62). Я оставляю вопрос о
толковании несъедобности грибов открытым, так как в моей полевой практике был случай с
несколько иной мотивировкой. После того, как мы, члены молдавской этносоциологической
экспедиции, пообедали в кодрах в придорожном ресторанчике и сели в экспедиционную
машину, одна из сотрудниц пояснила, что «очень вкусная котлета была из свинины». Наш
аспирант из Северо-Кавказской республики (не буду называть его фамилию) остановил
машину. Ему стало плохо. Сработал не физиологический механизм, а психологическая
установка.
Сравнение дневниковых записей с первой докладной запиской свидетельствует о
быстром вхождении юной аспирантки в тему. В дневнике от 16 июня 1957 года читаем: «Из
года в год растёт общественное хозяйство колхозов, всё более активизируется личное
участие колхозников коренной национальности в артельное производство» (с. 67).
Приведённый журналистский газетный штамп явно навеян чтением документов или речей
партийных руководителей. Однако в докладной записке, впервые опубликованной в
открытой печати в 2004 году, обнаруживаем наряду с позитивными итогами социальноэкономических и культурных изменений (с. 181), жёсткие слова профессионального
этнографа о плачевном реальном состоянии «советскости» среди хантов. Крупномасштабное
«сселение и оседание полукочевого национального населения» оказывается на проверку
скрытой формой принудительной ассимиляции. Советскость для хантов оказывает пагубное
воздействие на их основную хозяйственную деятельность – рыболовство и охоту,
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неустроенный быт способствует распространению различных заболеваний – туберкулёза,
трахомы, ревматизма, различных простуд и т.п. На рыболовных промыслах семьи рыболовов
живут в чумах, палатках, шалашах, нередко ветхих или рваных, спят на земле, постилая сено
или старые вытершиеся шкуры. Как правило, живут по две-три семьи в чуме или палатке, в
тесноте, грязи. Дым костра чума и шалашей разъедает глаза, дождь заливает чум. Работать
приходится в холодной воде по пояс, обсушиться и обогреться негде… (с. 188-189).
Заключение. Советскость и этничность. Социокультурные параллели
Мощная идеологическая пропаганда, целенаправленное воспитание и форсированное
внедрение советскости («во имя построения коммунистического общества») подрывали
основы этничности, вольно или невольно, умышленно или бездумно создавали противоречие
между развитием национальной и общесоветской культуры, между этничностью и
советскостью. Это противоречие в эксплицитной и в имплицитной форме нашло отражение в
полевых исследованиях этнографов и в этносоциологических опросах, в том числе в
противоречиях между пришлым и местным населением, между духовностью и
бездуховностью.
Приоритет советскости над этничностью, интернационализма над национализмом
хотя и не было лишено националистического оттенка, постепенно приводило к принижению
роли культурного наследия своего народа. Несмотря на неоднократные призывы писателейдеревенщиков, а также солидарных с ними коллег, пишущих о советской интеллигенции, о
Великой Отечественной войне, о коллективизме советского человека, в общественном
мнении, в идеологии советскости не утвердилось убеждение в том, что без стабильной
самоидентификации личности и общества затруднительно эмоциональное и позитивное
восприятие собственной традиции, готовности приложить усилия для самосохранения и
передачи советскости как особой формы культурного наследия следующему поколению.
Движимая желанием не только рефлексировать на суровую и прекрасную, порой
нелицеприятную «правду жизни», проникнутая желанием разобраться в труднообъяснимом
сочетании этничности и советскости, З.П.Соколова пыталась донести до общественности и
до руководителей страны итоги своих наблюдений и исследований, мысли и рекомендации
по улучшению быта и условий жизнеобеспечения малочисленных народов Западной Сибири,
в том числе по сохранению их национальных культур. Ограничивая первые романтические
впечатления о фактах и процессах успешной модернизации, особенно сселения и
принуждения к переходу на осёдлость представителей коренных народов Западной Сибири,
З.П.Соколова в работе, написанной более полувека тому назад и впервые опубликованной в
2005 году, писала: «Даже если когда-либо хантыйская национальная культура и отомрёт и
будет заменена какой-то общечеловеческой, коммунистической, это не значит, что сейчас
надо полностью отказаться от её достижений. В ней, как и в других национальных
культурах, есть вредные пережитки (религиозные и т.д.), но есть важные, выработанные
веками в суровых условиях Севера завоевания, которые сделали свой вклад в мировую
культуру: введение промыслового хозяйства с использованием доступных им природных
богатств, прекрасные одежда и обувь, великолепно приспособленные к тяжёлым
климатическим условиям средства транспорта и т.д. <…> Поэтому нельзя, борясь с
вредными пережитками, полностью отрицать национальную культуру» (с. 346).
Социальный диагноз, основанный на личном общении с представителями
малочисленных народов, позволял предложить рецепт по обережению национальной
культуры и, следовательно, сохранению самих народов: «необходимо, чтобы это понимали
местные работники, которые нередко относятся к хантам и их культуре с пренебрежением,
считая их отсталыми. Надо, чтобы методы работы с коренным населением, приобщение их к
социалистической культуре основывались на взаимном уважении, убеждении, а не на
администрировании и принуждении» (с. 346).
В 1960-1970-е годы в Советском Союзе появились первые признаки внутрисоюзного и
международного туризма. Символом этой новой для советскости – института культуры стала
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популярная телепередача «Клуб путешествий», инициированная сначала первым ведущим
программы, известным путешественником и режиссёром Владимиром Адольфовичём
Шнейдером в 1960 году, а затем успешно продолженная его преемником Юрием
Александровичем Синкевичем. Экономический кризис 1998 г. вызвал всплеск спроса на
внутренний туризм, которым стали интересоваться частные инвесторы. Ранее, на рубеже
1960-1970 гг., в регионы России богатые природными богатствами, устремились
самодеятельные туристы, влекомые не только стремлением отдохнуть, но и подзаработать, в
том числе не брезгуя браконьерством.
В докладной записке, составленной по итогам поездки к хантам Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого национального округа в 1971 году, З.П.Соколова предлагала
узаконить правовые основы на выдачу лицензий «диким» туристам, с необходимостью в
инструкции по рыболовству указывать на недопустимость браконьерства, спаивания
местного населения,< …> скупки у него рыбы и шкурок зверей (с. 661-662).
Дневники и докладные записки З.П.Соколовой, подобно энциклопедии, отражают
важный пласт социальной жизни малочисленных народов Севера. Читателя не должен
ввести в заблуждение тот факт, что в моих рефлексиях акцент сдвинут на тёмные стороны
жизни. Воспеванию советскости и советского образа жизни посвящены горы литературы.
главный смысл писаний учёных, политиков, заказных журналистов, беллетристов состоял в
манифестации выживаемости малочисленных народов в условиях навязываемого им
формата модернизации. Однако без этнографии советскости, освещающей теневые стороны
этничности и этнических процессов, изображение жизнеобеспечения, этнической
идентичности и сохранение самобытности было бы неполноценным, недостоверным и
ущербным.
С моей точки зрения наиболее важное значение публикаций дневников и докладных
записок и, понятное дело, монографических изданий, с огромным количеством бытовых
деталей, состоит в том, что воссоздаваемая панорама советскости и этничности позволяет
исторически осознавать великую гуманитарную миссию Императорской России и
Советского Союза в деле сохранения («сбережения») малочисленных народов Севера в
отличие от этнокультурной истории малочисленных народов в других регионах мира.
Теоретически советскость – это феномен, предназначенный для комфортной
коллективной жизни человека, для обеспечения оптимальных социально-экономических и
этнокультурных условий жизнедеятельности. Советскому человеку имманентно присуща
сомасштабность объективных и субъективных факторов окружающей среды. Изменения,
связанные с давлением так называемой научно-технической революции и модернизацией,
навязанной внешней глобализацией, грозили взрывом недовольства, риском разочарования,
и в конечном итоге вспышками агрессии и ростом насилия. Временные и пространственные
риски и неудобства ограничивают возможности отрефлексирования, компенсацией которых
может быть индивидуальное творчество или социальная апатия.
Важной составной частью советскости выступала гармония между гедонизмом и
аскетизмом, приукрашенная мечтами о будущем процветании и благоденствии. Однако
несбывающие социальные надежды, как парадоксы повседневной жизни и советскости,
отсутствие культуры соответствия завышенных потребностей низким возможностям,
оказывали разрушительное воздействие на советскую мифологию и советский тип
мышления, в том числе на специфическое восприятие действительности. Этнические и
этнографические компоненты советскости проявлялись в традициях, ритуалах, праздниках, а
также в их семантике и смыслах.
Этносоциологические исследования, развёрнутые на рубеже 1960-1970-х годов
показали неадекватное восприятие советскости городскими и сельскими жителями.
Угасающие со временем несбывшиеся мечты о прекрасном коммунистическом
будущем порождали, подобно капле, разрушающей камень, чувства отчаяния,
маргинализации, локальной причастности к месту обитания, вместо гордого чувства великой
державы.
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Вместе с Советским Союзом, как великой многонациональной державой, ушли в
прошлое времена, когда долг этнографа-полевика ограничивался, во-первых, наблюдениями
за жизнедеятельностью малочисленных народов, за особенностями их культуры, языка и
быта, во-вторых, готовностью защищать национальное достоинство, самобытность образа
жизни, в-третьих, публикацией научных статей и монографий, в-четвёртых, обращением к
руководству федеральных и местных органов с рекомендациями о создании оптимальных
социально-экономических условий для адаптации и вызовами модернизации и обновлению в
формате советскости. Сегодня востребованы во многом новые обязательства. Прежде всего
необходимы научно-обоснованные экспертизы и диагностика с целью правового
регулирования социальной ответственности как промышленных компаний, так и самых
малочисленных народов.
Слов нет, стране нужна энергия для развития экономики и культуры и для выживания
в конкурентной борьбе в геополитическом аспекте. Однако не в меньшей мере необходимы
адекватные социально-экономические условия и правовые гарантии для обеспечения
этнодемографической,
материально-бытовой
устойчивости
ресурсов
коренных
малочисленных народов.
Словом, нужен переход от традиционной академической этнографии, во многом
основанной на тактике полевых наблюдений к модернизированной прикладной
антропологии с целью «обеспечения лучшего понимания потребностей людей и проведения
в жизнь административных решений в соответствии с культурными потребностями
человека» [Новикова, 2016, 440].
Литература:
1.
Брежнев 1972 – Брежнев Л.И. Отчётный доклад Центрального Комитета КПСС
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза, 30 марта 1971 года //
«Ленинским курсом», т.3, М., 1972
2.
Брук, Чебоксаров 1976 – Брук С.И., Чебоксаров Н.Н. Метаэтнические
общности // Расы и народы. Современные этнические и расовые проблемы. Ежегодник, М.,
1976, Наука, с. 15-41
3.
Губжоков Марат Нурбиевич. Антропология советскости через призму
музейных источников. Заявленный доклад на секции 14 «Социокультурная коммуникация у
народов Кавказа» // XI Конгресс антропологов и этнологов России. Контакты и
взаимодействие культур, Программа, 2-5 июля 2015 г.
4.
Губогло 1972 - Губогло М.Н. Ленинская национальная политика и проблемы
языка межнационального общения (Из опыта изучения языковой жизни народов Поволжья)
// Торжество ленинской национальной политики, Чебоксары 1972.
5.
Губогло 1995 – Губогло М.Н. Три линии национальной политики в
посткоммунистической России // Этнографическое обозрение, 1995, № 5, 6
6.
Губогло 2013 – Губогло М.Н. Антропология повседневности, М., ЯСК, 2013
7.
Губогло 2016 – Губогло М.Н. Антропология доверия, М., ЯСК, 2016
8.
Квилинкова 200 - Квилинкова Е.Н. Традиционная духовная культура гагаузов:
этнорегиональные особенности. Кишинев, 2007, 840 с.
9.
Марков 1975 – Марков Г.Е. Категория «образ жизни» и характер советского
образа жизни // Вопросы совершенствования распределительных отношений в условиях
развитого социализма, М., 1975
10.
Марков 1976 – Марков Г.Е. Советский образ жизни и проблемы этнографии //
Советская этнография, 1976, № 2
11.
Марков 1977 – Марков Г.Е. Этнос, этнические процессы и проблема образа
жизни // Расы и народы. Современные этнические и расовые проблемы. Ежегодник, 7, 1977,
М., Наука, с. 9-28
12.
Маркс Энгельс – Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., том 3, М.
35

13.
Новикова 2016 – Новикова Н.И. Прикладная антропология: на стыке наук //
Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии, отв.ред. и сост. Г.А.Комарова,
М., 2016, ИЭА РАН, с. 440-453
14.
Пименов 2015 – Пименов В.В. Моя профессия – этнограф, М., 2015, 320 с.
15.
Попов 2004 – Попов М.Е. Антропология советскости (философский анализ),
Дисс. Канд. Философ. Наук, Ставрополь, 2004, 200 с., РГБ, ОД 61:04-9/622
16.
Соколова 2016 – Соколова З.П Этнограф в поле. Западная Сибирь 1950-1980-е
годы: Полевые материалы, научные отчеты и докладные записки М. 2016 Наука, 942 с.
17.
Ссорин-Чайков Н.В. Модерн как дар: «Помощь народам северных окраин»,
Доклад на секции 36 «Антропология дара», XI Конгресс антропологов и этнологов России,
Контакты и взаимодействие культур, Екатеринбург, 2-5 июля 2015 г.
18.
Тишков 1999 – Тишков В.А. Антропология российских трансформаций // 111
Конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов Москва 1999, ИЭА РАН.
С.12-28
19.
Чеснов 2004 – Ян Чеснов, «Родиноведение» (философско-антропологические
обоснования) // Российская государственная библиотека. Информкультура, вып. 4,
Материальная база сферы культуры, научно-информ. Сб., вып. 4, О ремесле жизни, изд. РГБ,
2004, с. 12-65
20.
Чудаков 2013 – Чудаков Александр, Ложится мгла на старые ступени. Романидиллия, М., 2013, Время, 534 с.
21.
Якель Ю.Я. Возможности и перспективы правового регулирования социальной
ответственности промышленных компаний в отношении коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, доклад на секции 40 «Человек и право на
перекрёстке культур», XI Конгресс антропологов и этнографов России, Екатеринбург, 2-5
июля 2015 г.
Примечания:
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 17-01-00281(а)
2 Эту традицию, похоже, небезуспешно унаследовали бывшие и нынешние критики
советскости, либерально настроенные авторы, не скрывающие при этом своей советскости. Так,
например, в дневниковой записи от 28 сентября 1994 года, известный филолог, автор нашумевшего
романа-идиллии «Ложится мгла на старые ступени» Александр Петрович Чудаков, пишет: «Вчера
слушал речь Ельцина в ООН. Есть пара фраз из текста Л.». Его жена Мариэтта Чудакова, ещё более
чем муж известная своими либеральными взглядами и критическим отношением к советскости, так
оценивает «находку» супруга о своей деятельности как члена Президентского Совета с осени 1994
года до 2000-го: «Если осталась пара фраз, - считает она, - уже много!». (цит. по: Александр Чудаков.
Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия, М., 2013, Время, с. 534).
3 Аргументация Л.И.Брежнева о возникновении «новой исторической общности людей –
советского народа» сводилась к тому, что «В совместном труде, в борьбе за социализм, в боях за его
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общностью марксистско-ленинской идеологии, высоких целей строительства коммунистического
общества» [Брежнев, 1972, 279].
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Аннотация. В статье рассматриваются коммуникативные аспекты информационной
кампания «Мой статус – не секрет». Акция реализуется в рамках проекта «Позитивная
девиация» «Истории жизни» меняют общественные стереотипы.
Ключевые слова: позитивная девиация, общественные стереотипы, открытое
общение, ВИЧ-положительные люди
Общение важная часть жизни человека. Именно в процессе общения происходит
передача информации от человека к человеку, которая формирует его взгляды на жизнь, его
отношение к окружающим. На сегодняшний день для передачи информации используют
различные средства – это и СМИ, и интернет пространство, и билборды и баннера.
Проект «Позитивная девиация» реализуется в РМ с 2015 года. Она берет свое начало
24 апреля 2015года в форме социальной информационной кампании «Мой статус НЕ
секрет», которая организована общественной ассоциацией «Позитивная Инициатива»
совместно с: Региональными Социальными Центрами для ЛЖВ (Кишинев, Бельцы, Комрат),
НПО «Новая Жизнь» (Кишинев, Сороки, Новые Анены), НПО «Здоровое Будущее»
(Тирасполь), НПО «Милосердие» (Бендеры), НПО «Тринити» (Рыбница), НПО «Шаг за
шагом Южный Регион» (Кагул), НПО «Крединца Норд» (Флорешть). В партнерстве с
Министерством здравоохранения и Министерством труда, социальной защиты и семьи; при
финансовой поддержке Центра ПАС (программа Глобального Фонда), ЮНЕЙДС (при
поддержке Правительства Швеции), Всемирной Организации Здравоохранения.Цель
информационной кампании «Мой статус НЕ секрет» заключается в формировании в
общественном сознании понимания недопустимости стигмы и дискриминации по
отношению к ВИЧ — положительным людям, создание личностного позитивного отношения
к людям с ВИЧ, но и в то же время, о необходимости принятия и оказания поддержки людям
с ВИЧ, в особенности к тем, которые готовы открыто жить со статусом ВИЧ. В рамках
кампании были напечатаны 49 широкоформатных баннера для размещения в общественных
местах в 6 крупных городах (24 для Кишинева, и по 3-5 для регионов: Бельцы, Комрат,
Кагул, Тирасполь, Бендеры, Рыбница), на которых ВИЧ-позитивные люди открыто говорили
о своем статусе и призывали к толерантности. 9 представителей сообщества ЛЖВ приняли
участие в кампании, 4 человека из Украины и 5 из Республики Молдова. Таким образом, мы
надеемся поддержать и вдохновить ВИЧ — позитивных людей Молдовы и сделать шаг
навстречу к обществу со стороны людей, живущих с ВИЧ, а также призвать население нашей
страны к толерантному отношению и принятию людей, жизни которых коснулась эпидемия
ВИЧ/СПИДа. Из Республики Молдова данную кампанию поддержали Руслан и Ирина
Поверга, Александр Бирюков, Виталий Войлошин и Наталья Паламарь[1] На сегодняшний
день данную кампанию поддерживает уже 20 ВИЧ – положительных людей [2].
Для изменения стереотипов общества был выбран путь открытого общения. Люди,
которые не скрывают свой положительный ВИЧ статус, открыто рассказывают истории
своей жизни, истории жизни с ВИЧ. Этот проект – это попытка донести информацию до
людей на понятном для них языке – на языке жизни. У каждого из нас на жизненном пути
встречались трудности, взлеты падения. Каждого жизнь учила по-своему. Слушая истории
жизни людей, с положительным ВИЧ статусом невольно делаешь вывод – а ведь он такой
же, как и я, он переживал такие же ситуации, но с чем-то он справился даже лучше меня. И
благодаря этому люди, живущие с ВИЧ, перестают быть «чужими», они становятся
«нашими», полноправными членами общества, каковыми и являлись с самого начала.[3]
Общение на понятном для людей языке, и сейчас я не говорю о лингвистической
принадлежности. Имеется ввиду язык, на котором говорит жизнь с каждым из нас. Именно
такое общение и обмен такой информацией/опытом обогащает нас, делает нас более
открытыми к другим, дает возможность лучше понимать и принимать других. Таких же, как
и мы. Понимать все больше, что мы одно целое – человеческое общество.
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РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Abstract. The problem of development of the culture of speech of students of a higher
education institution is extraordinarily important and actual. Its significance is determined by a
number of factors. The real sociocultural situation shows the considerable decline of the level of
culture of speech of young people. The ability to conduct a dialogue becomes one of basic
descriptions of a personality as a social phenomenon.
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В создавшихся условиях перед современной высшей школой встает серьезная задача
поиска эффективных средств обеспечения выпускнику вуза получения не только навыков
профессиональной деятельности, но и развития его культуры, в том числе речевой. Анализ
научной литературы по лингвистике, культурологии, педагогике показывает, что понятие
«культура речи» трактуется как владение нормами литературного языка в его устной и
письменной форме, при которой осуществляются выбор и организация языковых средств,
позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач коммуникации [1,с.99]. К
настоящему времени в науке установлено, что культура речи состоит из трех
компонентов: нормативного, коммуникативного и этического. Вместе с тем, опыт
преподавания показывает, что важную роль для дисциплин культурологического цикла
играют такие качества речи, как эмоциональность, выразительность, образность,
интуитивность, ассоциативность. Перечисленные качества речи целесообразно выделить
в эстетический компонент культуры речи. Исходя из вышесказанного, культура речи состоит
из четырех компонентов: нормативного, коммуникативного, этического и эстетического.
Для развития культуры речи студентов большие резервы содержат в себе дисциплины
культурологического цикла. К ним относятся культурология, мировая художественная
культура, эстетика, этика, искусствоведение, история мировых религий, искусство и
литература, музееведение, а также спецкурсы по проблемам искусства. Данные дисциплины
отличаются диалогичностью [2.с.32] и обращенностью к художественному наследию. В
связи с этим трудно не согласиться со словами М.Л. Гаспарова, что о культуре принято
говорить языком, где «каждое второе предложение должно быть восклицательным»[3,с.78].
Дисциплины культурологического цикла предоставляют студентам возможность
развить способность художественного, эстетического, нравственного освоения окружающего
мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт поколений. Они
воспитывают активного, эстетически грамотного слушателя, зрителя, читателя, способного
понять позицию автора художественного произведения, имеющего собственное суждение о
произведении, жизненных явлениях, отраженных в нем. Данные дисциплины помогают
учиться воспринимать и анализировать художественные произведения, эмоционально
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откликаться на эстетические категории (прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое),
образно воспринимать предметы и явления окружающего мира. При этом студенты учатся
выражать в слове свои впечатления, овладевают категориальным аппаратом предметов
культурологического цикла, словарным запасом, необходимым для освещения вопросов
художественного творчества деятелей культуры и искусства. Полученные знания формируют
ценностные, смысложизненные ориентации молодежи, ее мотивы, поступки, убеждения и
мировоззрение, вкусы и идеалы, взгляды и эмоции.
Таким образом, изучение дисциплин культурологического цикла способствует
обогащению речи, формирует ценностное отношение к языку. С другой стороны, ориентация
на развитие культуры речи способствует повышению качества знаний в области данных
дисциплин.
Опыт работы по развитию культуры речи студентов в процессе изучения дисциплин
культурологического цикла на протяжении трёх лет проводится в Приднестровском
государственном университете. В ходе исследования было установлено, что эффективное
развитие культуры речи студентов в процессе изучения дисциплин культурологического
цикла
может
быть
обеспечено
при
соблюдении комплекса
педагогических
условий, реализация которых проводилась нами с соблюдением организационных
принципов
гуманизации,
индивидуализации,
коммуникативной
направленности,
интегративности, ситуативности, новизны, функциональности и риторизации процесса
обучения.
Первое из комплекса педагогических условий - создание положительной мотивации
студентов к развитию культуры речи за счет стимулирования рефлексивных процессов реализуется с использованием методов самоанализа, самооценки, взаимоанализа и
взаимооценки. Самоанализ и оценка собственной речи способствует развитию умений
студента оценивать свою речь с точки зрения ее культуры. Данный метод может стать
сильным мотивирующим фактором, с помощью которого возникает установка на
самообразование в области культуры речи, формируются его цель и задачи. В то же время,
для того, чтобы понять собственный опыт, необходимо всматриваться в опыт других и
соотносить его с собственным. В связи с этим на занятиях нами использовались методы
взаимоанализа и взаимооценки речи студентов.
Вторым педагогическим условием выступает вовлечение студентов в процесс
дискуссионно-аналитического
общения. Большинство
современных
исследователей
отмечают, что дискуссии стимулируют активность и самостоятельность суждений,
инициативу, обогащают духовно, позволяют более глубоко вникнуть в морально-этические и
политические проблемы, способствуют развитию логики мышления и, что особенно
актуально для нашего исследования, культуры речи.
Групповая дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в
ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в
обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. В процессе дискуссии
студент учится точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать
свою точку зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию
сокурсника. В такой работе обучаемый получает возможность построения собственной
деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и личностной
активности, включенности в процесс учебного познания.
Студентам предлагалось участие в дискуссиях: «С чего начинается культура?»,
«Ценности современного мира», «Массовая культура: добро или зло?», «Что значит жить по
совести», «Поведение и культура» и др. на занятиях по культурологии и мировой
художественной культуре.
Третьим условием эффективного развития культуры речи студентов вуза в процессе
изучения дисциплин культурологического цикла мы рассматриваем ориентацию
преподавателя на выработку у студентов навыков анализа текста и создания собственного
речевого произведения.
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Текст играет важную роль в развитии культуры речи человека. В контексте нашего
исследования важной представляется мысль известного отечественного психолога Н.И.
Жинкина [4,с.115] о том, что развитие речи человека основывается прежде всего на развитии
и совершенствовании механизма эквивалентных замен. Суть этого механизма, по мнению
Н.И. Жинкина, заключается в способности приравнивать одни словесные и наглядные
структуры к другим словесным и наглядным структурам. Такое приведение к
эквивалентности может быть названо переводом. Согласно теории Н.И. Жинкина, чтобы
развить механизм эквивалентных замен, необходимо учитывать следующее:

Словарный запас человека должен накапливаться не только в процессе
коротких обыденных разговоров, но и в процессе анализа и построения связного
продуманного текста, «в котором надо контролировать и отбор слов, и грамматические
конструкции, и, главное, зависимости предметных смысловых связей».

В процессе работы над речью необходимо формировать критическое
отношение к отбору и сочетанию слов, стремиться к поиску слов, адекватных замыслу
высказывания.

При восприятии текста следует добиваться понимания его общего смысла и
передачи его «путем перевода на свои слова».
В рамках нашего исследования использовались: комплексный анализ текста,
лингвоэстетический анализ, словарно-стилистический анализ, сопоставительный анализ
художественных текстов разных эпох, риторический анализ текста, составление
семантического поля текста, вычленение оценочного компонента в тексте, анализ
художественных концептов текста и др. При создании собственного речевого произведения
использовались такие жанры, как обзор, рецензия, эссе, отзыв, очерк, интервью, репортаж,
аннотация, статья, реферат, дневниковые записи, конспект.
Четвертым педагогическим условием выступает расширение среды образцового
речевого общения на основе разнообразия форм воспитательной работы во внеучебное время
Внеучебная деятельность по расширению среды речевого общения в вузе
представляет собой организованные и разнообразные виды, формы работы образовательного
и воспитательного характера, проводимые со студентами после занятий. К основным видам
внеаудиторной работы по организации речевого общения относятся сеть творческих кружков
(художественного слова, театральный, кукольный театр), клубы по интересам (литературная
гостиная, клуб любителей поэзии), проведение конкурсов (ораторов, чтецов древнерусских
текстов), праздников (день славянской письменности), разнообразных тематических вечеров
(«Тютчев и Брамс», «Фестиваль русской культуры», «Вечер башкирской культуры»,
«Пастернак и Шопен», «Есенин и Свиридов», Рильке и Бетховен» и др.), читательских
конференций.
Оценка результатов развития культуры речи проводилась на основе выделения
ряда критериев:
когнитивно-мотивационного,
деятельностно-речевого
и
творческого. Данные критерии и их показатели отражены в таблице 1.
Таблица 1. Критерии и показатели развития культуры речи.
Критерии
Когнитивномотивационный

Показатели
-понимание сущности речевой культуры;
-стремление к постоянному пополнению знаний по речевой
культуре;
- понимание смысла приобретения знаний о речевой культуре
для развития личности;
- осознание мотивов развития и совершенствования речевой
культуры;
- степень удовлетворенности развитием своей речевой
культурой;
- соотнесенность ее с образцом.
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Деятельностноречевой

- знание различных языковых средств передачи информации,
умение наиболее доступно передать информацию, подобрать
необходимые средства убеждения;
- речеведческие знания и умения (владение языковыми
средствами научного стиля, знание стандартов построения
устных и письменных, монологических и диалогических
текстов, умения речевого оформления текста в соответствии с
выбранным жанром, озвучивания письменной речи);
- умения формулировать вопросы по теме, прогнозировать
ответы
Творческий
- самостоятельность, ситуативная ориентированность речи;
- гибкость и вариативность речи;
- готовность к творческой деятельности, умение
импровизировать
Реализация предложенного нами комплекса педагогических условий способствовала
развитию культуры речи студентов в целом и отдельных ее компонентов. Студенты
экспериментальных групп показали по каждому критерию и в целом более высокий уровень
культуры речи по сравнению с группами, в которых эксперимент не проводился.
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Эстетическая и художественная культура – важная составляющая духовности
личности, от наличия и степени развития которой зависит интеллигентность человека,
творческая направленность его устремлений и деятельности, единство эстетических
убеждений, знаний, чувств, навыков и норм поведения, и этот своеобразный «сплав»
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составляющих в духовной структуре личности определяет меру освоения ею эстетической
культуры общества, в то же время определяя и меру творческой самоотдачи. В последнее
время в философской литературе понятие «эстетическая культура» понимается как общая
характеристика уровня усвоения и преобразования мира и самого человека по законам
красоты. Она органично включает в себя как все элементы эстетического духовного
созерцания, так и все способности эстетического творчества. В общем виде определяя
эстетическую культуру, можно согласиться с философом М.С. Каганом, который
рассматривает ее как систему «средств и продуктов, с помощью которых человек
эстетически осваивает мир» [4, с. 237].
Становление и развитие эстетической и художественной культуры личности –
процесс поэтапный, находящийся под влиянием социальных, демографических и социальнопсихологических факторов. Причем на этот процесс влияют и стихийные, и
целенаправленные механизмы, определяемые средой общения и условиями деятельности
индивидов, их эстетическими параметрами. При целенаправленном воздействии на
личность, а также при соблюдении уровня воздействия определенных факторов организации
и содержательного наполнения эстетического воспитания возможно приближение к высокой
степени формирования всех составляющих элементов эстетической культуры личности.
Что касается формирования эстетической и художественной культуры студентадизайнера, то оно происходит как в условиях осуществления учебно-практической
деятельности в высшем учебном заведении, так и в процессе самообразования. Это
определяющая составляющая его личности, так как именно уровнем эстетической культуры
измеряются возможности адекватной ориентации индивида – представителя творческой
профессии – в разных системах эстетических и художественных ценностей. Мотивация этой
эстетической позиции зависит, в свою очередь, от таких характеристик, как развитость
образного мышления, сформированность навыков анализа эстетических и художественных
явлений в их структурной данности, в единстве феноменальных (внешних) и
содержательных характеристик (внутренние параметры, эмоциональная отзывчивость и др.).
Мера выражения этих навыков, способностей и потребностей в деятельности и поведении
личности как раз и характеризует уровень ее эстетической культуры [4, с. 233].
Анализ последних исследований и публикаций показал, что различные аспекты
формирования эстетической культуры студентов вообще и студентов-дизайнеров – в
частности, а именно: роль эстетического образования в современной образовательновоспитательной практике, важность и необходимость привлечения будущих дизайнеров к
образовательно-воспитательному процессу в качества его субъектов, зависимость решения
важных задач образовательно-воспитательного содержания от качества и эффективности
педагогических действий и условий и другие входят в круг интересов многих современных
ученых (В. Бутенко, М. Евтух, И. Зязюн, М. Каган, Л. Левчук, В. Луговой, С. Мельничук, Н.
Миропольская, Н. Ничкало, М. Овсянников, Г. Падалка, Л. Печко, Г. Шевченко и др.).
Важным при этом остается вопрос относительно создания оптимальных педагогических
условий, способствующих формированию эстетической культуры будущих дизайнеров в
высших учебных заведениях.
Эстетическое образование имеет исключительное значение для формирования
эстетической культуры будущих дизайнеров в ВУЗе. Опираясь на образовательные,
развивающие и воспитательные возможности эстетического образования, высшая школа
призвана обогащать эстетическое сознание студентов, развивать такие его формы, как:
эстетические чувства, эстетические знания и эстетический кругозор. Для будущих
дизайнеров важно иметь эмоционально-эстетический опыт, опираясь на который они
получают возможность эмоционально реагировать на эстетические проявления
действительности, проявлять ассоциативную активность, обогащая представления и понятия
о прекрасном, сопереживать и понимать динамические процессы и явления, которые несут в
себе важные эстетические ценности. В то же время перед ними встают серьезные задачи по
системному осмыслению явлений и предметов, имеющих место в окружающей жизни,
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художественно-творческой деятельности. Это предопределяет необходимость использования
эстетического образования для обогащения эстетического мировоззрения будущих
специалистов по дизайну, развития их способности на системном уровне оценивать и
интерпретировать эстетические ценности.
Внутренним механизмом эстетической культуры является функционирование
эстетического сознания личности, выраженного в системе эстетических отношений к
разнообразным объектам среды через механизм восприятия, переживания, оценки, вкуса,
идеала, взгляда, суждения. Адекватная ориентация личности в разной системе эстетических
и художественных ценностей связана именно с уровнем эстетической культуры. Ее уровень,
а также уровень художественной культуры характеризуется мерой выражения навыков,
способностей и потребностей в деятельности и поведении личности. Очевиднее всего это
проявляется в духовно-содержательном общении людей через участие их в различных
формах социального творчества [2, с. 65].
Своеобразной доминантой эстетической культуры личности является ее
художественная культура, на уровень которой влияют такие характеристики, как: степень
художественной образованности, широта интересов в сфере искусства, глубина ее
понимания, а также способность адекватной оценки художественных ценностей.
Эстетическое переживание служит индикатором художественной ценности произведений
искусства и в своей завершающей стадии выливается в эстетическую оценку или суждение
[1, с. 39].
Перечисленные характеристики емко представлены в таком понятии, как
художественный вкус – это эстетически значимое свойство личности, которое формируется и
развивается в процессе «общения» с искусством. Если художественный вкус проявляется в
отношении к искусству, то художественный – это ощущение и понимание красоты в жизни,
передача чувства прекрасного в своем творчестве, чему способствует эстетическое
воспитание и эстетическое образование. В широком смысле – это целевые установки,
направленные на формирование в человеке его эстетического отношения к
действительности.
Эстетическое воспитание – это специфический вид общественно-значимой
деятельности, которая осуществляется субъектом (обществом и его специализированными
институтами) по отношению к объекту (индивиду, личности, коллективу) с целью выработки
у объекта системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в
соответствии со сложившимися в определенном обществе представлениями об их характере
и назначении. В процессе воспитания происходит приобщение человека к ценностям,
превращение их во внутренний духовный смысл [3, с. 198].
Кроме того, не подлежит сомнению роль эстетического воспитания в развитии
познавательных способностей личности. Исследователями отмечено, что воспитание,
формируя эстетическое мышление, способствует целостному охвату на индивидуальном
уровне особенностей культуры данной эпохи, понимания ее единства и стилистического
родства. Вместе с тем, отдавая должное эстетическому воспитанию как специфическому
способу развития «интеллектуальной ориентации», не следует абсолютизировать
гносеологический подход, который на практике может выразиться в сугубо
просветительском понимании сущности и задач эстетического воспитания: по сути,
отожествление эстетического воспитания и художественного образования. Научить
индивида воспринимать готовые продукты эстетической деятельности – это важно, но
главная задача эстетического воспитания – развивать целостную личность, творчески
развитую индивидуальность, действующую по законам красоты, а необходимым условием
для достижения этой цели является эстетическое образование, приобщение людей к
сокровищнице мировой культуры и искусства. При этом составляющими эстетического
образования будущих дизайнеров являются философский, культурологический,
искусствоведческий, психологический и профессиональный компоненты.
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Эстетическое и художественное воспитание и образование осуществляется на всех
этапах возрастного развития личности, способствует формированию творческого потенциала
учащихся, поскольку дает разнообразные возможности положительного влияния на
усовершенствование всего творческого комплекса личности. Более того: существует прямая
зависимость между скоростью овладения специальностью, мастерством и культурноэстетическим уровнем молодых специалистов разных профилей. В то же время было бы
неверно ограничивать реальные проявления художественной культуры личности лишь
искусством и его восприятием, а также переживаниями и оценками. Художественное начало
широко представлено и в материальном производстве, и в быту, где реализуется в форме
образной выразительности предметов, создаваемых человеком [6, с. 84].
Таким образом, в сложившейся практике воспитательной работы обычно выделяются
следующие структурные компоненты эстетического воспитания личности:
•
эстетическое образование, которое закладывает теоретические и ценностные
основы эстетической культуры личности;
•
художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и
художественно-практическом выражении, формирующее художественную культуру
личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов;
•
эстетическое самообразование и самовоспитание, которые должны помочь в
самосовершенствовании личности;
•
воспитание творческих потребностей и выявление способностей:
•
не менее важны конструктивные способности, а именно: темперамент,
интуитивное мышление, творческое воображение, видение проблем, преодоление
стереотипов и др. [7, с. 63].
Для реализации задачи формирования эстетической культуры студента-дизайнера, как
уже упоминалось, в ВУЗе должны бать созданы специальные педагогические условия. Речь
идет о внедрении соответствующих подходов к организации образовательновоспитательного процесса, привлечении технологий и методов воздействия на эстетическое
сознание студентов-дизайнеров, развитие их эстетической активности и художественноконструкторского творчества, обеспечение самоорганизации духовно-функционального
образования личности, предоставление этому процессу системного, последовательного и
целенаправленного характера. Концепция формирования эстетической культуры будущих
специалистов по дизайну в высших учебных заведениях предусматривает теоретическое
обоснование организационных вопросов, связанных с созданием в высшей школе
педагогических условий, обеспечивающих эффективное решение указанной проблемы, к
которым отнесены такие, как актуализация эстетической культуры будущих дизайнеров,
организация их эстетического образования, привлечение студентов к эстетизации
окружающей среды и овладения опытом самоорганизации эстетической культуры [5, с. 77,
80].
Итак, эстетическая и художественная культура личности выступает важным фактором
организации процесса материально преобразующей деятельности, всей трудовой практики.
Ее нацеленность на творчество, на мастерство и художественно-образную выразительность
создаваемых предметов дает возможность человеку создавать настоящие шедевры.
Эстетическое воспитание способствует развитию самосознания человека, способствует
формированию у него социальной позиции, базирующейся на гуманистических ценностях.
Решению указанных выше задач будет способствовать моделирование и создание
программно-методического обеспечения процесса формирования эстетической культуры
будущих дизайнеров в вузе, а именно: разработка методики формирования эстетической
культуры будущих дизайнеров в высших учебных заведений в дальнейшем станет
теоретическим основанием для опытно-экспериментальной проверки эффективности
педагогических условий этого процесса.
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РЕЗЕРВЫ УНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИИ У МОЛОДЕЖИ ОПЫТА
МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Аннотация. В статье раскрываются резервы университета в развитии у молодежи
опыта межкультурном взаимодействии. Выделяются основные аспекты использования
резервов университетского образования в развитии у студентов опыта межкультурного
взаимодействия; отмечается значимость интеграции аудиторной и внеаудиторной
деятельности студентов в развитии у молодежи потребности
в освоении опыта
межкультурного взаимодействия.
Ключевые слова: университет, студенты, межкультурное взаимодействие, интеграция
аудиторных и внеаудиторных занятий.
Annotation. The article reveals the reserves of the University in the development of young
people's experience of intercultural interaction. Highlights the main aspects of the use of the
reserves of University education in the development of students ' experience of intercultural
interaction; noted the importance of the integration of classroom and extracurricular activities of
students in the development of youth needs to learn the experience of intercultural interaction.
Keyword: University, students, intercultural communication, integration of classroom and
extracurricular classes.
Университетское образование ориентирована не только на профессионализацию
студенческий молодежи, но и на социализацию и формирование у них опыта
самореализации. Триединая стратегия высшей школы закладывает основание для
фундаментальной подготовки специалиста, обеспечивая универсальность и мобильность
использования им получаемых знаний и умений, а также, стимулируя у него потребность в
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творческом стиле жизнедеятельности. Целостность подготовки будущего специалиста в
системе университетского образования становится глобальной проблемой подготовки
профессионала нового поколения, сочетающего широту взглядов на обустройство социальноприродного мира и глубину профессиональной подготовки в определенной области науки,
производства, литературы, искусства, обладающего собственным мировидением и
устойчивыми гуманистическими убеждениями [1].
В современном обществе университет представляет социальный институт,
обладающий оптимальными возможностями для развития у студентов опыта межкультурного
взаимодействия. Значительные резервы университетского образования для формирования у
студентов знаний и опыта межкультурного взаимодействия. Это одна из стратегических
задач высшей
школы,
важнейшая
задача
управленческого
и
профессорскопреподавательского состава университета. Решение данной задачи возможно на
основе междисциплинарного подхода.
Можно выделить основные аспекты использования резервов университета в развитии
у студентов опыта межкультурного взаимодействия: коммуникативный, когнитивный,
мотивационный, управленческий, эмоциональный.
Коммуникативный аспект. В университете создается пространство, обеспечивающее
успешное функционирование и развитие межкультурного взаимодействия. Формирование
опыта межкультурного взаимодействия у студенческой молодежи возможно в системе
аудиторной и внеаудиторной деятельности.
В аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов целесообразно эффективное
использование содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы для расширения
и углубления коммуникативных знаний и умений по различным учебным дисциплинам.
Комплексное использование учебных занятий по различным дисциплинам успешнее
осуществляется в процессе интеграции содержания таковых как на лекционных и
семинарских занятиях, так и на занятиях научных обществ, творческих объединений и
кружков, в процессе индивидуальных внеаудиторных заданий, а также, при организации и
проведении массовых внеаудиторных занятий – предметных декад, вечеров, фестивалей,
конкурсов, выставок. В работе по расширению и углублению коммуникативных знаний и
умений у студентов на различных учебных дисциплинах целесообразно обращать внимание
будущих специалистов на особенности взаимодействия с представителями различных
культур. Подчеркивая специфику построения отношений с людьми различных культур и
национальностей, у студентов необходимо формировать интересы и потребности в изучении
истории, психологии и культуры разных народов, иностранных языков. Расширение и
углубление коммуникативных знаний и умений у студентов в контексте перспективы
развития у них опыта межкультурного взаимодействия – значимая задача преподавателей
университета. Приобретая коммуникативные знания и умения, необходимые для
осуществления эффективного межкультурного диалога на учебных занятиях, студент в
дальнейшем включается в различные формы массовой и групповой внеаудиторной работы
для применения этих знаний и умений в условиях интенсивного общения с коллегами –
студентами из стран ближнего и дальнего зарубежья, в ходе которого приобретается опыт
межкультурного взаимодействия.
Когнитивный аспект. В университете создаются условия, обеспечивающие
интенсивное развитие познавательных стратегий личности, формирования творческой
активности у будущего специалиста. В образовательном пространстве вуза студент
углубляет и расширяет знания и умения профессионального и общеобразовательного
характера, совершенствует способы самостоятельного приобретения таковых. В системе
аудиторных и внеаудиторных занятий студент имеет возможность познакомиться и освоить
исторические вехи развития разных культур и народов, языки различных
народов, философские воззрения представителей различных культур, традиции и обычаи
национальных сообществ, приобрести опыт осуществления межкультурного диалога.
Мотивационный аспект. В университете создаются предпосылки для обнаружения
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личностью жизненных смыслов и ценностей, а также, реализации интересов и потребностей
личного и социального характера. Университетское образование ориентирует педагога на
развитие не только познавательных интересов и потребностей у студентов, но на
формирование профессиональных и социальных потребностей. У будущего специалиста
необходимо сформировать потребность в межкультурном взаимодействии как важнейшую
потребность для личностного развития и профессионального роста. Выпускник
современного вуза уже не может довольствоваться только профессиональными знаниями и
умениями, ему необходимы знания социокультуного характера. Учитывая интенсивную
интеграцию современной науки и образования, всех сфер производственной и
непроизводственной
деятельности
(туристической
и
др.),
будущего
специалиста целесообразно ориентировать на осознание значимости межкультурного
взаимодействия в социальной и профессиональной жизни, развивать потребность в
совершенствовании деловых и дружеских отношений с представителями разных культур и
народов, опыта межкультурного взаимодействия.
Управленческий аспект. В университете имеются значительные ресурсы для
управления и самоуправления процессом межкультурной адаптации студентов. Руководству
и преподавателям университетов в процессе разработки концепции развития вуза
необходимо четко определить стратегические ориентиры социальной и профессиональной
адаптации студенческой молодежи, в том числе, межкультурной адаптации будущего
специалиста. При планировании, организации, контроле образовательного процесса,
определении средств и способов мотивации его участников, целесообразно учитывать
специфику факультета, его традиции, состав преподавателей и студентов. Важно выявить
возможности общеуниверситетских и факультетских кафедр, обеспечивающих аудиторную и
внеаудиторную деятельность студентов по учебным дисциплинам. Педагогически
обоснованные, ориентированные на качественную межкультурную адаптацию студенческой
молодежи, цель и задачи, отбор содержания учебно-воспитательной работы, выбор методов,
средств и форм организации аудиторных и внеаудиторных занятий, объективная оценка
результативности работы студентов по освоению знаний и умений обеспечивают развитие
опыта межкультурного взаимодействия и успешную межкультурную адаптацию студентов
[2;3].
Эмоциональный аспект. В университете создаются условия для формирования
психологически комфортной жизнедеятельности студента, для реализации эмоциональных
потенциалов личности, проявления высоких чувств и целостном функционировании
интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер личности. Межкультурная
образовательная среда привносит во все формы жизнедеятельности молодого человека
значительный эмоциональный заряд. Построение межкультурных и межнациональных
отношений требует постоянного самосовершенствования личности. Совершенствуя свои
интеллектуальные, эстетические и нравственные начала, студент совершенствует опыт
эмоционального реагирования. Эмоциональная жизнь студенческой молодежи богата и
разнообразна. Эмоционально привлекательная атмосфера совместной аудиторной и
внеаудиторной деятельности студентов разных национальностей и культур обогащает их
социальный и профессиональный арсенал, стимулирует у них интерес к межкультурному
диалогу, формирует потребность в межкультурном взаимодействии, обеспечивая успешную
межкультурную адаптацию.
Среди всего многообразия направлений, обеспечивающих формирование у студентов
знаний и опыта межкультурного взаимодействия в высшей школе, особо выделяется
интеграции аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов. В условиях системной
модернизации высшего образования возрастает роль внеаудиторной деятельности студентов
[3]. Интеграция аудиторной и внеаудиторной работы, позволяя сохранить ядро содержания,
форм и методов аудиторных и внеаудиторных занятий студентов, расширяет и углубляет у
них знания и опыт межкультурного взаимодействии. В процессе интеграции аудиторной и
внеаудиторной деятельности создаются условия для активизации творческой деятельности
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студенческой молодежи, для стимулирования у нее ответственности и трудолюбия, а также,
интенсификации неформального взаимодействия студентов и преподавателей.
В системе университетского образования целесообразно не только сформировать у
человека способность усваивать передаваемые научные знания, но знания для осуществления
межкультурного взаимодействия, потребность в самостоятельном приобретении данных
знаний и способов деятельности, опыта межкультурного взаимодействия. Студентам
необходимо осознать, что научное фундаментальное знание в информационном обществе
является перспективным средством для достижения поставленных жизненных и
профессиональных целей, но не менее важным являются знания и опыт их взаимодействия с
представителями различных культур. В высшей школе на этом, к сожалению, не всегда
акцентируется внимание студенческой молодежи. Не все преподаватели высшей школы
осуществляют интеграцию научно-исследовательской, учебной и производственной
деятельности для развития у вузовской молодежи опыта межкультурного взаимодействия.
Недостаточно внимания педагоги уделяют развитию целостного восприятии картины мира,
включающей культурный компонент, возможностей использования в практической
деятельности не только научных знаний, полученных ими на учебных занятиях, но также,
знаний и опыта, необходимых для эффективного межкультурного взаимодействия.
В процессе развития у студентов опыта межкультурного взаимодействия в системе
аудиторной и внеаудиторной работы
особое место отводится авторским курсам
преподавателей вузов, которые обеспечивают студентов не только новейшими знаниями в
изучаемых областях науки, но ведущие к знакомству студентов с биографиями великих
ученых –
представителям разных культур и народов, показывающих образцы
международного сотрудничества в научной, культурной и производственной сферах
деятельности. Введение в учебные планы высшей школы авторских курсов необходимо для
целостного, а не мозаичного, восприятия молодыми людьми картины современной науки и
культуры, окружающего мира. Нередко, получаемая студентами информация по различным
социальным, гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам, не только не формирует
таковую, но и ограничивает возможности обнаружить указанную целостность. Оперативное
применение материала, характеризующего значимость межкультурного взаимодействия,
позволяет студентам использовать таковой в социальной и профессиональной деятельности.
Авторские курсы позволяют педагогу представить новые научные результаты в контексте
необходимых знаний получаемых будущими специалистами в процессе вузовского
образования. В ходе проведения авторских курсов создаются условия для целенаправленной
связи содержания данных знаний как с содержанием нормативных учебных дисциплин, так и
с содержанием их практической деятельности в межкультурной среде в университете и вне
университета.
Интеграция аудиторной и
внеаудиторной деятельности студентов,
позволяет
качественно решать проблему социокультурной подготовки специалиста в системе
университетского образования. Данная подготовка является значимым компонентом
целостной подготовки специалиста нового поколения, сочетающего широту взглядов на
обустройство социально-природного мира и глубину профессиональной подготовки в
определенной области науки, производства, литературы, искусства, обладающего
собственным мировидением и устойчивыми гуманистическими убеждениями, направленного
не только на профессиональное творчество, но и на жизнетворчество, имеющего потребность
в личностном росте в процессе совместной социальной и профессиональной деятельности с
представителями разных культур и народов. Понимание руководителями и педагогами
университета значимости качественного социокультурного развития студента для успешного
его профессионального становления, не всегда находит реализацию в практике
совершенствования содержания и процесса подготовки специалиста. Существующая
тенденция разделения содержания высшего образования на блоки учебных курсов
(соответствующих государственным стандартам) необходимая, но не достаточная процедура
для творческого осуществления системной подготовки кадров, соответствующих
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потребностям современного общества.
Традиционное разделение задач, стоящих перед высшей школой между отдельными
кафедрами приводит нередко к автономизации их деятельности в подготовке специалиста, а
последнего к узости профессионального кругозора и низкому уровню социокультурного
развития, что отражается на межкультурной адаптации выпускников вузов в
профессиональной и социальной сферах. Часто, проблема развития у студентов опыта
межкультурного взаимодействия считается приоритетным аспектом работы кафедр
социально-гуманитарного профиля, а профессиональная – кафедр специально-научных
дисциплин. Такое положение не способствует развитию у студентов опыта межкультурного
взаимодействия. В университетской практике постепенно осваивается интеграционная
деятельность различных кафедр для решения стратегических задач подготовки специалистов
нового поколения. Вместе с тем существуют иные пути эффективного решения данной
проблемы, в частности, посредством разработки интегрированных курсов (теоретикометодологического и практико-ориентированного видов), обеспечивающих освоение
будущими специалистами вопросов межкультурного характера, через создание авторских
курсов, содержание которых органически объединяет вопросы междисциплинарного типа.
Решение данной проблемы возможно посредством интеграции содержания нормативных
учебных курсов и авторских курсов. Педагогически обоснованные содержание авторских
курсов и процесс их передачи студентам в системе аудиторных и внеаудиторных занятий
позволяет шире и глубже осветить проблемы культуры и межкультурной коммуникации.
Автором данной публикации разработаны, успешно внедрены и внедряются в
педагогический процесс
Российского университета дружбы народов, Московского
городского педагогического университета курсы «Искусство человеческого взаимодействия»,
«Технологии эффективного межкультурного взаимодействия». Данные курсы, читаемый для
студентов психологических и непсихологических специальностей, ориентированы на
раскрытие молодыми людьми теоретико-методологических и технологических основ
проблемы межличностного и межкультурного взаимодействия. Курсы интегрируют
отдельные значимые для понимания данной проблематики философские, социологические,
управленческие, культурологические, педагогические и психологические знания. Курсы
ориентированы на повышение эффективности развития опыта межкультурного
взаимодействия межкультурного и межкультурной адаптации будущих специалистов.
В системе университетского образования студенты получает значительный объем
информации по циклам нормативных социально-гуманитарных, психолого-педагогических,
специально-научных дисциплин. Автономное изучение учебных
дисциплин снижает
уровень целостного восприятия и освоения центрального процесса человеческой
жизнедеятельности – процесса взаимодействия, обеспечивающего устойчивое развитие
отдельно взятой личности и человеческой цивилизации. Но именно педагогу предстоит
системная работа по формированию у студентов понимания сущности человеческого
взаимодействия, механизмов его успешной реализации в процессе жизнедеятельности людей
разных культур и национальностей в изменяющемся мире. Познание сущности феномена
человеческого взаимодействия помогает каждому из них осваивать знания и опыт
межкультурного взаимодействия, определять пути и средства развития жизнедеятельности в
поликультурной среде.
Творческая активная деятельность студенческой молодежи в системе аудиторных и
внеаудиторных занятий обеспечивает целенаправленное освоение ими необходимых для
успешной социальной и профессиональной адаптации, способствует эффективному
межличностному и межкультурному взаимодействию. Студенты как субъекты
педагогического взаимодействия успешно приобретают знания и опыт, позволяющие
эффективно осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие, предупреждать
и преодолевать конфликты, осваивают способы сохранения психического и физического
здоровья человека
Педагогически обоснованная интеграция аудиторной и внеаудиторной работы
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позитивно отражается на развитии у студентов опыта межкультурного взаимодействия,
профессиональной подготовки специалиста и личностном росте студентов, создавая условия
для самореализации личности во всех сферах жизнедеятельности. В современных условиях
развития человеческой цивилизации университет является основным социальным
институтом, обеспечивающим целостную подготовку специалиста, которая предполагает
развитие у студента не только системы профессиональных знаний и умений, но и опыта
межкультурного взаимодействия.
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ОБРАЗ-КОНЦЕПТ МАТЬ В СИСТЕМЕ ТЕРМИНОВ РОДСТВА
В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ БОЛГАР МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ
Abstract
Kinship terms reflecting family ties and relations in society, is one of the objects of attention
in several modern Sciences (sociology, Ethnography, cultural studies, linguistics). In the folklore
texts, lexical unit or term receive their abundance as a concept representing the folk picture of the
world that are part of the ethnic picture of the world. In the folklore represented ethnic
consciousness, but the specifics of the world picture determined by the type of consciousness, its
forming.
Key words: Kinship terms, Folk songs, the image of the concept mother.
Термины родства, отражающие родственные связи и отношения в обществе, являются
одним из объектов внимания в ряде современных наук (социологии, этнографии,
культурологии, лингвистике). В лингвофольклористике (а также в этнолингвистике)
изучается культурное осмысление, содержание, аксиология и место родственных связей в
традиционной картине мира на материале фольклорных текстов. При такой направленности
исследований родства первостепенное значение имеют языковые данные. Привлечение
фольклорных источников поможет изучению особенностей этой категории и с
этнолингвистической точки зрения. Интерес представляют фольклорные формы терминов
родства (состав, структура, символика, функции и т. д.).
В фольклорных текстах лексическая единица или термин получают свое наполнение
как концепт, представляющий фольклорную картину мира, являющуюся частью этнической
картины мира. В фольклоре представлено именно этническое сознание, а специфика картины
мира определяется типом сознания, ее формирующего.
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Предполагается, что изучение фольклорных форм родства поможет реконструировать
общую семантику, символику и аксиологию родства, родство как объект и как фрагмент
фолькорной картины мира. Из фольклорных текстов «мы можем получить информацию о
содержательной стороне самого концепта родства, его параметрах и характеристиках, его
оценке в сознании носителей традиционной культуры. Особого внимания заслуживает
лексика, относящаяся … к самому родству как концепту и семантической категории»
[Толстая 2009:7-22].
Опираясь на исследования В. И. Карасика [Карасик 2004], М. А. Андреянова пишет,
что любой «лингвокультурный концепт имеет языковое выражение, ментальную природу и
отсылает к высшим духовным ценностям... Концепт состоит из трех аспектов: понятийной
стороны, образной стороны и ценностной стороны. Понятийная сторона – это языковая
фиксация концепта, то есть обозначение, описание, признаки, дефиниция… Образная
сторона концепта включает зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые
обонянием особенности предметов, феноменов, событий, существующие в памяти,
представлении человека… Ценностная сторона концепта детерминирует важность концепта
для человека и общества» [Андреянова 2012].
Для нас важно акцетировать внимание также на мнении А.М. Кербс, исследователя
концепта «материнство»: «Концепт какментальныйсгустоксмысла, аккумулирующий
культурный опыт человечества и конкретного этноса, реализуется в определенном
фрагменте языковой картины мира. Этот фрагмент коррелирует с такими языковыми
началами, как словарь и текст. При этом очевидно существование третьего пути реализации
концепта – словаря-текста, единицы которого образуются на основе номинационносинтаксического семиозиса. …В качестве единиц словаря-текста выступают синтаксические
отрезки самой различной протяженности – от синтаксической формы слова до связного
текста» (Кербс А.М. Концепт «материнство»…).
Термины родства, как и соответствующие им концепты в разных дискурсах и типах
текстов, называют разные виды родства. К ним можно отнести кровное родство – первичное,
искусственное и ритуальное родство – вторичное, молочное родство – через кормилицу
(известен на Балканах и у мусульман), духовное (ритуальное) родство – крестильное
родство, кумовство, побратимство (посестримство), усыновление.
С. М. Толслая обращает внимание на то, что «в разных жанрах фольклора… мотив
родства персонажей играет чрезвычайную роль, термины родства наделяются
дополнительными смыслами и коннотациями… Однако сравнительно редко мотив родства,
его сюжетные функции и его трактовка становятся предметом специального анализа»
(Толстая 2009:19).
Как указывает в своей работе исследователь Китанова, «в Болгарии, традиционно
известны следующие институты родства: кровное родство (кръвно родство), свойство, или
родство по браку (родство по сватовство), кумовство (кумовство) и побратимство
(побратимство)» [Китанова 2009:279].
В рассматриваемом нами корпусе текстов песен болгар Молдовы и Украины
[Кауфман 1982] встречаются термины родства из всех вышеперечисленных групп. Общее
количество различных видов терминов – более 40. Из них наибольшее относится к группе
кровное родство – 20, родство по браку – 18, кумовство – 2, побратимство – 3. При этом
показательной является не только численность терминов, входящих в каждую из групп, но
также и частотность отдельных терминов.
В группе кровное родство наиболее частотны термины первого круга родства
(«семья»): майка (мать) – 107; дете, чедо, рожба, близнак (дитя) – 74; баща, тейко (отец) –
40; сестра, кака (сестра) – 27; син (сын) – 17; мащеха (мачеха) – 15.
Редко встречаются: дъщеря (дочь) – 6; баба (бабушка) – 4; жена (жена) – 1.
В группе кровное родство практически не встречается лексема дядо (дедушка).
Из терминов второго круга кровного родства встречаются только два: леля (тетя) – 12;
вуйчо (дядя) – 7.
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В группе родство по браку (по сватовству) частотность терминов представлена
следующим образом: булка (невестка) – 56; свекърва (свекровь) – 27; девер, драгинко
(деверь) –26; снаха (сноха) – 21; буля (жена старшего брата) – 20; сватовници (сваты) – 19;
свекър (свёкр) – 16; етърва (жена одного из братьев) – 15; невеста, булка (невеста) – 14;
Очень частым является термин родства по кумовству – кум(кум) – 38, хотя термин
калман – 1 (калиман а — см. кума (ю.-в.-б.), калиманка — см. кума (Геров 2: 339); калман
ка (Странджа) [Китанова 2009:279].
Складывается картина, показывающая, что наиболее частыми участниками событий в
фольклорных песенных повествованиях являются: майка (мать) – 107;дете, чедо, рожба,
близнак (дитя) – 74; булка (невестка) – 56; баща, тейко (отец) – 40; кум (кум) – 38; сестра,
кака (сестра) – 27; свекърва (свекровь) – 27; девер, драгинко (деверь) –26; снаха (сноха) – 21.
Как пишет С. М. Толстая, «лексика и терминология родствав славянских языках
принадлежат к древнейшему общеславянскому (а ядро — к индоевропейскому) фонду и
демонстрируют не только сложность и разветвленность традиционной системы родственных
отношений (степень сложности различна в разных традициях), но и характерные для
славян способы их осмысления. Кроме номенклатуры родства, наиболее изученной в
лингвистическом и этнографическом отношении, особого внимания с этнолингвистической
точки зрения заслуживает лексика, относящаяся не к «персонажам» родства, а к самому
родству как концепту и семантической категории» [Толстая 2009:7].
В нашей работе мы остановимся на описании образа-концепта «мать» (в болг. текстах
исходная форма «майка»). Исследованию этого концепта посвящен ряд работ,
обращающихся к концептосфере «человек» в разных языковых картинах мира, в частности –
в фольклорной картине мира [Аванесян 2012, Андреянова 2012, Кербс 2008].
Выбор для обозначения объекта изучения термина «языковой образ-концепт»
мотивируется тем, что в термине «образ-концепт» зафиксированы характерные для
антропоцентристской семантики первенство «языковой части» концепта и опора на его
«неязыковую часть» (ментально-психологические, культурологические составляющие).
«Языковой образ-концепт – это отображённая в языке культурно и психологически
детерминированная ментальная сущность» [Коротун2011:7].
Исследователь М. А. Андреянова обращает внимание на то, что концепт «мать»
является сложным ментальным образованием, в состав которого, как и во всякий концепт,
входятпонятийный, образный и ценностный компоненты [Андреянова 2012].
Языковой культурный концепт всегда включает лексическое значение. Но его
реальное содержание намного шире и представляет собой ассоциативно-прагматическое
поле, куда входит народное представление о явлении, отражающее, кроме семантики,
прагматику и аксиологию, связанную с опытом и воображением.
При описании концепта «мать» мы опираемся на то, что физический облик человека,
его внутреннее состояние, эмоции, интеллект, отношение к окружающему миру, природе,
его действия, его отношение к коллективу людей и другому человеку отражаются в образах
«человека внешнего» и «человекавнутреннего».
«Человек внутренний» предполагает описание таких признаков, как характер,
умственные способности, психологическое состояние. «Человек внешний» представлен
через описание внешности, социальный статус, физическое состояние [Арутюнова 1999,
Коротун 2002].
В исследуемых текстах мы находим описание таких параметровобраза-концепта
«мать» (майка), как физическое состояние матери, психическое состояние, характер, а также
социальный статус.
В болгарском песенном фольклоре образ-концепт матери очень многостранен,
поскольку вбирает в себя как стержневую, базовую семантико-аксиологическую основу, так
и множественные фоновые наслоения, связанные с многообразием опыта жизни этноса,
реалий и символов.
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Мы представляем в нашем исследовании рабочие материалы, в которых
контекстуально развернут рассматриваемый образ-концепт «мать» (майка и варианты), так
как они могут быть использованы и другими исследователями, будучи введенынами в
научный оборот.
На основе данных материалов мы эксплицируем содержательную и признаковую
основу образа-концепта «мать» в песенном фольклоре болгар Молдовы и Украины.
Фрагменты песен приводятся по изданию: Кауфман Н.Народни песни на българите от
Украинска и Молдавска ССР. София. Т.1, 1982.; Т.2, 1982.В конце каждогофрагмента в
скобках указан номер песни в сборнике Н. Кауфмана.
Приводим значение лексемы «майка», лежащей в основе концепта, в соответствии со
словарем [Български тълковен речник]:
Майка ж. 1. Жена по отношение на своите деца. Майка на две деца.Многодетни
майки. 2. Само нечл. или с притяжателно мест. – моята майка или майката на някого; мама.
Майка скоро ще дойде. Къде е майка ти? 3.Свекърва или тъща (по отношение на снахата или
зетя). 4. Почетно, уважително обръщение към стара жена. Откое село си, майко? 5. Женско
животно с малки рожби. Дайте на котката мляко – тя е майка. 6. Едра женска пчела, която
снася яйца; матка, царица. 7. Главна, основна сума на дълг или заем; главница. 8. диал. Глава
на река. 9. прен. Това, от което произлизат други неща; причина. Леността е майка на
всички пороци… (с. 431).
В исследуемых песнях слово «майка» ( и варианты номинации) используютя в первом
(мать) и втором (моя мать) значении.
Ниже приводим расширенные контексты употребления слов со значением «мать». На
основании этих контекстов мы и попытаемся выявить семантико-символическое и образное
значение концепта «майка» (мать) как фрагмента фольклорной картины мира,
представленной в песнях болгар Молдовы и Украины.
Майка (в текстах песен сборника Н. Кауфмана):
«Слънчьова мама думаше: // - Слънчьо льо, деннигрейнико, // ти грееш, синко, по
света…// Слънчьо мър мамадумаше: // -Мър мамо, мър стара мамо, // че видях, мамо,_че
видях // двама са братя деляха, // със людска хурка да са храни, // по люцки кърища да ходи
(3);
«Марина дума Миалю: // - Либе, Миале, Миале, // … // Куга съм била мънинка, //
мънинка на шес месеца, // майка ми беше мащиа, // хубау ма й гледала, // с прясно мляко
къпала…(24);
«Радина майка знайница,// знайница и магьосница, // три дня из къра одила, //
търсила й пили прилепче, // търсила и го найдила, // в ново го й гърне турила, // и му пясничка
запяла…» (30);
«тръгналай Рада за вода, // Радо льо, Радина мале, // майкаютподир къльняши: // - Да
даде господ, щерке ле, // здрава за вода да идиш, // болна от вода да додиш» (35);
«Гора се, мамо, разлистя // и хайдути са тръгнали, // и Стоян иска да иде. // Мама
Стоянуни пуща: // - Сиди, Стояне, ни йоди…, // хайдутлук ни е за млого…// …чи са Стоян
уловили, чи са го на кол набили. // Стоян си от кола викаши: // - Клета му й душа проклета, //
който майкаси не слуша» (37);
«… низ мори, низ Черно поли, // Димитър мясицум дума: // - Мясицо ясногряицо, // ти
като гряиш високо // виждаш ли село Габрово? // Мясицо Димитрум дума: // - Виждам го,
байне, виждам го, // майка тилижи умряла, // на два я стола турили, // с бяло га й платно
прикрили…» (55);
«Загърмя, боже, затрищя, // Стояновата майчица// с лява ръка ляб меси, // с дясната
са бога моли // - заварди, Боже, закрули // ювчери, боже, и пастире, // и на наш Стуян стадуту.
// Дорде си мама издума, // мътна си тунджа протечи, // Стоян си стадо завлечи» (59);
«Стоян приз гора вървеше, // … и на гората думаше: // …защо си, горо, повяхнала, //
повяхнала и посърнала, // дали та слана услани, // ели та жара ужари. // - Нето ма слана
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ослани, // нето ма жара ожари, // я най ма й мама гудила // за ино грозно, умразно, // чьъ
бьъло млого богато» (60);
«То ни изляна… // сама малка мома, // намь изляна, намь изляна // момьъна стара
майка. // Тя на юнак… //тиво отговаря: // - Ку си женьън… , // дано юдовейш, // ку си ирген,
// да са ни южениш» (83);
«Духодяй, либе ле, духодяй // на нашта, либе ле, сидянка, // близо до меньъ ни сядай,
// чи мама, либе ле, ей год ей, // ей год ей, главата тя върти, // да ни си са, либе ле, ний
либим…» (109);
«… заклали// петстотин млади юнака, // куга дой клета събутъ, // петстотьън
майкиплачеха, // куя майканай плачи, // най плачи и най наряжда, // Димува стара
майчица…» (151);
«Радьъната майка знайница, // знайница, тя омайница, // тя ми либито умаи, //
при меньъ няма да доди» (194);
«Не е било тъмна мъгла, // най е била малка мома, … // пристанала са посрид
пладня…, // чи остави болна майка, // болна майка и больън бъща - // я майка йс девьът
рани.// я баща й със дванайси.» (223);
«Димо си майци думаши: // … И снощи, мамо, ютидъх // ю Керини на сидянка, // …
чи видях чудо голямо…» (290);
«Мама Иванудумаше: // - Сино Иване, Иване, // мама не та е питала, // че къдя
йодиш, юсъвниш. // - Яз йодя,мамо, яз йодя // на Дойкини пенджурки, // да слушам, мамо, да
слушам, // кък Дойка плачи, нарежда // и тебьъ, мамо, проваля, // дето на, мамо, раздили…»
(359);
«Залибили са двама млади // …// я на мумата тя майка й, // тя им дава да са зема, //
я на ергену тя майка му, // ни им дава да са земат. // Разбуляа са двама млади, // разбуляа
са, та й умряа, // в идин ги сандък турьъа, // в идин ги гроб зваровиа, // я на иргеня тя майка
му, // тя ни им оди на гробища, // а на момата тя майка й, // тя им йоди, чи им плачи …»
(360);
«Либия са двама млади лифтеря, мари, //…// Обади ги момян майка-душманка, // тя
гикълне деня й нощя да умрат. // Умрели са двама млади лифтеря, // закопая хубост ерген
под село, // закопая хубост мома над село. // Израсли са два топола високи, // … та остана
това село под сянка. // Разсърди самомян майка-душманкя, // че обзела дур две брадви
бойлийки, // че отсече два топола високи…» (361);
«Находи ли са, Доро ле, // … низ майчини порти, // дето майкашила, кроила // и ни
сгодила, угодила. // … Чуздата майка тя рано буди, // тя рано буди, сърдито вика…» (498);
«… Що ли прави момината майка? // Шие, крои дари копринени, // да си дарикума и
калмана, // и калмана и най-малку девяра.» (499);
«Ти нали знаеш, моме Марийо, // чуздата майка рано та буди…» (512);
«Ти ли ни знаиш (Доно) // чуздата майка, // късно а лягаш, // раничко а ставаш. // При
свойта майка // раничко лягаш // късничко ставаш» (513);
«Кой ще война от сън пробуди? // Пробуди говойнова маля: // - Стани, синко, стани,
войно, // да гледами Колядата, че е веднъж в годината // като ружа в градината» (903);
«- Стойчо ле, луда гидия, // не сбирай дребни камъни, // не надфърляй бяла Неда, //
вчера е дошла майка ти, // с моя се мама скарали, // че са карали, карали, // лоши си думи
думали. // Какво й гълчала майка ти: // «Я стой си запни момата, // чи ми полуди момчето…»
(1017);
«Иване един на мама, // ни йодИ рано на нива, // не орИ черни угари, // не пръскай
жълта пшеница, // майка ти стара, не кадъра, // не може жътва да жъне, // камо ли арман
да върше» (1102);
«Имала мама, имала // идна си сина Стувяна, // чи гу й мама загубьъла. // Тръгнала
мама да го дири, // дирьълъ гу й, сълзи роньълъ, // … Чуди съ мамаи мае // кък да си
Стувенчу найди, // чи са й мама сторила, присторила // на ина пъстра гълъба, // плеснало
крило, фръкнала, // тръгнала Стуян да дири, // дирила гу и гу найдила // в ина пуста гура, // в
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ина темна тимница. // Чи загукала й гълъба // на тъз темната темница… // три дньъ и три
нощьъ, // гукала й сълзи роньъла…. // Гълъбка крила трепнала // и при Стуян утишла, // а чи
й кацнала гълъба // на Стуянуву десну раму, // тре пътьъ наред гу цълуньълъ // и на Стуенчу
думала: // - Стуене, пиле мамину, // ни съм, Стуене, гълъба, // а най съм тойта майчица, //
девьът гудини мамата дири, // та на дисетата та найди» (1397);
«Мама Стояном думаши: // - Синко Стояне, Стояне, // защо си тъжен, кахърьън…
сигменити дудоха, // чи са Стояна хванали…// чи са го повели в тъмница… // Стояновата
майчица // тя са на тъмница качила, // сидяла и се плакала, // дорде тъмница протекла»
(1398);
«Скарали ми са, скарали, // заради гирджик примяна…» (1407);
«Мама на Вида думаши: // - Мор Видо, мор дъщо Видо, // ни либи, Видо, кой да е, //
кой да е, Видо, де да е. // Вида майка си не слуша, // залиби Вида Караджа, // Караджа баш
хайдутина…//Караджа са люто разсърди, // ношчи янжарчи извади, // чи й главътъ ютряза. //
Главътъ са вий и търкаля, // изика дума й гувори: // - да са прували й пруседни, // койту
майка ни слуша» (1408);
«Мама си Вида плитеши // и ем си Вида ючеше:// - Мор Видо, мор щерке Видо. //
мама ще Видо, да юмре, // да знаеш, щерке Видо ле, // … не либи, Видо, сякуго, // сякуго,
Видо й, сякакви, // ем знайни, ем непознайни… // Главъ й скачаши и дума: // - Клета му й
душа проклетъ, // койту ни слуша майка си, // майка си, холам, баща си» (1409);
«… Уже ми девьът години // твоята, Яно, майчица // крухом тимничката плачи: // Пуснети моя Янчица» (1410); (1417);
«Иленината майчица // тя ги (Иленка и Тодор) отдалек посрещна // и им портите
разтвори, // и ги във къщи въведе…» (1418);
«Еленка мами думаши: // - Къдя са, мамо, братята, // та са по двори ни виждат. //
Мама Еленки думаши: // Ни ли ги нейди срещнахти // двамата с една примяна.. // … майка
йножче подала, // та са във сорце юдари, // изик и дума продума: // - Дето жа жалиш
двамина, // по-лучше, мамо, троица» (1421);
«Мама на Павля думаши: // - Павли ле, синко, Павли ле, // парясай, синко, таз булка,
// таз булка, другоселката. // Хич ми хатъра ни гледа // на прага ми чехли крачеши, // в къщи
ми пътя минава, // на възглавята ми сядаши» (1431);
«Млада булче по двор йоди // …как си оди, сълзи рони. // … Га бях при майка, при
тяйно, // по двор йодех – се пеях, // за стол да седна – весела…» (1507);
«- Сино Стояне, Стояне, // станало девет години // как лежиш, сино, болееш, // нетУ
та мамапопитва, // нетУна мама казиваш // от кво лижиш. От кво болееш, // да вика
мамапопове, // попове и грАмотници, // гряхове да си прикажеш. // Стоян на мама думаши:
// - Я седни близо при мене, // гряхуве да ти прикажа, // ти си ми, мамо,сама поп, // сама поп,
сама грамАтник. // … // Мама на Стояндумаше: // Сине Стояне, Стояне, // девет си годин
ти лежал // и още девет да лежиш, // във гърне без стълба да фляваш, // на пара турска да
сядаш, // иглата да ти й подпирка...» (1576);
«…разпери Манол дюлбени, // пуложи Манол търпеза, // … сичките идат и пийът, // и
търпеза висилат, // Мънолюм стара майчица, // тя ни иде, холам, ни пие, // и си нагоре
пуглява. // Манол на мама думаши: // - Мале ле, мила мал еле, // защо ни идеш, ни пиеш, //
дали ми манджи ни харесваш, // яли ми вину ни биндесваш? // МамаМанолум думаши: // Маноле, сино Маноле, // яз ти манджи харесвам // и ти винуту биндисвам, // ко ми са ялу
приялу // ют биглишката сурия // дибела клашна йъхния. // Манол на мама думаши: // - Мале
ле, мила мале ле, // подай ми бели навуща… // Манолчу вчари думаши: // … десна ми ръка
удрижети // и га намамазанесети, // на мама нинаедница, // сига нека са наяде» (1592);
«Имала й мама, имала й// дур девьът сина руждельни, // рани ги мама, гледа ги, // я чи
ги мама изгледа, // изгледа ги и ги изжени, // изжени ги и ги задоми, // къщи им мама направи
// до нея и покъра нея. // Я чи си ги мама събрала, // седнали да йъдат, да пийът. // …мама на
синум думаши: // - Синуви мамини, дор девят, // ко ша ва мама попита… // Не ми на сърци
приляга, // не ми хубава на лице, // я най ми са е прияло // шерьъно егне крадено, // крадено,
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чи ни угадено // йот биглишка сюрия…. // Диму са на кучита убади: // - Късайти, та ма
дилети, // на мама дял уставети, // белия джигер, черния, // дайноса мама наиде…» (1593);
«Драганината майчица // окол темница одила, // до Бога глас издинала // и на
Драгана думала: // - Дай са, продай са, Драгано, // на турча, на друга вяра» (1675);
«Ганкината стара майчица // покрай темница ходеши // и се на Гана молеши: // Предай са, Гано, предай са, // да земиш, Гано, турчъна, // турчъна темничарина» (1677);
«Ганьъната майка, Гано льо, // йокол тъвница йодеши, // до Бога глас издигаши, // до
земя сълзи ронеши // и са на Гана молеши: // - Придай са, Гано, придай са, // та зими, Гано,
турчъна, // турчъна тъмничарина» (1678);
«Идно енифчарчи // то ни иде, ни пие, // най си царю моли: // … напиши ми книга, //
книга инифчарцка // да йъ изпратьъ, царю, // на мойъта майка, // мойта стара майка // сега
ми девьът годьън // мени жив жиляи, // черна кърпа носи, // кърпа са судира, // тя ни я упира,
//мени жив жиляи (1696);
«дали ти й майка мащиа, // яли ти тейно пастуре…» (1699);
«Мама и питъ месьъла // и кокошка заклала, // кроендел е вино наляла, // меньъ за
тебьъ пруоди // да идем с тебьъ й да пием» (1725);
«Янка на мамадумаше: // - Мамо льо, мила мамо льо, // я ела, мамо, я ела…//
нещичко да ти разкажа. // Кугату ида, мале мо, // ю свекруви си във двори, // накъдя, мамо, да
гледам? // МаманаЯнка думаше: // - … мама ща, дъщо, научи…» (1727);
«Донка се ют сън сюбуди…: // … станало й девьът години // откакто й мамаумряла, //
на сън не съм я сънувала, // таман със мама юртувах. // Мамама милно питаши: // - Донке ле
чедо мамино, // южени ли са тейно ти, // доведи ли ви майчица, // майчица, Донке, мащиа…
Носи ли мойта примяна, // оди ли мойто одене, // маса ли, доне, на мене?» (1742);
«МамаНиделя годила // за друга вяра йъврейска, // … - мор мале, мор стара мале, //
ти не си била майчица, // я най си била душманка» (1746);
«Моми зайода йотиват // … мамаси Рада ни пуща: // - Седи си, Радо, ни йоди. // Рада
майка си ни слуша… // майка я спудир къльнеши: // - Щерко Радо льо, Радо льо, // здрава
завода да идиш, // болна юд ода да додиш. // Де стоя Господ, та слуша, // болна заода ютиди,
// болна йут ода си иди…» (1762);
«Руска завода отиде…// с мумите Руска с булкити, // майка и след нея вървеши, //
вървеши, люту кълнеши: // Да даде Господ, Руске ле, здрава за вуда утиваш, // болна ют вуда
да додиш. // Де стоя господ, та слуша, // здрава за вода утиде, // болна от вуда са връща…»
(1764);
«Мамана Иван думаше: // - сино Иване, Иване, // ут какту са заергенувал, // ни та и
мама питала, // кату си одил приз море, // какво ти, сино, хареса?» (1774);
«Мама Стояну думаше: // - Синко Стоене, Стоене, // нето щеш больън да лежиш, нето
щеш скоро да юмреш, // я на тъ й мамагодила // годила годеж правила // за Пенка, за поп
Николова, // поп Николово момиче» (1775);
«Стуян в сараи гореши, // мама на Стоян думаше: - Разбивай врати й прагуви, //
разбивай, навън излявай, // чи ти си идин на мама, // Маринка нека гури, чи тя й дивятьъ на
мама…» (1784);
«Рада на Иван думаше: // - Иване, любе Иване, … // вчера край вас съм минала, //
майка ти сряд дори сидеши, // желту прусо веиши, // на три гу купа дилеши, // дилеши й
люту къльнеши: // - Куга са сбире туй просо, // тугаз да земи, да земи, // да земи Рада наш
Иван» (1790);
«- Тодорчице, малка мома, // ожени са, та ж-да видиш // какво й лесно в чузда къща, //
чузда къща, чузда майка, // чузда майка, чузди баща. // Чузда майкарано буди, // рано буди,
зло говори: // «Ставай, булка, клето сърци, // ставай кравици да доиш». // Родна майкакъсно
буди: // «Ставай, щерке, милна щерке, // ставай телци да изкараш» (1839);
«… да изгори мойтамайка, // мойта майка и мой баща, // имали са, глидали са //
момиченца се мънинки; // всякой село мома дади, // меньъ дади ярмънлийци, // ярмънлийци,
баш гидийци // да им паса камилити…» (1851);
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«Андоновата майчица // тя на Андона думаши: // - Андоне, синко Андоне, // къде
осъмваш, замръкваш, // кои ли пусти махали, // махали, йощи сокаци…» (1882);
«Диму на Дяна думаши: // - Я мо Дяно, мо Дяно мо, // пупитай, Дяно, майка си, // ще
ли та даде ю нази, // ю нази фъв нашту селу» (1965);
«Ганка си в къщи отиде // и намайкаговори: // - мале ле, миличкамамо, // неска е,
мамо, събота, // утре е света неделя, // аз ще да легна, да умра…» (1967);
«Гюлюм, Гьорге, гюлюм, // гюлюм довечера, // ни ша додим, Гьорге, // на ваште
пенджури, // ша послушам, Гьорге, // кък ма мамакълне, // кълне и проваля // и тебе
споменава» (2013);
«… зела й мома да върлува, // да върлува й, да тъгува, // я либе й тихо дума: // - Я стой,
момне ле, // не върлувай, недей плака // и яз да та понаюча // кък са лъжи старамайка, //
стара майка и стар тяйно» (2035);
«Никола дума намама: // - Мале, миличкамале, // молба жа ти са помоля, // ще ли ми
гледаш къщата, // къщата покъщнината. // мама Никола думаши: // - Синко Никола,
Никола, // къщата, синко, жа гледам, // яла сираци ни моя, // сираци клети, проклети» (2192;
2193);
«Йаресал Стоян, йаресал // топола тънка, висока, // на нея да са юбеси. // Разпаса пояс
копринен, // отиде майкаси да пита: // - Мър мамо, мър мила мамо, // юбесен чуляк, юдавян
// в черкува внасят ли гу, // руднинги жилеят ли гу, // в събута пудават ли му» (2195);
«… Забягал ми е Караджа // в чузда мира, в чузд вилият,…// спечелял десят стотини // петстотян сиви волови, // петстотян вакли овнови. // Той на овчери думаше: // - Леко,
овчери, вървете, по-леко стадо карайте…, // през Дунава го прекарайте // при стара
мимайчица // и при младата невяста» (2205);
Всего выявлено, как было сказано в начале статьи, 107 употреблений слова-концепта
«майка» (мать) в различных лексических представлениях.
Все вышеприведенные текстовые фрагменты, как правило, не содержат
повторяющегося словесного окружения слова «майка». Каждый вариант представленного
словесного окружения концепта «майка» содержит дополнительную информацию, которую
мы и пытаемся далее интрепретировать.
Описание содержательно-образной стороны концепта «майка»в песенном фольклоре
болгар Молдовы и Украины представляем на основании выявленных контекстов через
следующих параметры: виды номинации, определения (согласованные и несогласованные),
действия (с прямым и непрямым объектом), место, время, сопровождающие лексему
«майка» и раскрывающие содержательные особенности концепта. Это позволяет выявить
аксиологию, субъектно-объектную, пространственную и темпоральную характеристики,
раскрывающие образ-концепт «майка».
НОМИНАЦИЯ:
Майка, майчице, мама, мамо, маля, мале
Варианты номинации содержатосновную,нейтральную словарную форму – майка.
Употребление этой формы, как правило, не маркировано какой-либо коннотацией. Может
быть сказано, о чьей матери идет речь, вконтексте может присутствовать негативная
коннотация (момьъната майка (83); Радьънта майка …(194); чузда майка (1839); родна
майка(1839); стара майка (83); майка ти лижи умряла (55); момян майка-душманка (361);
чуздата майка (498, 512, 513); майка ни стара, ни кадъра (1102); Майка ми беши мащиа
(24);Радина майка знайница и магьосница (30)).
Форма-обращение (звательная) представлена деминутивом – майчице, (маля) мале.
Эта форма всегда присутствует в контексте, где упомянуто имя сына или дочери(Радина
мале (35); стара майчица (151); войнова маля (903); Стояновата майчица (1398); Мънолюм
стара майчице (1592); мила мале ле (1592); Ганкината стара майчица (1677); Андоновата
майчица (1882); миличкамале(2192); стара ми майчица (2205)).
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Две формы – мама и мамо – употребляются, если речь идет о родной матери
говорящего, или как обращение к ней (Слънчова мама (3);мама нинаедница (1592); миличка
мамо (1967); мила мамо (2195);
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Согласованные определения
Слънчова мама (3); Радина мале (35); майка ти лижи умряла (55); Стоянова майчица
(59); момьъната майка (83); стара майка (83); стара майчица (151); Радьънта майка
знайница и омайница (194); болна майка (223); момян майка-душманка (361); чуздата майка
(498, 512, 513); момината майка (499); войнова маля (903); майка ни стара, ни кадъра
(1102); Стояновата майчица (1398); Мънолюм стара майчице (1592); мила малеле (1592);
Ганкината стара майчица (1677); чузда майка (1839);родна майка(1839); Андоновата
майчица (1882); миличка мамо (1967); старамайка(2035);миличкамале(2192);мила мамо
(2195); стара ми майчица (2205).
В группу согласованных определений входят в основном притяжательные
прилагательные, указывающие, о чьей матери идет речь (Слънчова мама (3); Радина мале
(35); Стоянова майчица (59); момьъната майка (83); Радьънта майка …(194); чуздата
майка (498, 512, 513); момината майка (499); войнова маля (903); майка ни … (1102)…).
Реже называются постоянные признаки (или состояние) матери (майка ти лижи
умряла (55); стара майка (83);болна майка (223); родна майка(1839)). Как правило, это
признаки, не касающиесяразличных сторон личности матери и не дающие ей определенных
характеристик, не создающие коннотативного поля, не содержащие оценки (умряла, стара,
болна, родна).
Несогласованные определения
Майка ми беши мащиа (24); Радина майка знайница и магьосница (30); Радьънта
майка знайница и омайница (194); майка с девьът рани (223); на ергену тя майка му (360);
момян майка-душманка (361); мама нинаедница (1592); ти й майка мащиа (1699); майчица
душманка (1746).
Несогласованные определения, вотличие от согласованных, приписывают матери
свойство, выраженное через приложение-существительное, называющее это свойство. Как
правило, это отрицательная по своей коннотации характеристика(мащиа (24); знайница
и магьосница (30); знайница и омайница (194); душманка (361); нинаедница (1592); с девьът
рани (223)).
ДЕЙСТВИЯ
Относящиеся к матери (cовершаемые ею) действия выражены глаголами,
обозначающими движение, гворение, бытовые действия (думаше, одила, издума, вика,
глас издинала, върти, сидяла, фръкнала, лижи, иде, пие, пуглява) или внутреннее
ментально-психическое состояние: петстотьън майки плачеха, // куя майка най плачи, //
най плачи и най наряжда (151); разсърди самомян майка-душманкя (361); майка…и ни
сгодила, угодила (498); чуди съмама имае,… плесналокрило, фръкнала… (1397); сидяла и се
плакала (1398); сърдито вика…» (498); смоя се мама скарали (1017); до Бога глас издинала
(1675).
Взаимодействия с детьми
Дети актуализированы всегда, поскольку мать – это всегда отношение к детям, исходя
из основного словарного значения лексемы. Контекстуально-ассоциативная наполненность
лексемы раскрывает значение концепта, коннотативное, образное и символическое.
Мать (родители) может быть обманута детьми: кък са лъжи стара майка // стара
майка и стар тяйно (2035).
Дети могут быть недобры с матерью (родителями):
малка мома оставиболна майка, // болна майка и больън бъща - // я майка йс девьът
рани, // я баща й със дванайси» (223);
Дойка плачи, нарежда // и тебьъ, мамо, проваля, // дето на, мамо, раздили…» (359).
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«… да изгори мойтамайка, // мойта майка и мой баща, // всякой село мома дади, //
…меньъ дади ярмънлийци, // ярмънлийци, баш гидийци // да им паса камилити…» (1851);
Дети могут осознавать, попадая в беду, что послушание матери (родителям) уберегает
от беды: да са прували й пруседни, // койту майка ни слуша» (1408); Клета му й душа
проклетъ, // койту ни слушамайка си, // майка си, холам, баща си» (1409);
Мать не объект, а активное начало, как правило, в отношениях с детьми.
Действия матери могут выражать ее заботу о детях:
Забота и любовь матери проявляется в целом ряде действий, направленных на сына
или дочь (хубау ма йгледала, // с прясно млякокъпала…(24); Вида плитеши // и ем си Вида
ючеше (1409); посрещна // и им портите разтвори, // и ги във къщи въведе (1418); раниги
мама, гледа ги, // я чи ги мама изгледа, // изгледа ги и ги изжени, // изжени ги и ги задоми, //
къщи им мама направи (1593); тъ й мама годила // годила годеж правила (1775); Ниделя
годила (1746)).
Любовь матери может быть выражена и в метафорических, символических и
ритуальных действиях при утрате любимого сына или дочери. В одной из песен дочь и ее
возлюбленный погибают. Мать девушки ходит на могилу(на момата тя майка й, // тя им
йоди, чи им плачи… (360)).
Мать думает, что ее сын погиб (мени жив жиляи, // черна кърпа носи, // кърпа са
судира, // тя ни я упира (1696)).
Сын попадает в темницу, мать превращается в голубку и плачет на крыше темницы
(кък да си Стувенчу найди (1397); присторила // на ина пъстра гълъба, // плеснало крило,
фръкнала; кацнала гълъба// на Стуянуву десну раму, // тре пътьъ наред гу цълуньълъ (1397);
тя са на тъмница качила(1398));
Мать может совершать и недобрые действия:
У матери недоброта проявляется чаще по отношению к сыну или дочери, если их
возлюбленный или возлюбленная не пришлись матери по душе (мама гудила // за ино грозно,
умразно) (60); момьъна стара майка// Тя на юнак… // тиво отговаря: // - Ку си женьън… , //
дано юдовейш, // ку си ирген, // да са ни южениш.» (83);Дойка плачи, нарежда // … дето на,
мамо, раздили…» (359).Мама на Павлядумаши: // - …парясай, синко, таз булка, // таз булка,
другоселката. // Хич ми хатъра ни гледа …» (1431);майка я спудир къльнеши: // - Щерко
Радо льо, Радо льо, // здрава завода да идиш, // болна юд ода да додиш» (1762);
Мачеха проявляет злобу по отношению к падчерице (ютподир къльняши (35);тя ми
либито умаи (194);чуздата майка рано та буди (512); Чузда майка рано буди, // рано буди, зло
говори (1839)).
Мать может извести колдовством и проклятиями, может злословить (на ергену тя
майка му, // ни им дава да са земат (360); я на иргеня тя майка му, // тя ни им оди на
гробища (360);) тя ги кълне деня й нощя да умрат (361); мама кълне, // кълне и проваля // и
тебе споменава» (2013); майка я спудир къльнеши (1762); майка и след нея вървеши, //
вървеши, люту кълнеши (1764); й гълчала майка ти (1017)).
Мать может детей подталкивать и к злым действиям: ко ша вамама попита… // я най
ми са е прияло // шерьъно егне крадено, // крадено, чи ни угадено» (1593); «Драганината
майчица // окол темница одила, // …на Драгана думала: // - Дай са, продай са, Драгано, // на
турча, на друга вяра» (1675); «МамаНиделя годила // за друга вяра йъврейска, // … - мор
мале, мор стара мале, // ти не си била майчица, // я най си биладушманка» (1746);мама на
Стоян думаше: - Разбивай врати й прагуви, // разбивай, навън излявай, // чи ти си идин на
мама, // Маринка нека гури, чи тя й дивятьъ на мама…» (1784); обзела дур две брадви
бойлийки, // че отсече два топола високи…» (361); ножче подала (1421)).
Действия матери как субъекта отражают ее отношений с миром и личностные
особенности:
Мать делает домашнюю и полевую работу, вступает в отношения с родственниками
(със людска хурка да са храни(3);с лява ръка ляб меси, // с дясната са бога моли /(59); Шие,
кроидари копринени, // да си дари кума и калмана, // и калмана и най-малку девяра» (499);
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жътва да жъне, // камо ли арман да върше (1102);питъ месьъла // и кокошка заклала, //
кроендел е вино наляла, /(1725); желту прусо веиши, // на три гу купа дилеши (1790)).
Мать молится Богу и обращается к церкви (да вика мама попове, // попове и
грАмотници (1576); окол темница одила, // до Бога глас издинала (1675)).
Мать может заниматься колдовством, участвовать в разбойничьих делах сыновей
(търсила й пили прилепче, // търсила и го найдила, // в ново го й гърне турила, // и му
пясничка запяла…» (30)).
Анализ семантики и коннотации лексических единиц, представляющих концепт
«майка» (мать), позволяет сделать вывод, что образ матери неоднлозначен. Доминирует
позитивная коннотация – доброта, забота, самоотверженность матери, соблюдение в ее
действиях принятых как ценностные моделей поведения – вырастить ребенка, защитить его,
помочь создать свою семью. Но возможна и отрицательная коннотация – мать через
проклятия и действия нечистой силы вынуждает ребенка делать то, что она считает нужным,
даже если это идет вразрез с традиционными ценностями и моделями поведения матери.
ВРЕМЯ
Временная отнесенность событий, в которых участвует мать, выражена чаще двумя
способами. Это широко распространенная в различных жанрах фольклорная формула с
числами три и девять(три дня, три дньъ и три нощьъ, девьът гудини… на дисетата),а
также указание на время суток(посрид пладня, деня й нощя, рано, довечера) и указание на
день (вчера, неска, събота, утре е света неделя).
три дня (30); посрид пладня (223); кълне деня й нощя (361); ранобуди (498); вчера е
дошла майка ти (1017); три дньъ и три нощьъ (1397); девьът гудини мама та дири, // та на
дисетата та найди» (1397); Уже ми девьът години // твоята, Яно, майчица // крухом
тимничката плачи: // - Пуснети моя Янчица.» (1410); 1417; девет години (1576); сега ми
девьът годьън // мени жив жиляи, // черна кърпа носи, // кърпа са судира, // тя ни я упира,
//мени жив жиляи (1696); станало й девьът години // откакто й мама умряла (1742); вчера
край вас съм минала, // майка ти сряд дори сидеши, // желту прусо веиши, // на три гу купа
дилеши, // дилеши й люту къльнеши (1790); нескае, мамо, събота, // утре е света неделя, // аз
ще да легна, да умра…» (1967); довечера, // ни ша додим, Гьорге, // на ваште пенджури, //
ша послушам, Гьорге, // кък ма мама кълне, // кълне и проваля // и тебе споменава» (2013).
Устойчивые формулы обозначают время, когда мать совершает жертвенные или
сакрально-ритуальные действия ради дочери или сына. Более обыденные или даже недобрые
действия связаны не с сакральным, а с повседневным временем.
МЕСТО:
по люцки кърища да ходи. (3); виждаш ли село Габрово // на два я стола турили (55);
на нашта, либе ле, сидянка(109); одина гробища (360); в ина пуста гура, // в ина темна
тимница (1397); крухом тимничката плачи (1410); във къщи въведе…» (1418); в къщи
(1431).
Место, где действует мать, указывается нечасто. В определенном смысле выявляется
два типа мест, в зависимости от характера отношений матери с детьми.
Обычно с горестными поисками сына или дочери матерью связаны чужие места
(люцки кърища, гробища, темна тимница, пуста гура), (на два стола – говорится о гробе
матери).
Недобрые действия матери связаны с местом, где обычно находятся дети (сидянка,
във къщи).
Можно обобщить исследованный материал, помогающий раскрыть семантическую,
образно-аксиологическую и символическую реализацию концепта «майка» (мать) в текстах
песенного фольклора болгар Молдовы и Украины. Майка – это всегда мать конкретных
юноши или девушки. Как «человек внутренний» она жертвенна, заботлива, проявляет во
всей полноте традиционные качества матери. Но может быть и злой, коварной,
бессердечной, чаще – по отношению к чужим детям, но и к своим.
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Как «человек внешний» мать трудолюбива (трудится в доме и в поле, ухаживает за
детьми). Поддерживает отношения в социуме на уровне родственных отношений. Все
описанные свойства словесно и формульно выражены в представленных текстах.
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Кёся Анна
Библиотека КГУ
РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ КГУ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛИЛИНГВИЗМА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Abstract. The modern University library occupies a worthy place in scientific, educational,
informational, and cultural infrastructure of the educational institution. Lately its challenges and
opportunities for change. Scientific library of Komrat state University provides literature of all
types and other information of educational process and scientific activity of the University. The
library Fund is universal in its content, which contributes to the successful implementation of the
educational process and independent work of students, and includes a sufficient number of
educational, scientific, reference literature and periodicals
Key words: the University library, book Fund, edition
Современная университетская библиотека занимает достойное место в научной,
образовательной, информационной и культурной инфраструктуре образовательного
учреждения. В последнее время ее задачи и возможности меняются. Сегодня библиотека
должна соответствовать уровню предъявляемых запросов всех категорий читателей —
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преподавателей и студентов, сохранять лучшее из традиционных видов деятельности, искать
новые формы, методы и технологии.
Анализируя процесс организации библиотечно-информационного обслуживания
студентов, прежде всего надо исходить из специфических особенностей вузовской
библиотеки. Российский исследователь Т. В. Журавлева отмечала, что вузовская библиотека
является подсистемой двух систем – библиотечной и образовательной. Из-за такой
биполярности она подвергается воздействию со стороны библиотечной системы, имеющей
собственные законы развития. С другой стороны, включённая в структуру вуза, она
испытывает воздействие со стороны системы высшего образования. В настоящее время
высшее профессиональное образование уделяет большое внимание организации
самостоятельной работы студентов, для которой необходимо умение ориентироваться
в огромном потоке информации. С учетом того, что количество часов, отводимых на
самостоятельное овладение профессиональными знаниями, постоянно увеличивается, роль
библиотеки в этих условиях неуклонно возрастает.
Как любая вузовская библиотека, научная библиотека КГУ обеспечивает литературой
всех видов и другой информацией учебный процесс и научную деятельность вуза. Фонд
библиотеки универсален по своему содержанию, что способствует успешному обеспечению
учебного процесса и самостоятельной работы студентов, и включает достаточное количество
учебной, научной, справочной литературы и периодических изданий. Благодаря совместным
усилиям преподавателей и библиотеки книжный библиотечный фонд на 1 апреля 2016 года
составляет 56426 экземпляров. Из них 20932 учебники и учебные пособия, остальное - это
издания научного, научно-популярного характера и художественная литература.
Существенным дополнением к книжному фонду библиотеки в настоящее время
являются издания на электронных носителях, а также электронное копирование учебных и
методических материалов, что способствует более оперативному получению информации в
самостоятельной работе студентов.
В связи с тем, что преподавание в Комратском государственном университете ведётся
на русском языке, по языковому составу в фонде библиотеки превалируют издания на
русском языке. 9% от всего фонда составляют книги на государственном языке. Сюда
входят: художественная литература, методические пособия, учебники, справочнопрактические пособия. 3,5% приходится на литературу на гагаузском языке. А литература на
иностранных языках составляет почти 7% от общего фонда библиотеки.
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В современном обществе, обеспечение качественного образования для всех
подразумевает необходимость принимать во внимание множество различных культурных и
языковых контекстов. Язык, в частности, языковое образование и выбор языка обучения
являются ключевыми вопросами, находящимися в центре обсуждения проблем
качественного образования. В Комратском государственном университете студенты всех
факультетов посещают лекции родного языка и иностранного языка. На факультете
национальной культуры готовят специалистов - преподавателей по таким специальностям
как: преподаватель английского и немецкого языка и литературы;
преподаватель
румынского и английского языка и литературы, преподаватель болгарского и английского
языка и литературы; гагаузский и румынский язык и литература. Итак, студентов
изучающих английский язык (I либо II специальность) - 93. Немецкий язык – 47 человек.
62

Отделом обслуживания библиотеки КГУ был проведен анализ состояния книжного
фонда в помощь работе студентов и преподавателей кафедры иностранных языков.
Основная цель данного анализа – выявление соответствия имеющегося фонда
информационным потребностям пользователей.
Задачи анализа:

выявление эффективности использования данной части книжного фонда;

освобождение
фонда
от
малоиспользуемой,
устаревшей
по
содержанию, дублетной и ветхой литературы;

определение круга изданий, которыми необходимо пополнить фонд
библиотеки.

выявление незаслуженно забытых книг.
В ходе анализа были использованы специальные методы изучения библиотечного
фонда – статистический и библиографический. Информационной основой для первого этапа
изучения фонда является статистика. Статистический метод дал объективное представление
о величине, составе фонда по данной теме, что позволило определить книгообеспеченность,
обращаемость и читаемость. Эти показатели позволили выявить достоинства и недостатки
комплектования, определить как активно используемую читателями часть фонда, так и ее
пассивную часть.
Основная активная часть книжного фонда собрана в читальном зале библиотеки
главного корпуса университета, остальная находится в книгохранилище. За 2015 – 2016
учебный год выдано 963 экземпляров книг и периодики на английском языке, причем
большая часть книговыдач пришлась на фонд педагогической и иностранной литературы.
Для удобства проведения статистического изучения фонда были использованы
соответствующие обозначения и формулы расчета отдельных показателей: Ф - величина
фонда, В - книговыдача, А - число читателей, О - обращаемость, К - книгообеспеченность,
Ч - читаемость.
Формулы для расчета отдельных показателей: К = Ф : А, О = В : Ф, Ч = В : А.
Всего в библиотеке представлено 1133 экземпляра книг на английском языке.
Таким образом, при общем количестве читателей: студентов (93) и педагогов (6) = 99
человек и книговыдаче за 2015 – 2016 учебный год 963 экз. можно сделать расчеты:
книгообеспеченность- 1133:99=11,4
обращаемость фонда - 963:1133=0,85
читаемость - 963:99=9,72.
Анализ данных показателей свидетельствует о том, что книжный фонд по данной
теме укомплектован достаточно полно. Однако есть необходимость освобождения его
пассивной части от дублетных и устаревших изданий, так как переизбыток таких книг
привел к снижению обращаемости фонда.
Библиографический метод позволил проанализировать изучаемый фонд при помощи
систематического каталога, который в данном случае выступает как библиографическое
пособие. Библиографический анализ показал, что фонд на английском языке давно не
пополнялся свежими изданными изданиями.
На немецком языке в библиотеке представлено 313 экземпляров. Количество
читателей: студентов (47) и педагогов (3) - 50 человек. Книговыдача за 2015 – 2016 учебный
год составила 426 экз. Можно сделать следующие расчеты:
книгообеспеченность – 313 : 50=6,26,
обращаемость фонда - 426 : 313 = 1,36,
читаемость - 426 : 50 = 8,52.
В качестве выводов.
В ходе изучения библиотечного фонда на английском и немецком языках
установлено, что в целом фонд по данной теме укомплектован достаточно полно, отказов в
выдаче немного. Однако есть необходимость доукомплектовать фонд некоторыми
актуальными, новыми изданиями.
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Имеется пассивная часть фонда, требующая пристального внимания со стороны
библиотекарей. Необходимо освободить фонд от малоспрашиваемой и устаревшей по
содержанию литературы, часть ветхих изданий отреставрировать, усилить пропаганду
выявленных незаслуженно забытых книг, используя такие формы информации, как обзор,
книжная выставка и т.д.
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Abstract. The article describes the process of creating the Gagauz national University. The
successor of this University became the Comrat state University. The establishment of the
University considered in the context of ethnic mobilization of the Gagauz people.
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Создание Комратского государственного университета явилось закономерным
результатом и фактором процесса роста этнического самосознания и движения за
национальное самоопределение гагаузов.
В конце 80-х годов рост националистических настроений на фоне социальноэкономического и идеологического кризиса привел к распаду Советского Союза. Как и в
середине ХХ века радикальная ломка структур произошла практически во всех сферах жизни
общества. На фоне этих обстоятельств был актуализирован вопрос национального
самоопределения гагаузского народа.
В марте 1988 г. идея придания государственного статуса языкам титульныхнаций всех
союзных республик была высказана на пленуме Союза писателей СССР в Москве.
Однакоэто осложняло ситуацию для гагаузов молдавский язык знали всего 6,7 тыс. гагаузов,
4,4% гагаузскогонарода [7, c.400]. Подготовленный законопроект о языках усматривал
придание государственного статуса только одному языку, молдавскому. Это стало толчком
для этнической мобилизации гагаузов. В Кишиневе возникли националистический
«Народный фронт Молдовы» и противостоящееему Интернациональное движение Молдавии
«Унитате-Единство». В Комрате для обсуждения вопросов развития гагаузского языка и
культуры еще весной 1988 г. былобразован дискуссионный клуб «Гагауз халкы».
Председателем был избран Д. Савастин, ведущим - С. Булгар. Первое заседание клуба
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состоялось в Комратском Доме культуры 31 марта 1988 г. В 1989 г. клуб «Гагауз халкы»
превратился в политическую организацию. В Комрате была открыта его штаб-квартира, где
заседал Совет. 11 февраля группа активистов «Гагауз халкы» выехала в Кишинев. Развернув
лозунг «Требуем создания Гагаузской Автономной Советской Социалистической
Республики в составе МССР». В Чадыр-Лунгевозникло общество «Бирлик» («Единство»)
(лидер - Константин Кывыржик), а также общество «Миллетсанжисы» (руководитель Федор Терзи), а в Вулканештах - общество «Ватан» («Родина») во главе с Петром Фазлы
[7,c.401].
21 мая в Комрате состоялся съезд народного движения «Гагауз халкы»,. Гагаузов
поддержали все сторонники национального равноправия. Среди 523 делегатов съездабыло
338 гагаузов, а также русские, молдаване, украинцы, евреи. Было решено объединить «Гагауз
халкы», «Бирлик» и «Ватан» в гагаузское народное движение «Гагауз халкы». Руководство
гагаузского движения взяло курс на создание гагаузской автономии. В Москву, где начал
работу первый съезд народных депутатов СССР, выехала гагаузская делегация. С. Булгар, Д.
Савастин, П. Фазлы, В. Капанжи, М. Маруневич, 3. Бакаева, А. Буюклы встречались с
народными депутатами СССР, представителями различных партий и движений, выступали
на митингах.
Определённую работу по разъяснению проблемы создания гагаузской автономии с
руководством Верховного Совета СССР и народными депутатами, политическими
движениями, проводили депутатыот Молдавской ССР - М. Пашалы и С. Гроздев. 3 августе
1989 г. в Комрате была напечатана брошюра «О создании Гагаузской Автономной Советской
Социалистической Республики в составе Молдавской ССР»12 ноября 1989г. открылся
второй Чрезвычайный съезд гагаузского народа. Его участниками стали 449 гагаузов, 49
русских, 47 молдаван, 33 болгарина, 14 украинцев, 11 белорусов.
Съезд
постановил
образовать на территории компактного проживания гагаузов в Бессарабском,
Вулканештском, Комратском, Тараклийском, Чадыр-Лунгском районах, инекоторых селах
Кагульского района Гагаузскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.
явиться создание национально-территориальной автономии гагаузов». Вместе с
тем,образование ГАССР не было актом сепарации от Молдавии, гагаузская
автономиясоздавалась в составе Молдавской ССР. На съезде был образован Временный
комитет содействия утверждению ГАССР во главе со С. Топалом и принято Положение о
Временном комитете.
Участникам движения за самоопределение гагаузского народа было понятно, что в
современных условиях развитие народа требует создание разного рода структур, в том числе
и образовательных. Именно поэтому был взят курс на создание Гагаузского национального
университета.
Идея о создании университета буквально «носилась в воздухе» В своих мемуарах
С.М.Топал вспоминает, что разговоры о создании университета стали вестись еще в конце
1989, но не может вспомнить автора идеи.[6, c.51]
Для создания университета нужны были квалифицированные кадры, средства, здание.
Первым появилось здание. С.М.Топал вспоминает, что когда встал вопрос о выделении
здания райкома партии под университет для того чтобы решение было принято, Л.Ф.Добров
объявил голодовку [6,c.52].
В эти дни ярко проявилось народное единство: в Комрате шли многочисленные
митинги с требованием передать здание будущему университету [6, c.52]. И решение было
принято.
Начался сбор средств для работы университета. Был открыт счет, ящик-касса
ежедневно выставлялся на площади в Комрате. И люди опускали туда свои сбережения
[6,c.53].
Общие положения концепции гагаузского национального университета разработал
кандидат юридических наук, доцент И.И.Каракаш. 19 мая 1990 года они были опубликованы
в газете «Ленинское слово» для всеобщего обсуждения.
65

И.И.Каракаш особо подчеркивает, что название «Гагаузский национальный
университет» не означает, что гагаузский народ собирается отмежеваться от братских
культур советских народов. Напротив, «этим наименованием и существом содержания
национально-культурного образования гагаузский народ желает приобщиться к
национальным культурам народов нашей страны, а возможно и народов мира». Автор
концепции был уверен, что гагаузский национальный университет предоставит широкие и
равные возможности для обучения не только гагаузской молодежи, но и детям народов всех
национальностей, проживающих в южных регионах Молдавской ССР и Украинской ССР»
[4,c.2]. Надежды автора сбылись, но действительность оказалась еще более удивительной.
Автор не предполагал, что среди тех, кто захочет получить образование в Комратском
государственном университете будут представители Турции, Азербайджана и других стран.
И.И.Каракаш предостерегает читателей от опасностей – от самоизоляции
национальной культуры и от полной деградации малочисленных народов, национальная
культура которых не имеет самостоятельного развития, и прежде всего через систему
образования подрастающего поколения этих народов[4, c.2].
Поэтому И.И.Каракаш предполагает, что гагаузский национальный университет
должен стать завершающим звеном в системе образования и функционирования
национальной культуры гагаузского народа [4, c.2].
Автор концепции обосновывает необходимость создания трех факультетов в составе
университета: социально-экономического, политик-правового и факультета национальной
культуры [4, c.2]. И.И.Каракашпредполагает что факультет национальной культуры
необходимо ориентировать на подготовку кадров в системе народного образования. На этом
факультете предполагалось обучать национальной, отечественной и мировой истории,
национальный язык и литературу, народную музыкальную культуру, национальное
изобразительное искусство, национальный фольклор. И.И.Каракаш утверждал, что при этом
же подразделении должно быть широко представлено изучение национальных культур
братских районов региона и соседних зарубежных стран: русского, украинского,
молдавского, румынского, болгарского, турецкого [4, c.2].
Автор концепции предполагал, что могут быть образованы и другие факультеты –
педагогический, медицинский, естественно-научных дисциплин. По существу в настоящее
время педагогический факультет существует в составе факультета национальной культуры.
И.И.Каракаш предлагал особую систему набора – на основе тестового отбора или
даже в порядке свободной записи. Последняя форма отбора предполагала набор большего,
чем нужно числа студентов и дальнейшую состязательность в обучении и конкуренцию за
продолжение образования.[4, c.2].
Автор предполагает, что обучение должно осуществляться «только по дневной
форме»[4, c.2], так как по его мнению это будет способствовать утверждению престижа
университетского образования.
На страницах этой же газеты приведено мнение председателя Комратского
райисполкома, кандидата экономических наук К.П.Таушанжи. Он выражает признательность
автору за разработку концепции и отмечает две он его взгляд принципиальные стороны:
национальное самовозрождение гагаузской, болгарской и молдавской культуры и
применение зарубежной практики работы учебных заведений [5, c.2]. Особо приветствует
К.П.Таушанжи идею набора всех желающих абитуриентов. Но он не предполагает
прекращение учебы в случае выявления невысокого уровня подготовки. «Средние студенты
получат дипломы на уровне техникумов, а сильные, способные продолжат учебу» [5,c.2].
К.П.Таушанжи упоминает и сложные моменты. «Сегодня мы имеем только здание» говорит
председатель райисполкома[5,c.2]. Это означает что практически за год до официального
рождения университета он уже обладал зданием, которое и в настоящий момент является его
главным корпусом. Однако, пока отсутствовал педагогический состав. К.П.Таушанжи
предлагает прибегнуть к привлечению преподавателей, которые могли бы преподавать
«вахтенным методом». Опасаясь нехватки средств, К. П.Таушанжи предлагает в сентябре
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1990 года начать с одного факультета – социально-экономического и сосредоточиться на
подготовке по двум специальностям - менеджеров и фермеров.[5,c.2].
23 июня 1990 Парламент МССР принял «Заключение» по пакту МолотоваРиббентропа: Бессарабия и Северная Буковина провозглашались оккупированными
румынскими территориями, а создание 2 августа 1940 г. Молдавской ССР - незаконным
актом. Это означало необходимость продолжения борьбы. К этому времени были
подготовлены и опубликованы в газете экспертные заключения об обоснованности
притязаний гагаузского народа на самоопределение. Так, в газете «Ленинское слово» №75
от 19.06.90.было опубликовано «Экспертное заключение по вопросу создания национально
государственности гагаузов в СССР» под ред.доктора исторических наук М.Н.Губогло и
научного сотрудника Центра по изучению национальных отношений при секции
общественных наук Академии Наук СССР И.Истошина, в котором утверждалось, что
создание гагаузской национальной государственности в МССР жизненно необходимо для
гагаузского народа и имеет достаточные для этого основания. [цит.по 6, c.55].
22 июля 1990 г. на третьем заседании Чрезвычайного съезда представителей
гагаузского народа в Комрате были утверждены гимн, герб, флаг ГАССР и учрежден
Гагаузский национальный университет [7, c.407].
Инициативную группу по созданию университета возглавил Иван Петрович
Кристиогло. Он же стал первым ректором университета.
И.П.Кристиогло родился 1.06.1952 г. в с.Кирсово. В 1973 году закончил
Тираспольский педагогический университет им.Т.Г.Шевченко по специальности «Учитель
русского языка и литературы». В 80-е годы ХХ века он работал зав. районным Отделом
народного образования, затем инструктором по идеологической работе райкома КПСС по
Комратскому району МССР. И.П.Кристиогло был энергичным и решительным
политическим деятелем и это помогло реализовать то, что многие могли бы счесть
авантюрой: университет не только был создан, но и в течение года обрел статус
государственного.
Председатель парламента ССР Молдовы М.И. Снегур уже 27 июля подписал
постановление об «аннулировании» решений первого, второго и третьего заседаний
Чрезвычайного съезда. Гагаузам было отказано даже в статусе народа, в
постановлениизначилось: «народности».
Население требовало созыва съезда народных депутатов Советов всех уровней
городов и сел районов компактного проживания гагаузов. Съезд состоялся 19 августа 1990 г.
в комратском кинотеатре «Дружба». Из 998 депутатов Советов всех уровней, - от сельских
Советов до народных депутатов СССР, в нем приняли участие 787. Провозглашенная 12
ноября 1989 г. Гагаузская АССР была преобразована в суверенную Гагаузскую Республику в
составе обновленного Союза ССР. По этому же пути пошло Приднестровье: 2 сентября в
Тирасполе была провозглашена Приднестровская Молдавская республика.
22
октября, в воскресенье, на многотысячном митинге, устроенном Народным
Фронтом Молдавии в центре Кишинева, было объявлено о записи в добровольческие отряды
для похода на Юг. Представив свои действия как инициативу НФМ, карательный поход
против гагаузов организовало правительство ССР Молдовы. В районах «волонтеров»
мобилизовали через военные комиссариаты. Правительственным постановлением № 407 от
23 октября премьер-министр определил порядок финансового и материального снабжения
«волонтеров». 25 октября на центральнойплощади Кишинева и в некоторых районных
центрах начался набор «волонтеров». Перед ними была поставлена задача не допустить
проведения выборов в Верховный Совет Гагаузии. Снабдив каждого обрезком арматуры,
строительным шлемом изпластика, их отправляли автобусами на юг Молдовы, в
Чимишлийский, Кагульский и Бессарабский районы, смежные с гагаузскими. Но главную
силу составляли формирования МВД, вооруженные стрелковым оружием,
Парламент принял постановление о введении чрезвычайного положения и
«особой»формы управления в Вулканештском, Чадыр-Лунгском и Комратском районах и
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трех селах Бессарабского района. Приостанавливалась также деятельность местныхСоветов,
были запрещены демонстрации, манифестации, собрания и забастовки. Была прервана
телефонная связь гагаузских районов с внешним миром. В Кагуле, Чимишлии, Бессарабке
шла концентрация «волонтеров». Сознавая, что готовится погром, гагаузское население
вооружалось и выставляло посты у въезда в села.
Тем временем нарастала волна солидарности с гагаузами. Рабочие организации
Приднестровья мобилизовали и направили автобусами через территорию Украины 4500
дружинников. 2000 из них прибыли в Комрат [7, c.410]. Мобилизация «волонтеров» на
севере Молдавии была сорвана. Жители болгарских сел пытались остановить колонны
полиции и «волонтеров». Интердвижение «Единство» сорвало информационную блокаду
Гагаузии, передавая сведения информационным агентствам Кишинева, Москвы, Киева,
Одессы. По просьбе коллег из руководства Интердвижения Молдавии в ночь на 26 октября
народный депутат СССР Ю.В. Блохин связался спредседателем Верховного Совета СССР
А.И. Лукьяновым, проинформировал его о событиях на юге Молдавии и поставил вопрос о
немедленной переброске туда воинских частей, чтобы предотвратить кровопролитие. Того
же добивались в Москве маршал Советского Союза С.С. Ахромеев, народный депутат СССР
М.К. Пашалы, генерал-майор Зайцев. 28 октября, уже по просьбе М. Снегура, в районы
компактного проживания гагаузов прибыли войска МВД СССР под командованием генералполковника Ю. Шаталина [7, c.411].
В это же время в Москву прибыл протоиерей о.Дмитрий (Киорогло), в то время
Благочинный Юга Молдовы. Его задачей так же был прорыв информационной блокады,
привлечение к разрешению
конфликта различных структур. Обсуждая ситуацию в
Верховном Совете РСФСР он узнал, что в сентябре 1990 года было принято решение о
создании Всероссийского фонда образования.
С инициативой о создания Фонда выступил Комитет ВС РСФСР по науке и
народному образованию. Пакет документов был подготовлен летом 1990, и к 31 августа
успели подтвердить свое согласие, ЦК ВЛКСМ и другие структуры е войти в состав
учредителей Фонда Моссовет, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий. Был разработан
проект постановления, в котором обосновывалась важность вопросов приумножения
интеллектуального богатства, всемерного стимулирования инициативы и творчества
граждан. Особо отмечалась значимость включения РСФСР в систему международного
разделения труда. Было принято решение о создании Оргкомитета под председательством
народного депутата РСФСР Владимира Михайловича Кузнецова, которому поручалось
проведение Учредительной Ассамблеи Фонда [2].
О.Дмитрий (Киорогло) встретился с руководством фонда и предложил принять
участие в создании университета. 29 октября 1990 года Постановление было принято
Президиумом Верховного Совета РСФСР [1]. В нем содержалось положение (пункт 3) о том,
что Фонд может создавать совместные с зарубежными юридическими и физическими
лицами образовательные центры, учебные заведения и предприятия. Первым таким учебным
заведением стал Гагаузский национальный университет.
Получив потенциальное согласие руководства Фонда о. Дмитрий (Киорогло)
обращается с предложением о сотрудничестве с Фондом к Председателю Верховного Совета
Гагаузской Республики С.М.Топалу и проректору Гагаузского национального университета
Ивану Петровичу Кристиогло. И.П.Кристиогло собирает пакет документов и передает их
руководству Фонда. 26.12.1990 Президент Всероссийского Фонда образования В.М.Кузнецов
обращается к С.М.Топалу и И.П.Кристиогло с подтверждением своего согласия и обязуется в
месячный срок изучить представленный проект устава Университета и утвердить его по
согласованию с Верховным советом Гагаузской Республики[3].
В тексте обращения говорится: «Мы рассматриваем свое участие в становлении
Гагаузского университета как реализацию принципиально важной задачи Всероссийского
фонда образования- всемерное содействие развитию национальных школ и культур»[3].
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11 февраля 1991 года совместным решением Всероссийского Фонда Образования и
Исполнительным Комитетом Комратского Районного Совета народных депутатов был
открыт Гагаузский национальный университет.
На открытие приехал представитель Всероссийского Фонда образования доктор
технических наук, профессор Ростислав Евгеньевич Тихонов, который был в тот период
Народным депутатом РСФСР от г.Коврова Владимирской области.
На церемонии открытия о.Дмитрий (Киорогло) освятил здание университета.
На церемонии открытия выступил Председатель Комратского райисполкома,
кандидат экономических наук К.П.Таушанжи.
Правительство Республики Молдова своим Постановлением 1 августа 1991 г. за №
408 утвердило за Комратским университетом статус государственного.
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У ПОШУКАХ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕНЯ СЕЛА МУСАЇТ
ТАРАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
Abstract. Description of our exploration indicate that S. Must has a long, rich in events and
twists and turns of history, which has absorbed numerous radical changes of political regimes and
national borders: Moldova, Turkish rule, stay within the Russian Empire, the Kingdom of Romania,
Soviet Union. Test numerous wars, when the village was repeatedly erased from the face of the
earth, has not led to its disappearance. Today's villagers – descendants of Ukrainian immigrants
who arrived from different regions of Ukraine.
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Село Мусаїтрозташоване в південно-західній частині Тараклійського району, за 30 км
від райцентру, в Буджаку – південному регіоні Республіки Молдова. Мальовниче
розкинувшись вздовж колись судноплавної, а зараз обмілілої річки Велика Салча, село біліє
чепурними хатами, якікупаються в зеленісадків та по-хазяйськи оброблених городів, з
чистими подвір’ями й добротними господарськими будівлями. Доля була «щедрою» до
мусаїтян – їм довелося пережити і нашестя завойовників, і війни, і революції, які
супроводжувалися насиллям, кров’ю, голодом, та й природні катаклізми не обходили боком.
Однаквіками селяни с хилялискроплені потом спини до матінки-землі, родили і ростили
дітей, в свята пили вино, танцювали і співали, ізпокоління в покоління передаючи культуру
предків.
В наших наукових пошуках ми вже зверталися до історіїі традиційної культури села
Мусаїт [11; 12; 13]. Сьогодні ми розглянемо етнодемографічні процеси, які проходили в селі
Протягом століть під впливом політичних, соціально-економічних, релігійних та
інших чинників змінювалися кількість і склад мешканців села (статевий, віковий,
соціальний, національний). Жили тут турки й татари, болгари, молдовани, росіяни, українці,
ґаґаузи та представники інших єтносів.
Як проходили складні етнодемографічніпроцеси, в яких умовах, які їх причини і
наслідки? Як склалося, що сьогодні переважна більшість населення села – українці (за
даними перепису 2004 року – 70,3%), коли, звідки і з яких причин вони переселилися в
Мусаїт? Пошукам відповідей на ці та інші питання і присвячена дана стаття, і розглядати їх
ми будемо на широкому історичному тлі.
* * *
Найбільш рання дата заснування села (як це прийнято в історичній науці, за основу
береться дата першої документальної згадки) наводиться в бібліографічному збірнику В.
Ніку – 16 березня 1529 року під назвою Томешть [29, с. 64]. Аналіз виявлених нами
документів, співставлення часових і географічних координат дозволяє припустити, що під
наведеною назвою йшлося саме про Мусаїт [28, с. 16].Взагалі в різних джерелах село
називається і Мусаїт, і Мусаїтул, і Мусанд, і Мусаїт-Кишласи та ін.
До кінця XVIII ст. село лише інколи згадується в різних документах у контексті
якихось конкретний подій, що не дає змогибільш менш дослідити його становлення і
розвиток як поселення, у тому числі і склад мешканців.
Історичні обставини, при яких мешканцям Мусаїту (я і всього північного регіону)
довелося жити, свідчать про надзвичайно важкі умови, що не могло не відбутися на
демографічній ситуації.
Як відомо, починаючи з XVI ст. Молдовське князівство потрапляє в васальну
залежність від Османської імперії. У другій половині того ж XVI ст. в Буджаку турки
поселили підкорених ними ногайців. У XVIІ ст. ногайці почали просуватися в глиб території,
захоплюючи все нові землі. У 1672 р. північний кордон розселення ногайської орди в
Дністровсько-Прутському межиріччі пролягав по так званій лінії Халил-паши на перетині
Верхнього Троянового валу з річкою Ботною. [7, с. 39]. Саме на цьому кордоні і було
розташоване село. Ось що знаходимо про цей кордон в “Статистичному описі Бессарабії…” :
“Стара порубіжна межа Бессарабії чи Буджака, що виділяла до 1806 р. Турецько-татарські
володіння від приватних Молдавських стверджена була насипними курганами з двома
трояновими валами та іншими ознаками, відкрита за свідченнями старожилів і відновлена в
1817 р. … Межа ця починається на лівому березі Пруту, де нижній Троянів вал переходить
із-за Пруту в Бессарабію, звідтіля йде на схід по оному валу до річки Ялпуха і колишнього
поселення Табака, пройшовши дві версти з гаком угору по правому березі Ялпуха,
повертається на захід і обходить з сього боку полями й долинами землі, що належали при
турецькому управлінні до колишнього села Мусаїту… (підкреслено нами)”1[25, с. 11].
1

Переклад документів з румунської та російської мов тут і далі – В.Г. Кожухар.
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Сучасники відзначали, що незабезпеченість майна в завойованих Туреччиною народів
прищеплювала їм “недбалість до благоприобретенню” [14, с. 6], іншими словами, знижувала
їхню господарську активність. Пануючі там гніт та невлаштованість, пов ’язані з їхнім
постійним пересуванням, відбивалися навіть на зовнішньому вигляди домівок: “Будинки
мужиків, - писав П. Свіньїн, - схожі на курені кочівних народів, усі вони складаються з
мазанок, у вікнах замість скла вставлені бурдюки; не мають ні подвір ’їв, ні клунь, але
всередині досить чисто й охайно” [23, с. 220].
Однією з причин господарського занепаду Буджака, включно і Мусаїту, були наслідки
війн, які протягом століть велися між Росією й Туреччиною. Так, в документах де йдеться
про Кагульську битву між російськими військами фельдмаршала Рум ’янцева й турками в
1770 році знаходимо відомості і про Мусаїт, який опинився в зоні бойових дій. Село було
захоплене авангардом князя Волконського 17 липня, котрий прикривав зі сходу армію
Рум’янцева від татарів. Зважаючи на те, що битва охоплювала велику територію і в ній брала
участь сила-силенна військ (з боку росіян – 24000 піхоти, 5500 кінноти зі 118 гарматами і з
боку турок 150000 війська, включно 50000 піхоти, 100000 кінноти зі 130 гарматами; на
фланці зосередилося 80000 татарів), то немає нічого дивного в тому, що у цьому вогненному
вихорі село Мусаїт фактично було зітерто з землі (як і багато інших сіл)[1, с. 37]. Це
стверджує й інший документ: “У 1770 році липня 16 (дати дещо розходяться – В. К.) поблизу
оного (села Мусанд – В.К.) стояли російські війська табором і наслідками війни спустошено”
[25, с. 501]. Окремі мешканці втекли і переселилися в інші села, декотрі залишилися на
згарищі, однак у переписі 1777 року село не згадується. За даними зазначеного перепису в
селі Пєлєнєй поселилися “31 переходець, прибулі з кишлиМусаїт 6 числа листопада сього ж
року (1770 – В. К.), кої за диванським повелінням, на 9 місяців звільнені від усіляких
податків” [15, с. 159]. Але, видно, не всі мешканцы села покинули його, про що свідчить
скарга якогось ІордакіРусета Сардара Молдавському господарю від 24 серпня 1794 року, в
якій він повідомляє, що його батьки переїхали в турецьке поселення Мусаїт. Володар же
поселення (кишли) відрізав у старих великий шмат землі; скаржник просить, щоб дали
вказівку справнику Греченськогоцинуту (до котрого входив Мусаїт з середини XVIII
сторіччя – В. К.) розібратися по справедливості [26, с. 30-31].
І тут ми знаходимо перші уривчасті данні про мешканців Мусаїту, їх чисельність і
персування з причини зруйнування села у ході бойових дій. Звісно, про соціальний та
етнічний склад населення не йдеться, що було характерним для документів того часу.
Такі данні з’являються з початку ХІХ століття. У вже згадуваному “Статистичному
описі Бессарабії…” зазначається, що “Село Мусанд місцезнаходження має по правий бік
річки Велика Сальча. Під час перебування турків було обширним містечком (у 1770 р., як
уже зазначалося, було зруйноване – В.К.)… обширність колишнього заселення його
доводиться декотрими достатками селища, у ньому жили турецькі чиновники,
призначуваними з боку Порти для управління Мусандським округом, знову заселилося з
1816 року”. У ньому було мешканців: грецького сповідання – чоловічої статі – 3, жіночої – 3;
царан або бирників (молдован) – родин – 9, бурлаків – 1, чоловічої статі – 28, жіночої – 25;
усього мешканців – 60 душ. Будівель та господарських закладів: церква плотова – 1, хатів
плотових – 5, землянок – 2, колодців – 2, виноградних садів – 2. Стотини: коней – 13 шт.,
рогатої – 152 шт., овець – 211 шт. [25, с. 501].
Окрім Мусаїту до однойменного округу входили поселення: Ґаджикей, Чумай,
Картаул та Козданґоли[25, с. 501].
Округ Мусаїт, за даними А. Скальковського на 1812 р. включав у себе 9 поселень,
котрі “були призначені Портою на утримання якоїсь Константинопольської мечеті. Це села:
Хаджикой, Казиякли, Баймакли, Чомай, Кошдомґали-малос, Карбаул, Тартаул-отлари та
Шамайли” [24, с. 15]. Чому округ називається “Мусант” автор не знає, але припускає, що в
пам’ять про поселення Мусаїт, яке існує і в його час (1848 р.). Тобто підтверджується
інформація про те, що у 1812 р. села практично не існувало, а з 1816 року воно почало знову
заселятися.
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Протягом ХІХ – початку ХХ ст.ст. кількість мешканців Мусаїту та їх склад (статевий,
віковий, соціальний, національний)зазнали значних змін.
Це пояснюється й природним приростом та убутком, а також такими чинниками, як
війни, природні катаклізми, епідемії чуми та інших хвороб, міграціями тощо. 1816 р. в селі
проживало 60 осіб (чоловіків – 31, жінок – 29) [25, с. 501], 1818 – 75 осіб, 1827 – 59 [9, с. 99],
1856 – 534 (чоловіків – 287, жінок – 247) [16], 1907 – 360 осіб [3, с. 58].
Найзначнішим джерелом збільшення населення була міграція. Внаслідок
багатовікового панування турецьких завойовників, пригнічення селян місцевими феодалами
та довготривалих війн населення Бессарабії, особливо в її південній частині, в перші роки
після приєднання до Росії було нечисельним, а господарство зубожілим. Першочерговим
завданням в освоюванні області було заселення необжитих земель Буджака. Уже в першому
десятилітті після 1812 р. була здійснена низка переселень селян із Харківської, Таврійської
та інших внутрішніх губерній [2, с 18].
До середини 20-х років приплив селян в Бессарабію, санкціонований властями, мав
усе ж випадковий характер, та вже 15 лютого 1824 р. було затверджено положення Комітету
міністрів “Про оселення в Бессарабській області 20 тис. казенних селян із внутрішніх
губерній”. Селяни переселялися з Чернігівської, Полтавської, Харківської, Таврійської та
інших губерній. Нарівні з легальними шляхами поповнення селян у Буджаку, у їх склад
вливалися також утікачі з внутрішніх губерній, вбачаючи в цьому засіб урятування від
поміщицько-кріпосницького гніту, рекрутчини, тощо. Селяни вбачали в Бессарабії
благодатний край волі, ідеалізуючи його.
Уже в часи російсько-турецької війни 1806-1812 рр. утікачі активно заселяли південні
повіти Бессарабії. Вони вливалися в поселення, що існували з давніх давен або разом із
царанами, які самовільно переселилися, засновували нові хутори та села на місці
спустошених ногайських поселень. Переважна більшість зафіксованих царськими властями
втікачів у ті роки приходили з сусідніх Херсонської та Подільської губерній [2, с 18].
В цілому за період з 1812 по 1850 рр. у Бессарабію переселилося близько 88 тис.
іноземних колоністів і 70 тисяч державних селян. Кількість селян-втікачів, що самостійно
переселилися в Бессарабію, була ще більшою, однак точно визначити її неможливо через
відсутність даних, які б реєстрували такого роду міграції [7, с. 99-100].
Важкі умови переселення (війни з Туреччиною, епідемія чуми, засухи), убога грошова
допомога (по 23 крб. 50 коп. асигнаціями на родину), розподіл із казенно-земельного фонду
кращих земель поміщикам та чиновникам, короткотерміновість податкових пільг (3 роки),
погана організація переселенської справи взагалі в Росії, байдуже, а інколи злочинне
ставлення царського чиновництва до долі переселенців вимагали надзвичайної напруги для
облаштування в необжитих, бідних внутрішніми водами степах Буджака. Впливали й
незвичні природнокліматичні умови, й календар польових робіт. Важко було
перелаштовуватися на перелогову систему землеробства, набувати нового досвіду
господарювання, вирощувати нові види сільськогосподарських культур та домашніх тварин.
Бідність більшості переселенців та режим феодального гніту посилювали труднощі, з якими
стикалися шукачи кращої долі.
Складні економічні й природні умови спричинилися до того, що, починаючи з 1814 р.
нарівні з припливом у Буджак населення посилився і його відтік за кордон (до Західної
Молдавії). Так, у 1817 та 1818 рр. з одного лише Греченськогоцинуту втекло більше тисячі
родин, у тому числі і одне поселення поміщика Бальша, на землях котрого знаходився
Мусаїт[2, с. 19]. Ймовірно, що саме цим пояснюється зменшення населення в селі з 1818 по
1827 рр. Та вже в середині 50-х років ХІХ ст. кількість мешканців різко збільшується (з 59
осіб у 1827 р. до 534 – у 1856), що ніяк не можна пояснити тільки природнім приростом [5, с.
495]. Отже, в Мусаїті осіли переселенці.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. кількість жителів у Мусаїті знову зменшується.
Головною причиною, швидше всього, стала вимушена рееміграція селян у той період,
коли село входило до складу Румунії. Справа в тому, що урядові кола Молдовського
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князівства, а згодом і щойно створеної Румунської держави не підтримували міграції болгар,
ґаґаузів, росіян і українців. Практичні державні дії навпаки підштовхували останніх до
пошуків нового притулку, що й спричинило широку й довготривалу хвилю втеч із територій,
що з 1856 року відійшли до Королівської Румунії.
Щодо соціального складу Мусаїту, то більшість мешканців села була царанами[17].
Поняття „царан” існувало ще у XVIII ст., хоча з того часу зміст його дещо змінився. Царани
– це особисто вільні селяни, яких розселяли на приватновласницькиї землях. Іхній стан
неодноразово регулювався протягом XVIII-XIX ст.ст.
Після приєднання Бессарабії до Росії (1812 р.) царани, як і решта податних станів, на 5
років були звільнені від податків, податей і повинностей (відбутків) [21]. 1817 р.
оподаткування було знову запроваджено, хоча його розміри й зменшилися в порівнянні з
періодом до 1812 р.
Численні державні податки та повинності важким тягарем лягли на царанів. У першій
половині ХІХ ст. вони мусили сплачувати: 1) державну породинну подать (bir – бір); 2)
земську повинність за загальною розкладкою (збір коштів на утримання пошти); 3)
поземельний збір (avaiet – аваєт), який складався з податей на право мати овець (goştina –
гоштіна), свиней та бджіл (dijma – діжма), виробляти вино (vadradarit – вадрадаріт),
вирощувати тютюн (pogonorit – поґоноріт); 4) утримання воїнського постою; 5) заготівля
дров, підводна повинність тощо [4, с. 107].
1834 р. було ухвалено “Положення про царанів, або вільних землеробів Бессарабської
області”, за яким кількість державних податків та податей зменшилася всього до двох видів –
біру та земського збору. Однак у грошовому еквіваленті загальна сума податків не тільки не
зменшилася, але ще й збільшилася.
Ще значнішим був обсяг повинностей, які мусили виконувати царани на користь
поміщиків. За свідченням П. Защука, вони передбачали: 1) 12-денний безплатний щорічний
відробіток, тривалість робочого дня від сходу до заходу сонця; 2) сплачування десятини від
усіх вироблених продуктів; 3) ремонт доріг, мостів, греблів, загат на поміщицьких землях [6,
с. 579]. Відповідно до законодавчих актів царани вважалися особисто вільними селянами і
мали право вільного переходу з одних земель на інші з зобов’язанням виконувати певний
обсяг повинностей за користування землею. На відміну від кріпаків у Царській Росії
бессарабських царанів не можна було продати без землі, обміняти чи тілесно карати [7, с.
129-131].
Щодо національного складу Мусаїту, то протягом ХІХ ст. він (склад) динамічно
змінювався. Якщо 1816 р. у селі мешкало 60 осіб – усі молдовани [25, с. 501], то вже 1818 р.
серед 75 жителів було 55 молдован і 20 українців. 1827 р. – усього 59 мешканців. Усі
молдовани[9, с. 99-100]. Взагалі згідно з даними за 1818 р. у Буджаку мешкало 33307
молдован (36,9 %), 8049 (8,9 %) росіян, 16144 (17,9%) українців, 19329 (21,4 %), болгар і
ґаґаузов, 13232 (14,6 %) – представники інших національностей (Кабузан, 1974, 99-100). На
жаль, нам не вдалося відшукати даних про національний склад жителів села в середині ХІХ
ст., однак напевно відомо, що на початку ХХ ст. в Мусаїти проживало 360 осіб і всі вони –
“малоросіяни”, тобто українці [3, с. 58]. Таким чином можна зробити висновок, що
український елемент у національному складі села став переважним протягом ХІХ ст. і
більшість предків сьогоднішніх мусаїтян-українців осіли на цих землях саме тоді.
На превеликий жаль, архівні джерела не дають точних відомостей щодо витоків
українських переселенців. Ні окладні (податкові) книги ревізій, ні губернаторські звіти, ні
інші документи не містять вичерпних цифрових (кількісних) покажчиків з цього питання. З
інших джерел відомо, що до Буджаку переселялися українці в основному з Поділля,
центральних та південних губерній України – Київської, Харківської, Полтавськой та
Катеринославськой[6, с. 506; 19, с. 216; 7, с. 184]. Це підтверджують і побічні дані,
наприклад, лінгвістична характеристика українських говорів, які вивчалися в останній
третини ХІХ ст. П.П. Чубинським та К.П. Михальчуком [10]. Наші дослідження в галузі
мови та традиційно-побутової культурі в сучасному Мусаїті дають підстави погодитися з
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висловленими думками. Крім того, окремі старожили пам’ятають, звідки переселялися їхні
предки. Так, Ілля Костянтинович Шпиця стверджує що його дід по батьківській лінії
переїхав до Мусаїту 1862 р. і з Лидинського району Вінницької області. Прадід Татаренко
Клавдії Михайлівни родом з Татарбунарського району теперішньої Одеської обл., предки
Марії Петрівни Опсован – вихідці з с. Копчак Одеської обл., прадід ОсадченкоДомніки
Іванівни теж прибув з Одесської обл. із Гасанства (Ґасанівки) за Болградом, а дідів дід
Мельниченко Марії Петрівни – з-під Білої Церкви.
Важливим для мешканців українців на півдні Молдові було те, що вони опинилися не
в оточенні переважно молдовського населення (як, скажімо, на півночі, що нерідко й
спричиняло асиміляцію), а в багатонаціональному середовищі, палітру якого складали
молдовани, болгари, ґаґаузи, росіяни, євреї, німці, що значною мірою й обумовило
збереження предковічної культури. Окрім цього, переселенці – представники різних
етнічних груп відзначалися власними чималими знаннями і навичками в галузі
сільськогосподарського виробництва, з історично усталеним устроєм та своєрідними
звичками та традиціями. Українці вступали з представниками інших етнічних груп у
безпосередні різноманітні контакти: виробничі, економічні, побутові, родинні тощо.
Відбувалося взаємне збагачення знаннями, господарськими навичками, що, з одного боку,
дозволяло їм разом, спираючись на людське розуміння і співчуття, боротися з природними
знегодами, з іншого – сприяло взаємовпливу та взаємозбагаченню культур.
Під час перебування Бессарабії у складі Румунії у 30-40-х роках ХХ ст. кількість
населення в Мусаїті зросла. 1937 р. – усього мешканців уже було 1275 [27, с. 56], 1943 р. –
1297, серед котрих дітей у віці від 7 до 12 р. – 218, від 12 до 18 р. – 131, чоловіків від 18 до 68
р. – 312, жінок такого ж віку – 325, дітей до 7 р. та людей похилого віку – 311, чоловіків
мобілізаційного віку – 238, робочих рук усього – 455 (до цієї категорії належало все
населення від 7 до 68 років) [18]. Щодо національного складу, то, як свідчать джерела, у селі
мешкали bulgari (болгари), ruşi (так румуни записували українців) та romîni (так називали
молдованів). Точних цифр не наводиться [27, с. 56].
У радянський період спочатку кількість мешканців Мусаїту зросла, а з початком так
званої «перебудови» і потім з набуттям Молдовою незалежності почала зменшуватися.
За даними переписів населення в селі мешкало: [8, с. 462; 20, с. 85].
1979
1989
2004
Всього
1368
1216
1081
чоловіків
654
551
520
жінок
714
665
561
з них українців
758 (70,3%)
Слід зазначити, що взагалі в республіці за часи незалежності кількість населення
суттєво зменшилась[Ротарь].
1959
1970
1979
1989
2004
2014
2879,4 тис. 3569,8 тис. 3949,8 тис. 4335,4 тис. 3383,3 тис. 2998,2 тис.
Основними факторами зменшення населення є соціально-економічний і політичний.
Наростаючі негативні тенденції в економіці, суттєве зниження рівня життя, політична
нестабільність та ін.
Наші нарисові розвідки свідчать про те, що с. Мусаїт має давню, багату на події і
круті повороти історію, яка ввібрала в себе неодноразові докорінні зміни політичних
режимів і державних кордонів: Молдовське князівство, турецьке володарювання,
перебування в межах Російської імперії, Королівської Румунії, Радянського Союзу.
Випробування численними війнами, коли село неодноразово стиралося з лиця землі, не
призвело до його зникнення. В поліетнічному складі населення українці почали переважати,
починаючи з середини ХІХ ст.. Сьогоднішні жителі села – нащадки українських
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переселенців, які прибули з різних регіонів України: Поділля, центральних та південних
губерній – Київської, Харківської, Полтавської та Катеринославської. Вступаючи в
різноманітні економічні і культурні контакти з представниками інших етнічних спільнот в
нових природно-кліматичних і культурних умовах проживання, місцеві українці, засвоюючи
нові знання і господарські навички, зберегли предковічну традиційну культуру, мову і звичаї
свого народу.
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Васил Кондов
д-р, доцент (България)
ДАЛИ НАИСТИНА КАЛЧО Е ОТ „КАЛ”, А КИРЧО – ОТ „КИР”
Повод за този материал (може да го наречем и научно съобщение) стана преди всичко
докладът на колегата д-р Гюллю Каранфил „Гагаузская антропонимия (имена и фамилии)”,
изнесен на 22.12.2009 г. на конференция, посветена на 15-годишнината от създаването на
АТО „Гагауз Ери”. Неин материал със заглавие „Антропоника гагаузов (Личные имена) е
поместен и в Интернет-пространството.
Темата за имената, лични, фамилни и др., у всеки народ и всяка общност е интересна
и благодатна. Но изследователите трябва да бъдат много внимателни при проучването им, за
да не допускат толкова елементарни грешки, каквито, за съжаление, са допуснати от Г.
Каранфил.
Като се започне от обяснението в самото начало на доклада, че антропонимика е от
латинските antropos «человек» и onoma „имя”, а не от гръцки…, че гръцкият звук t се предава
в славянските форми чрез f, а не обратното, както е в български: Тодор, а оттам и в гагаузки:
Todur > Tudora. Обясненията за формите Atanas > Tanas > // Tanasku > Tani // Tanika от
гръцкото Afanasiy (или по-точно: Афанасиос) се правят без всякакво позоваване на каквото и
да било българско влияние, което, според нас, е очевидно…
По-нататък изследователката стига до още по-големи (или, както се изразяват русите:
до сногсшибательных) открития, особено в частта „Гагаузские фамилии болгарского
происхождения”, такива например като: „Фамилии, образованные от прозвищ: Kalcu, Kircu,
Peev, Cerven и др. Таким образом, фамилии, образованные от прозвищ Калчу и Кирчу
„грязный”, образовались от болгарского кал и от тюркского кир „грязь”. Слова-синонимы
кал и кир оба употребляются в болгарском языке. Пеев в болгарском языке означает „певец”,
Червен – „красный”, Боев – „бык”, Малчев – „маленький”. В гагаузском языке болгарские
слова, образующие данные фамилии, не употребляются”.
Както виждаме, тук нещата в повечето случаи се обясняват, като се използва така нар.
народна етимология… Защо ли пък трябва да се използват известни български научни
трудове, източници, където тези форми отдавна са изяснени? И още един въпрос възниква:
дали в едно изречение на един филологически труд е допустима такава тавтология
(повтаряне), като „образованные” и „образовались”?
Но ако се погледне сериозно на нещата, оказва се, че Калчо и Кирчо нямат нищо общо
с кал и кир, Пеев – с певец и Боев – с бык, защото, както отбелязва известният български
изследовател Стефан Илчев, Калчо е умалителна форма от Кальо, а последната е съкратена
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от Калин, Калофер, Калоян, Калистър; Кирчо пък е от умалителна форма от Киро, Кирил.
Фамилното име Пеев е от личното име Пейо, което пък е видоизменено от Петър, Петьо
или Петко (чрез по-старите форми – Пейко или Пейчо). Що се отнася до ФИ Боев, то пък е
от пожелателното име Бойо – да се боят от него. Изследователката тук донякъде е „улучила”
нещата относно семантиката на последното ФИ…, само че го е извела от молдовската
(румънската) дума bou „вол; говедо”, а не от някоя българска форма, дума, както е обявила в
гореспоменатото подзаглавие на материала си.
Има и други куриозни обяснения у Г. Каранфил. Например, едва ли русистите или
славистите ще се съгласят, че името Vladimir (с краткогласие -ла-) е руско по произход.
Авторката вероятно ще се възмути, ако й се каже, че то пак е българско, или най-малко,
южнославянско…, изместило всъщност изконно руското, историческо вече – Володимир (с
пълногласието –оло-). А кой сериозен изследовател ще повярва, че и ФИ Македонский също
е руско? Най-малко, защото се знае, че Македония не е в границите на Русия… А наставката
-ск- е средство за образуване на форми и в други славянски езици, включително и в
български език, а не само в руски…
И най-накрая. Смятаме да се въздържим от изводи, защото те се подразбират, при това
съвсем, съвсем ясно: много кал и кир има в нашия живот, за съжаление, но все пак далеч не
всичко, слава богу, е от
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МАДАРСКИ КОННИК И СЪВРЕМЕННИТЕ МУ КОННИ ОБРАЗИ
Аннотация. Мадарский всадник – культовый символ болгарской государственности.
Этот конный образ связан с необходимостью политической адаптации в условиях раннего
Средневековья. Наблюдается преемственность с религиозными традициями тех мест, откуда
и куда пришли болгары. Конники распространились тогда от Скандинавии до Египта – и
раньше они были известны от Средней Азии до Испании. Это были и просто властители, и
герои, и божества – в облике всадника это ритуально соединялось.
Abstract. A Madara horseman is a cultic national Bulgarian symbol. An image of a
horseman is connected with the necessity of political adjustment in the circumstances of early
Middle Ages. We can observe the succession to the religious traditions of the places where the
Bulgarians came from and where they arrived. The horsemen of those times were widespread on
the territories from Scandinavia till Egypt. Before that they were well known in Middle Asia till
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Spain. They were simply the lords, the heroes and the gods. The image of a horseman ritually
combined all of them.
Madara – horseman – traditions – Bulgaria - cultic
Севернопонтийските степи са проход на Балканския полуостров и нататък за всички
възможни пришълци от Изток. В историческите епохи кимерийци, след тях скити и
същественно по-късно сармати са минавали по този маршрут. По време на Великото
преселване аналогично са тръгвали племена на Готския съюз и след тях победителите им
хуни. Като историческите приемници на хуни в Северното Причерноморие са се определили
българи и хазари.
След известното време константинополски патриарх Никифор (ок. 758 -829) [вж.: 1]
накратко е определил съдбата на съществувала совсем малко време Старата Велика
България (η παλαία μεγάλη Βουλγαρία) на мястото на грохнала античната Боспорска държава
на Таманския полуостров и в Източния Крим. По време на византийския император
Костантин III (прав. 641 – 668 г.) правител на тази България хан Кубрат примерно в 665 (или
дори в 650 г.?) е издъхнал и след това съдинените българи пак са се разделили под власт на
петимата негови синове. Останала на същото място орда начело с (Бат)Баян наскоро (някъде
между 668 и 671 г.) е попаднала под власт на хазарите, които преди това са се размествали по
съседство с предишната Сарматия. Трети от петимата братя, Аспарух със своята част войска
е преминал Днепър и Днестър и се е забазирал някъде в устието на Дунав в местността
О(н)гъл. Но там българите са били атакувани от византийската армия на императора
Константин IV Погонат (прав. 668 – 685 г.), но я победили и като преследователи са минали
към Варна около античния Одесос, а на края са завзели освен предишната римска провинция
Малка Скития (Scythia Minor) още и Долната Мизия (Moesia Inferior). Българите са
подчинили заварените там славяни, укрепили новите позиции от страни на аварите и
ромеите, след което са почнали да навлизат в Тракия. Като базова територия за развило се
после балканското Българско царство е първо станала област Добруджа (впрочем, самото
това название се утвърди не по-рано от XIV –XV в.). Доста моменти от този процес са
основателно разгледани в колективните трудове на учените в сегашната България [2: с. 95 и
сл.; 3: с. 328 и сл.; 4: раздел 1].
Долното течение на Днепър се счита за западната граница на Старата Велика
България и в променила се ситуация то е станало северо-източна граница на Балканската
България начело с Аспарух. Съществено е, че на самите българи Аспарух е известен иначе
като хан Исперих, Испор, Есперих и т.н. – обаче в оригиналния текст на патриарх Никифор
виждаме Ασπαρουχ…, тоест еднозначно сарматското (аланското) име. Името на основателя
на Балканската България в такава форма намеква на евентуалната приемственост от
последната в античния Боспор сармато-тракийска династия, основана в 14 г. от н.е.
непосредствено от сарматския военачалник Аспург (прав. 14 – 37 г.).
Аспарух е загинал примерно в 700/701 г. някъде в устието на Дунав или на Днепър и
като правител на балканските българи е бил сменен от хана Тервел (прав. 700 – 721 г.),
признаван от 705 г. от византийския император Юстиниан II Ринотмит (669 – 711 г.) кесар.
Доста любопитно излиза, че Аспарух е загинал аналогично (и почти пък там?) на
«тавроскит» княз Святослав в 972 г. – само че от ръце на хазарите, а не печенези.
В 1930 г. при строежа на територията на сег. Запорожие бе намерено Вознесенско
съкровище, което евентуално се възприема за възможния кенотаф на Аспарух или пък, с помалко основания, на споменатия Святослав.
Според някои сведения ханове Кубрат и Тервел са приели християнство – това
определено се е осъществило със станал на края живота си калугер Тервел. Що се касае за
хана Кубрат, то в 1912 г. до Полтава близ с. Малая Перешчепина бе намерено разкошното по
количество и тегло на златните и сребърни находки съкровище – в 1984 г. авторитетният
германски учен Й. Вернер направи заключение за неговата принадлежност точно на Кубрат
[вж.: 5]. По-късно се оформи предположение, че това съкровище е свързано с обреда на
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погребването на кремирания хан Кубрат [6: с. 120-127, 299-302]. При такава ситуация поне
можем да предполагаме като минимум проявата на двоеверие, характерно за ранното
Средновековие.
Когато прабългарите окончателно са завладели старите тракийски земи, подчинени на
римската и нейната правоприемница византийска държавност, те са се постарали да си се
осигурят признание от страни на граничните съседи и преди всичко висококултурната
Византия. Преди славяни и прабългари в долното течение на Дунав доста време са се
разполагали остготи. Техните водачи са пожелали да създадат и поддържат една особена
етногенетическа легенда и поради това най-важният труд на гото-византийския историк
Йордан се нарича «Гетика» - готите са възвели своята родословна от северните траки – гети
и Залмоксис, най-напред известни още на Херодот. В изворите от IV-VI в., например, гети и
готи са се измествани невероятно, започвайки от готските походи отвъд Дунава в средата на
III в. – и дори първият «войнишки» римски император Максимин Тракиец се оказва
генетически не наясно гот или гет [7: с. 56-59]
Близо до сегашния Шумен прабългарите са изградили столичния си цетър Плиска –
това огромно градище зае 23,3 кв. км, от което 0,5 кв. км се е защищавало с три реда зидове.
В 811 г. укрепената част на града срещу огромната византийска армия е отбранявал
български гарнизон от 14 хил. бойци – а общо населението на Плиска би могло да се брои до
200 хил. души.
Освен ханския дворец Плиска бе украсена и с езическите храмове на Тангра – до
самата християнизация на цялата Българска държава при Борис – Симеон. А близо до Плиска
над сегашното село Мадара бе изсечено огромното изображение на конника в гералдическата
схема на лова с псето срещу лъв («Мадарски конник» - с неотдавните времена е
общопризнанният официален символ на Република България).
При това или пък по-късно, започвайки от времето на Тервел, долу са се появили три
прабългарски надписа, поради което време на изсеченето на конника и неговия образ
свързват често пъти именно с Тервел. Обаче в последното време се допуска разбирането на
образа като комемориалното изображение на Аспарух – основател на Балканската България.
Освен Перешчепинското съкровище с българите свързват предположително и
забележителните находки в Над-Сент-Миклош от юга на сег. Унгария - там и тука сред
другите в торевтиката се възпроизвеждат ловни сцени (в традицията на персийските царе
Сасаниди, как е прието да се смята). Лъвовият лов – това е много стар традиционен сакрален
сюжет в иранския свят, което и още по-рано е характерно за правители от Новоасирийското
царство (на подписаните камени релефи). Прабългарите са пристигнали на Балканския
полуостров от териториите на някогашното антично Боспорско царство, където особено в
периода от II в. пр. н.е. и до II в. от н.е.често пъти умрелите са се героизирали в образите на
конници (старата орфическа традиция, оформена в Мала Азия не по-късно от VIII в. пр. н.е. ,
преминала в Северния Понт, където в посочения период на «сарматизация» с култовите
представи на проникнали тогава от изток в Боспорското царство сармати) [8: с. 190-227].
Освен скити и сармати (има запазени редица камени релефи от «скито-сарматския
кръг») наред с елините в Боспор масово са се преселили пристигнали от юга на Балканския
полуостров (и още от малоазийската Витиния) траки – самата тракийска по произхода си
боспорска династия на Спартокидите освен гърци активно е използвала наемни тракийски
войници [9: с. 64-73].
Като своеобразната визитна картичка на тракийския свят и на Балканския полуостров
и в Мала Азия се е явявал култ към Тракийския конник (конкретно Херос най-често),
иконографски зафиксиран в торевтика от V в. пр. н.е., а в малката каменна пластика от II в.
пр. н.е. и до IV в. от н.е. включително. Което засяга тракийските римски провинции, то дори
в IV в. понякога сред елити на градското късноантично население лесно усещаме
представители на старата тракийска родова аристокрация [10: с.731-742]. А в Родопите по
това време извън конкуренция са се трудили беси-златотърсачи, в V в. на езика на
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покръстените траки – беси сякаш била преведена Библия, а на Синайския полуостров били
създадени два бески манастира.
Под мадарската скала преди време на съоръжението на християнския храм (след
масовото покръстване на българите при Борис и Симеон) евентуално функционирало
езическото капище на Тангра, обаче и още по-рано траките са съоружали там квадратни
светилища [11: с. 631-640] на старите си богове и точно отвъд скалата в грота бе открит
Нимфеум.
Два от три основните типажи на Тракийския конник (по старата класификация на
Г.Кацаров) представят конното божество на лова – редовно с псето, обаче лъв, унищожен
като вид на Балканския полуостров точно към II в. пр. н.е., върху каменните вотивни плочки
никога не е представен. Бих придобавил, че освен торевтика и малата каменна пластика
образът на Тракийския конник активно се възпроизвеждал и в коропластика - при това и в
същия късноантичен Боспор [12: с. 57-67]. Държавата, основана на Аспарух, е обединила
пришълците славяни и прабългари с достатъчно многобройно тогава оцеляло местно
късноантично население (предимно от средиземноморския расов тип) и сред него и с
автохтоните-траки (беси).
Прабългарите не са заварили в Боспор конните статуи на местните царе – но ние
знаем за тях поне от нумизматика. Самите гърци и римляни са имали собствената си
традиция да се изграждат или пък възпроизвеждат конните образи, битови и сакрални. В
късноархаическия период в художествени занаяти са станали първите лидери в античната
история коринтийци. На територията на сегашната Република Македония бе открит
прочутият некропол до Требенище – при починалите през VI в. пр. н.е. вероятни старогръцки
войници виждаме сред коринтийските бронзови изделия кратера с конниците по горната му
част и шлема - на набузника му със златната апликация е изобразен конник [13: с. 10, 21. 150,
№№ 4 и 6]. По време на лидерството на коринтския Керамейкос сред керамическата
продукция в старогръцкия свят виждаме конници – например, от 1-та четвърт на VI в. пр. н.е.
[14: с. 16-18, №9]. Наскоро общогръцкото признанието поема атински Керамейкос и оттогава
виждаме, например, конния ловец от 540-530-те г. пр. н.е. или пък тематически приличащи
на коринтския образец в същия ГМИИ им. А.С.Пушкина голи конни младежи от 475-470 г.
пр. н.е. [14: с. 33-34, №19; 71-72, №36]. Освен торевтика и керамика традицията преминава и
в глиптика: препускащият Ерос на камеята от карнеол (II-III в.) [15: с. 65, №141], или пък
конният младеж дори с кучето под коня (инталия от карнеол, I в. пр. н.е.) [16: с. 29, 50-51, 83,
№9]. По-важната за нас е камея от сардоникс от IV в. – държавната камея (обичаят от Gemma
Augustea) c галопиращия над падналия варвар император Валентиниан I (прав. 364-375),
намерена в Kusatok и запазена в Белградския национален музей. Още е по-важен за нас за
обсъждаемата тема факт: камея от римския класицизъм от II в. от н.е., направена от
сардоникс и изобразяваща атакуващия с копие глигана конник Александър Велики [17: S. 48,
54, №26]. Същественото е, че по иконография този конник е пълно съответствие на
популарния тогава Тракийски конник Херос. При това царят-ловец атакува глигана вместо
традиционния за старата Македония при царския ритуален лов лъв, но той вече е измрял
наоколо как 300 г. и римските майстори неволно са изопачили този важен детайл. Конната
статуя на правител-победител – в самия Рим знаем примера с фигурата на Марк Аврелий.
След античността тази традиция не е била забравена и получи продължение паралелно със
старото източно влияние от иранския свят. За Средновековието най-добрият пример е
конната статуя на Карл Велики, направена в IX в. от позлатения бронз и пазена в
съкровищница в събора в Мец до преместването си в Лувър [18: №78]. А ранното
Средновековие подарява истинските загадки. Например, в Египет някъде в VI-VII в. бе
тъкана от вълна и лен туника (запазена в Държавния музей в Берлин), украсена със сюжета,
където конник в бойните доспехи с меч и щит се съчетае с лъв – както на ловните сцени [18:
№93]. На аналогичното изделие пък виждаме «Светия конник» [18: №94] – при това, че св.
Георги поразяващ змия като типаж се оформи само чак към XI век. И в самата Германия и
пък дори в Скандинавия намираме крайно интересни и загадъчни находки. Към VII век се
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отнася стелата с конника от Хорнхаузен (в Музея по праистория в Хале) – конникът с копие
и кръглия щит атакува двуглавата змия – специалистите знаят аналогии в Швеция [18:
№107]. Към епохата на Меровинги се отнася конният стрелец в Кьолн – експертите допускат
за образа източното или пък античното влияние [18: №129]. Камък с руните от Лунд
(Швеция) запази изсечения Тор (?) с чук (?) [18: №148]. На острова Готланд някъде между
VIII и XI в. върху камъка от погребалните полета на източните шведи бе надраскан барелеф
с образа на конника, много приличащ на подобния от Хорнхаузен [18: №149]. Конните
образи станаха на време важни за ранносредновековната Европа и ако те бяха култови, то
неволно стават въпроси за символическата теокразия (терминът е по-правилен от
«синкретизъм»).
В модерната публикация във Великотърновския университет бяха предложени доста
интересни предположения, че хан Крум (755-814) в процеса на своето агресивно общуване с
Византия освен военната сила е предявявал публично своите внушителни познания за
античната митология, култовата символика и така демонстрирал културното си приобщение
към византийското Възраждане [19: с. 49-56]. В 837 г. хан Пресиян (прав. 836-852) с войската
си е излязъл до Филипи на егейското крайбрежие и по такъв начин по суша пресекъл пътя от
Солун в Константинопол. И там той е оставил надписа за тържество на езичниците над
християните, обаче по време на неговото правление на север в земите на сегашната България
по все неясни причини е изнесла цялата група на старите антични епиграфски паметници. За
своите първи надписи прабългарските ханове са използвали ако не гръцкия език, то поне
писменост – и така е било до време на културното постижение на учениците на Методий. Ще
може да се разбере, когато те са използвали като заготовки за надписи запазените заготовки
за античните епиграфски вотиви. И това се наблюдава. Но самите стари надписи защо са
изнесени...?
Повече от четвърт век археолози от самата България и редица страни в ЕС в самия
център на страната проучват, как те мислят, старогръцкия град-емпорий Пистирос (V-III в.
пр. н.е.) в тогавашния хинтерланд на варварските тракийски земи. При това намереният
близо до мястото на разкопки на реалното старо градище текст на договора на емпоритите с
тракийския племенен елит бе изсечен върху камъка, който като минерал се среща само на
егейското крайбрежие до Марония – и действително Херодот е знаел за Пистирос само като
града в Егеида на бряга срещу Тасос [20: с. 73-81]. Как и защо този епиграфски паметник
попадна на север повече от 300 км от нормалното му място? – това е загадка, но това
евентуално се отнася към времето на Пресиян и странната му културна акция (не е нещо
извънредно и чудесно след вековете - [вж.: 21]). Тоест това бе възможно само тогава или пък
в близкото време. Новите хазаи на южнобалканските земи често са се интересували от
културното наследие или поне все пак някои реликти и куриози от своите предшественици
като ги използвали понякога съзнателно или утилитарно (вторичното използване – как то
виждаме на примера с най-старата запазена в Русия християнската църква на Иоан Предтеча
в центъра на Керч – в зидовете са вградени боспорските релефни надгробия).
Пришълците всеки път би трябвало да споменават традиции на своите
предшественици за да станат ясни и разбрани за тези от тях, които се останаха и се
превърнаха в етнокултурни субстрати, и също така за новите си исторически съседи.
Културният континюитет се продължава вече десетки хилядолетия… Мадарски конник е
резултат на разнообраните влияния и много актуален образ за време на неговото изсичане –
ритуален царски лъвов лов, подобен за старомакедонските и староизточните царе - и запазен
при Сасанидите и уважаван от техните политически съвременници.
Литература:
1.
Никифор, патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на
Маврикий /Прев. на бълг и ком. Веселин Н.Иванов. – Варна, 1997.
2.
История на България. Т. 2. Първа Българска държава. – София, 1981.
3.
История на Добруджа. Т. 1. Изд. 2. – Велико Търново, 2011.
83

4.
История на Добруджа. Т. 2. – Велико Търново, 2004.
5.
Вернер Й. Погребалната находка на Малая Перешчепина и Кубрат-хан на
българите. - София, 1988.
6.
Рашев Р. Прабългарите през V-VIII в. Изд. 3. – София, 2005.
7.
Крыкин С.М. Император Максимин Фракиец, геты и готы //Функционирование
славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ. Материалы
научно-практической конференции 23 мая 2014 г. – Комрат, 2015. – С. 56-59.
8.
Крыкин С.М. Фракийцы в античном Северном Причерноморье. - М.,:
Прометей, 1993. – 332 с.
9.
Винокуров Н.И., Крыкин С.М. Рим, Боспор и Фракия в середине I в. н.э.
//Вестник Московского городского педагогического университета (МГПУ). 2016. №2 (22). –
С. 64-73.
10.
Велков В. Към въпроса за езика и бита на траките през IV в. от н.е.
//Изследвания в чест на акад. Д.Дечев. – София, 1958. – С. 731-742.
11.
Бобчев С.Н. По въпроса за т.нар. «храм с квадратен план» в Европа през
ранножелязната епоха //Изследвания в чест на акад. Д.Дечев. – София, 1958. – С. 631-640.
12.
Крыкин С.М. Терракотовые «фракийские всадники» на Боспоре //Вестник
МГПУ. 2015. №2(18). – С. 57-67.
13.
Antika. Umetnost na tlu Jugoslavije /Mano-Zisi Ðorđe. – Beograd-Zagreb, 1982 152 s.
14.
Античная расписная керамика из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина /Сидорова
Н.А., Тугушева О.В., Забелина В.С. – М.,: Искусство, 1985. – 80 с. и илл.
15.
Димитрова-Милчева А. Антични геми и камеи от Националния археологически
музей в София. – София: Септември, 1980. – 187 с.
16.
Античные интальи в собрании Эрмитажа /Неверов О.Я. – Ленинград, 1971. –
112 с. и илл.
17.
Antike Kameen /Neverov O. Aufl.3 – Insel-Verlag Anton Kippenberg: Leipzig,
1981. – 55 S. und 32 Taf.
18.
Diesner H.-J. Die Vőlkerwanderung . Aufl.2 - Leipzig, 1976.
19.
Младенов М. Пропаганда и история в епохата на хан Крум //Епохи. Т. XXIV.
Кн. 1. – Велико Търново, 2016. – С. 49-56.
20.
Крыкин С.М. Греческий эмпорий среди фракийских земель? //Вестник МГПУ.
2014. №3(15). – С. 73-81.
21.
Крыкин С.М. Вотивный рельеф Фракийского всадника из Полтавского
краеведческого музея //Вестник древней истории (ВДИ). 1990. №1. – С. 74-79.
УДК 378.13
Куртева О.В.,
доктор, конференциар,
Комратский государственный университет
г.Комрат, Молдова
oxana-curteva@mail.ru
МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА УРОКА КАК
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Abstract. The training of students for lessons planning is the most important goal of high
school education. Not less important is the training of future elementary school teacher for carrying
out the evaluation and self- reflection of a lesson. The process of the methodological analysis of a
lesson can be presented in the form of two important components: abilities to carry out self84

reflection of a lesson and ability to carry out the evaluation of the collegue's lesson. The
methodological evaluation and self-reflection of the given lesson promotes the activization of
mental activity of students and their understanding of own methodological activity.
Проблема урока - его содержание, построение, организация и методика работы на
уроке — определяется тем, что в повышении эффективности каждого урока должно
происходить повышение качества обучения и воспитания ребенка в целом. В процессе
педагогического проектирования учитель выполняет анализ имеющихся условий
педагогической деятельности, определяет ее цели и задачи, отбирает методы и средства
обучения в их оптимальном сочетании, планирует систему приемов стимулирования
активности школьников, прогнозирует возможные трудности учащихся. Очевидно, что
проектировочные умения составляют основу педагогической деятельности. Овладение этими
умениями осуществляется в процессе практической деятельности, однако многие из них
могут быть сформированы у студентов еще в период профессиональной подготовки в
процессе изучения методических курсов.
Таким образом, подготовка студентов к проектированию уроков – важнейшая задача
вузовского обучения. Не менее значимым является подготовка будущего учителя начальной
школы к проведению анализа и самоанализа урока, без чего педагог не в состоянии глубоко
осознавать возникающие в практике обучения проблемы, правильно выбирать пути их
решения, критически оценивать и корректировать полученные результаты.
Существует несколько различных вариантов схем анализа уроков, но все эти схемы
являются более общедидактическими, чем частнометодическими.
К примеру, урок математики отличается от всех других уроков содержательной
стороной, т. е. при проведении урока математики важными являются предметноматематические требования. При этом нельзя определить, какие из них важнее:
общедидактические или специфически математические. Например, если учитель неверно
подобрал систему заданий, подводящих детей к осознанию той или иной математической
закономерности, никакие дидактические приемы, реализованные на уроке (организация
мотивации, сотрудничество и т. п.) не компенсируют эту методическую ошибку.
С другой стороны, сама по себе логика построения знакомства детей с
математическим понятием или способом действий определяет и цель, и виды действий
учащихся по достижению этой цели, и уровень достижения цели. Если система заданий
выстроена учителем таким образом, что она играет роль «подведения» ребенка к осознанию
и принятию учебной задачи (что обеспечивает и мотивацию деятельности в целом), а затем
— эта же система заданий выступает как «организатор» деятельности детей по достижению
учебной задачи, по ходу дела реализуя и самоконтроль, и сотрудничество детей и учителя, и
развивающий аспект, то в этом случае она реализует и воспитательный аспект, поскольку
обеспечивает каждому ребенку содержательную познавательную деятельность на уроке. В
массовую школу такие взгляды на современный урок математики внедряются слабо.
В большинстве школ, к сожалению, критериями оценки уроков математики попрежнему являются количество решенных примеров и задач, объем записей, выполненных
учащимися в тетрадях, правильные и быстрые ответы детей на вопросы, которые задает
учитель, разнообразие средств наглядности, дидактических игр и форм обучения, которые
часто носят только внешний характер [2].
Настойчиво внедряемая в некоторых случаях балльная оценка урока часто превращает
анализ урока в формализм, и заставляет учителя вне зависимости от его внутреннего
убеждения о качестве урока, гнаться за внешней эффектностью, красочностью на открытом
уроке.
Умение проводить методический анализ как своего урока, так и урока коллеги сложная, но необходимая часть процесса профессионального становления и
совершенствования педагога. Без формирования умения проводить методический анализ
урока коллеги не формируются обобщенные методические умения педагога — умение
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видеть за внешней формой внутреннее содержание [3].
Таким образом, процесс методического анализа урока можно представить в виде двух
важных составляющих: умения проводить самоанализ урока и умения проводить анализ
урока коллеги.
Самоанализ полезно реализовывать на практике постоянно. Для проведения
самоанализа необходимо сравнить логику запланированных действий (конспект урока) с
логикой проведения реального урока. В обычной практике можно провести самоанализ, ориентируясь на такие вопросы самому себе:
1. Пришлось ли отступить от запланированных действий и почему?
2. Чего я не смогла учесть при планировании урока такое, что заставило меня
отступить от запланированных действий?
3. Достиг ли урок запланированной цели? Как это можно определить?
4. Может быть, урок не достиг цели? Почему мне это кажется? Чего же тогда я
достигла? Какую часть урока удалось реализовать?
5. Какие моменты у рока оказались для меня неожиданными? Чего я не смогла
учесть?
6. На какие вопросы или ответы детей я не смогла отреагировать? [1]
Очень трудным для молодого педагога является умение отслеживать свои речевые
ошибки, неточности, недочеты, неудачно сформулированные вопросы. В состоянии
волнения и нервного напряжения на уроке это заметить практически невозможно. Умение
слушать и контролировать себя на уроке формируется годами практики и самоанализа.
Студентам также может быть полезен «учебный» анализ планов — конспектов занятий,
публикующихся в методических журналах. Этот разбор, проводимый на методическом
семинаре, может стать хорошим «тренировочным полигоном» для молодых педагогов.
Приобретение умения грамотно проводить методический анализ урока возможно
только в практической деятельности самоанализа и участия в анализе уроков коллег в
процессе прохождения студентами активных видов практики. При разборе уроков
необходимо приучать практикантов точно и конкретно представлять задачи, стоявшие перед
анализируемым уроком, осмысливать используемые на уроке способы и приемы работы, не
только с точки зрения техники их применения, но и в зависимости от их эффективности и
полученного результата.
Учитель начальной школы главным образом останавливается на связи данного урока
со своей предшествующей работой, на соответствии урока особенностям его класса, а также
на ошибках и недоработках, которые ему придется исправлять и доделывать. Методист
преимущественно останавливается на методической выдержанности урока, на умении
практиканта успешно применять основы соответствующей методики. Таким образом,
методический анализ и самоанализ проведенного урока способствует активизации
мыслительной деятельности студентов и осознанию ими собственной методической
деятельности и является аттестацией будущего учителя с точки зрения его подготовленности
к работе в школе.
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Abstract. The main thesis presented in it is that the process of acquiring knowledge and its
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analyze the methodology for identifying a distinct identity in this people.
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Статията няма за цел пряко да изследва и анализира подробно историята на
образованието в България. Подробна информация по въпроса може да се намери в много
източници като например [1, 2, 3]. Основната теза, която цели да се представи в нея, е че
процесът на придобиване на познанието и влиянието му върху осъзнаването на българите
като народ е перманентен и последователен в хилядолетната история от Куберова България
до наши дни, както и да се анализира методологията за определяне отличаваща се
идентичност в този народ. За тази цел е необходимо да се направи кратка хронология в
историята на България като държава. Една вековна история, която моето поколение има’
щастието не отдавна да празнува като 13-вековна, а скоро, в обозримото бъдеще, ще има
повод да я отпразнува и като 14-вековна! Както е казал поетът: …“Бавно и полека народът
порасна с няколко века”…
Освобождението на България през 1878 г., въпреки че тази страна в своята история
общо близо половината от нея е била под чуждо владичество, открива пътя за свободното
развитие на просвещението в различните клонове на образованието. Българският народ
показва една от своите най-светли и характерни черти в самоопределянето си като такъв –
желанието да изучи децата си не само на българско четмо и писмо, а и на знания и езици от
европейските народи като за това финансира учебния процес на обществен и дарителски
принцип. Българи, учили в чужбина, получават научни звания и чрез тях страната става
известна в Европа. Още през 80-години на XIX век страната се покрива с мрежа от училища
на всички степени. Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” във Варна е
най-старото българско техническо учебно заведение. Създадено е със Заповед 7 на
министъра на войната на Княжество България от 9 януари 1881 г. в Русе като Машинна
школа за подготовка на машинисти и огняри за корабите с тригодишен курс на обучение.
Първи ръководител на училището е Александър Конкеевич. След няколко години се
премества във Варна. Същата година в София е създадено и Телеграфо-пощенско училище –
днес Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”. През 90-години на века има 7
гимназии в страната с около 2800 учащи се [1]. В околните територии на страната, загубени
по различни причини, са гимназиите в Одрин и в Солун. Българската мъжка педагогическа
гимназия на името "Д-р Петър Берон" в Одрин, създадена през 1891г. с основна цел:
Възраждане на българския етнос в Тракия (фиг. 1). Носи името на видния възрожденец д-р
Петър Берон не случайно, защото покрива или по-точно казано е покривала част от
материалните си нужди от ежегодните лихви на завещаните от него пари за учебни цели.
Наречена е педагогическа, защото в V и VI клас се изучава педагогика по три часа седмично
и подготвяли учители за българските училища в Тракия. По този начин Българската
гимназия „Д-р Петър Берон“ в Одрин се явява главен просветен и революционен център на
българите в османската част на Тракия и е приемник на Първото българско, възрожденско
училище в Одрин, открито през 1846 г. в махалата "Калето" [4]. Изменя се и основно обществената роля на училищата, появяват се училищните настоятелства. Мъжка гимназия е
основана през есента на 1880 г. и в град Солун, където съществува до 1913 година.
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Гимназията се поддържа от Българската екзархия и от Солунската българска община.
Наследник на Солунската българска мъжка гимназия е Националната хуманитарна гимназия
„Св. Св. Кирил и Методий“ в Благоевград, Пиринска Македония, България. Солунската
българска
девическа
гимназия
„Свето
Благовещение“ е
първата
българска девическа гимназия в Македония. В 1896г. в София е открито Държавно
рисувателно училище (предшественик на дн. Национална художествена академия) с пръв
директор Иван Мърквичка.

Фиг. 1. Главният вход, символът на П.Берон в увеличение и печатът на българската
реална гимназия от 1896 г. (личен архив и [5])

Фиг. 2. Първата банкнота от 20 лева, пусната в обръщение в България
(архив на музея в Габрово)
В началото на XX век българското общество прави невероятен скок, с който се
откъсва от вековната изостаналост и встъпва в крак с европейската цивилизация. Започва
въвеждането на парична реформа (фиг. 2.), появят се и първите пощенски марки, развива се
търговията не само в Турската империя, основават се фабрики и по-големи търговски
дружества. Закипява живот! В 1888 г. се поставя началото на Софийския университет
“Климент Охридски” (СУ), което се счита за преобладаващо, но не достатъчно напълно и
обосновано мнение за начало на висшето образование в Р. България. Разбира се, по
хилядолетна традиция – в столицата и до 1904 г. той се нарича Висше училище. Страната на
Аспарух обаче не иска по чужда воля, може би се възвеличава или по-скоро тактично
забравя за своите братя българи и техните Школи, разпръсквали познание по света в
различни по-раншни периоди. По-важното е, че една от трите първи дисциплини е
философия с педагогика. Започва и бавно, но постоянно и целенасочено, да се развива
средното общо образование, а така също – и специалното. Създават се научни лаборатории и
институти към министерствата. Българското книжовно дружество прераства в БАН през
1911 г. Налага се необходимост да се подготвят кадри за университетите. Затова през 1921г.
се прокарва “Закон за народното просвещение”, с който се налага задължителното обучение
до 14 годишна възраст, въвеждат се елементи по трудово обучение, разкриват се три нови
факултета към СУ, музикалното и художествено-рисувалното училища се превръщат в
Академии (1922 г.). В 1917/8 г. се открива Медицински факултет към СУ, 1920 г. е основан
Свободен университет за политически и стопански науки – днес УНСС, а в 1921 г. и
Агрономически факултет и 2 г. по-късно Македонски институт. Във Варна не закъсняват с
Висше търговско училище. Както вече се спомена 1936 г. и в Свищов – Висше търговско
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училище. През 1939 г. в страната има вече 7 факултета с 25 специалности. 1942 г. е годината
на Политехниката и Висшето училище за телесно възпитание в София. Същата година в
София е създаден и Институтът за български език – най-старият институт при БАН. По
времето на Втората световна война 1941-1944 г. Източна Македония за трети път през
първата половина на XXвек също е българска с главен град Ксанти. В новoосвободените
тогава земи между Марица и Струма се завръщат и около 100 хиляди български преселници.
Вземат се мерки от Третото Царство България за ускорено развитие на образованието в
Беломорието, с което то продължава традициите на предходните Царства за активна
политика при образуване на национално самосъзнание. Откриват се гимназии в цялата
област: Дедеагач, Ксанти, Гюмюрджина, Драма, Морунец (Кавала), фиг. 3. Възстановяват се
българските черкви. Започва се строителство на обществени сгради. Развиват се
съобщенията. Усилено се строят и обновяват шосета и ж. п. линии за свързване със старите
предели на страната. Откриват се клонове на българските банки. Започва благоустрояването
на градовете в този пренебрегван от гръцката власт размирен и обеднял край. Развива се
леката промишленост, особено преработването на тютюн. Влагат се частни и държавни
капитали. Военната обстановка и краткото време не позволяват тези начинания да бъдат
завършени докрай. Така до края на Третото българско царство новобългарската словесност
успява да направи книжовен възход, науката да достигне своя разцвет и зрялост и до 9
септември 1944 г. в България има осем ВУ.

Фиг. 3. Сградата на 5-та гимназия в Кавала (личен архив) и българската гимназия в
Дедеагач[6]
За да се защити тезата по-нататък се цитира Иля Еренбург, който сам пише: „Като се
озовах на българския бряг, в Русе, аз изведнъж почувствах бодрост, приповдигнатост,
духовно напрежение, порив… В България има 31000 учители. От тях 16000 са в селата. До 9
септември 1944 г. е имало 162 гимназии, сега са 230 (б.а. към 1945 г.). Броят на студентите се
е увеличил от десет на двадесет и четири хиляди. Общият тираж на всекидневните вестници,
които излизат в София, достигна до 750000 екземпляра. Тиражът на книгите достига до 5060000. А България има всичко седем милиона жители” [7]. “Почти във всички села има
читалища – народни домове – с читални, сцена, понякога с кино…В кръчмите не само пият
ароматна сливова с мезе – люти чушки, там обсъждат световните проблеми; това са истински
клубове”. А къде отиде прекрасната българска дума ХОРЕМАГ?! Навярно се изгуби във
веригите от магазини МОЛ, Пикадили и т.н. В 1945 г. е издаден Указ №180 на Президиума
на Народното събрание, с който се създава Пловдивския държавен университет „Паисий
Хилендарски” с два факултета – Медицински и Агрономо-лесовъден. През 1951 г.
Медицинският факултет прераства в само-стоятелно висше учебно заведение – Висш
медицински институт „Иван П. Павлов”. Същата година се създава Русенският университет
„Ангел Кънчев”, а следваща е открито ВТУ. Отново в 1946 г. е открит и университетът
„Кирил Славянобългарски” във Варна. Следващата 1948г. е прието Постановление № 10 на
Министерския съвет (обн. в „Държавен вестник”, бр. 28, 5 февруари 1948), с което се създава
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Държавно висше театрално училище. Първото учебно заведение за театър в България е
наследник на Държавната театрална школа, учредена през 1942г. като полувисше училище с
двегодишен курс на обучение. От 1951 г. приема името „Кръстьо Сарафов”, от 1954 г. става
Висш институт за театрално изкуство (ВИТИЗ), от 1990 г. – Национална академия за
театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). От 21 юли 1995 г. се преобразува в Национална
академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”. Годината 1948 е характерна с
публикувания указ за закриване на чуждите училища в България. На 15 февруари 1950 г. в
Ловеч отваря врати първата езикова гимназия в България. На 8 юли с.г. Богословският
факултет при Софийския университет се отделя и се превръща във Висше духовно училище
(Духовна академия). На 12 юни 1953 г. Държавната политехника в София се разделя на
четири самостоятелни висши учебни заведения: Висш инженерно-строителен институт
(ВИСИ), Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ), Висш минно-геоложки
институт (ВМГИ) и Висш химико-технологически институт (ВХТИ). През следващата
година Държавната музикална академия в София е превърната в самостоятелно висше
учебно заведение и е преименувана в Българска държавна консерватория. На 21 юни 1958 г.
Политбюро на ЦК на БКП взема решение за постепенно сливане на турските и българските
училища.
Тук е мястото обаче да се направи коментар. Още в зората на Възраждането и до днес
в България и българските училища в чужбина има традиция да се обединява и използва една
сграда за училище и читалище, за училище и съд, за църква и училище, за училище и
университет и още други, дори тройни комбинации. В това няма нищо лошо, напротив – това
показва здравото мислене и желязната логика на предприемчивия българин. Да обединиш
църква с училище означава хармония в просвещението чрез религия и наука, да ползваш
народните учители и като съдии в интелигентно измерение е нещо повече от практично, да
просвещаваш и едновременно образоваш е повече от логично, да надграждаш настройката в
образованието върху основата е правилно методично. Както при първите български училища
от края на IX век, в които се подготвят младежи на различна възраст за черковни и държавни
служители и в които се преподава на български език. В подкрепа на това се споменават и
примерите за надграждането на онова училище в Свищов от 1835 г., прераснало в търговско
училище през 1873 г. и като ВСА “Димитър Ценов” в момента, за кадрите от ТМЕТ “Д-р Н. Василиади” в Габрово, дали начало и в последствие изградили и преподаващи в ТУ- Габрово,
както и за първото земеделско училище от 1879 г. в Русе превърнало се в ВТУ “Ангел
Кънчев” и сега в Русенски университет. Или българските училища в чужбина, много от
които се помещават в православни църкви – визирам Чикаго – САЩ, Лондон – Англия,
Германия и др. Традициите се запазват, а не като да откриеш филиал или колеж някъде
просто така, защото някой си “местен” велможа или “народен” представител е решил така.
През 1959 г. съгласно „Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за понататъшното развитие на образованието в НРБ” се засилва практическата подготовка на
редовните студенти и техническата такава на задочните. В 1960 г. в София се създава Висш
военномедицински институт (ВВМИ) – днес Военно медицинска академия, година по-късно
– и Селскостопанска академия. В началото на 70-години на миналия век се проявява и нова
тенденция в развитието на висшето образование в страната. Появяват се учителски
институти, които от 1963 г. постепенно се превръщат във висши педагогически институти
или филиали. Разширява се мрежата за подготовка на учители-специалисти, създават се
институт и за подготовка по природно-математически науки и хуманитарни предмети в общо
образователните училища в София, Сливен, Кюстендил, Габрово. Така броят на ВУ нараства
към 1962 г. около 7 пъти (през 1961/62 г. има 36 факултета със 126 специалности). България
е на едно от първите места в света за този период и в последствие по образование: на 10000
жители се падат 77 студенти във ВУ, 12 – в полувисши учебни заведения и се обучават 2262
граждани [1]. И въпреки, че църквата беше отлъчена от образователния процес,
комунистическата цензура пазеше училищата и младежта от разложение, учебният процес
беше на високо ниво, резултатите не закъсняват. Това не се отрича и днес от новите демокра90

тични власти и публицистика в условията на духовна и икономическа криза [8]. Така
количеството на ВУ в България към 1962 г. достига 22 бр. Добавят се 6 висши технически
института, 3 висши селскостопански института, 3 висши икономически института, 3
медицински института, 3 висши института по изкуства, един лесотехнически институт,
консерватория, ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, ВИФ “Г. Димитров”, Пловдивски педагогически
институт по Природо-математични науки, институти в БАН…, прераснали към 1972 г.в
университети и Академии понастоящем. Идва моментът 1991 г. и на Свободните
университети във Варна, Бургас, на откритите по търговския закон ВУ и частни заведения.
Необходимо е да се отдели обаче специално място в дисертацията на Института за учителиспециалисти в Габрово, който през 1964 г. прераства във ВОЗИ, по-късно – във ВМЕИ и към
момента e ТУ-Габрово, който преди 3 години навьрши 50 години от основаването си. Една
възраст пълна с енергия и сила. Данни за него могат да се намерят в трите книги “История на
ВМЕИ” и “История на ТУ-Габрово” с автор Ц. Петров, издадени за 30- и 40-годишните
юбилеи на ВУЗ-а, както и подробно в [9] и Интернет на страницата www.tugab.bg.

Фиг. 4. Библиотеката на ТУ-Габрово и ден на народните будители - 2008 г.
В момента завещанието на будителя от Котел Н. Бозвели е изпълнено, може да се
каже – дори преизпълнено на цифри, защото към края на 2014 г. в България има 52 ВУ, още
колежи, филиали, факултети, които продължават да се роят. След прерастването на 4 колежи
във висши училища през 2015 г. в България ВУ са вече 56, 3 от които нямат акредитация.
Нараства броят на частните ВУ. За сравнение в Германия има 350-400 ВУ-а, от които 10% са
частни. Иначе казано на около 230000-240000 германци се пада по едно ВУ. В Русия ВУ са
1147, а в ОА емирства – 116. Къде е България точно и дали е напред с нейните около 150000160000 жители на ВУ едва ли може да се каже, използвайки само известният от недалечното
минало критерий „на глава от населението”. И какъв е смисълът да се поддържат близо
20000 свободни места във ВУ?! Е какво пък, има и други крайности и интересни
подробности по Света, които давам като неформално сравнение: в Албания има 46
университети, както още и зад граница – например в Прищина, Косово, от които на първо
място е частният, създаден с турски капитали“ Епока“ в Тирана. Девизът му е показателен:
“Нова епоха в образованието“. В Китай има само държавни, точно 10 пъти повече ВУ от
България, които приемат чужденци, от общо около 1000 броя, а страната е най-малко 150
пъти по-голяма по население от нас. Лидери са Цинхуа в Пекин и едноименният университет
в същия град. Интересното е, че Китай заема 6% дял в световния експорт на висше
образование – точно толкова колкото ТУ-Габрово в България. Връзката между устойчиво
инвестиране и академични успехи в университетите е очевидна. Това се отнася и
потвърждава и от Турция, където има голяма конкуренция между 104 държавни и 62 частни
ВУ [10]. Най-близкият до България университет в топ 100 за 2014 г. според в. „Гардиан” е
турският Близкоизточен технически университет, който заема 85-ото място. Според [11]
обаче той е на 435 място в световната класация. Признаването на дипломите в ЕС обаче е
проблематично. Както се казва, количеството не е качество.
За да сравним къде сме ние трябва да се използват съвременни, научни критерии,
които да дават комплексна, точна представа и оценка за състоянието на висшето образование
в България. Държавата е необходимо да прилага стратегия за инвестиции в образованието,
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които да водят до реални резултати и конкретна полза. Трябва да се разгледа и политиката на
страната за запазване на българския език в департаментите за чужди езици в тези ВУ. Една
оценка дава системата за оценка качеството на обучение, която е разработена в ТУ-Габрово.
Тази система бе докладвана по време на кръглата маса на научната конференция “УНИТЕХ08” в ТУ-Габрово и информация за нея може да се намери в материалите на конференцията,
както и в Центъра за контрол на качеството на обучението в ТУ-Габрово.
Отчуждаването на народа от нравствените ценности, от неговите изконни устои води
до похулване и забвение на обетите и падение в морала на един древен народ. Като че ли
останаха само думите на Й. Йовков от 1931 г.: „Същата интелигенция, която докара
катастрофите на България, пое държавата отново и я поведе по старите пътища. Днес тя е погрешна, по-утвърдена в злото. Не знам само дали народът ще намери сили в себе си за нов
подем – иначе всичко е загубено…” ЩE НАМЕРИ! Познанието не е вродено, то се придобива, казва Демокрит. Самоосъзнаването обаче е лично, българско! Народът ни все още не
е загубил съвсем усета за духовно чистото и вярно, че все още дири словото на истината и
честта, църковната проповед и доблестните дела в живота – факторите на новото българско
съзнание. Мнозина днес съзират безпътицата, в която се намира българската словесност,
писменост, наука, духовен живот и пропастта между поколенията на „старата”, по
християнски добра България и новата България на слободията. Светът се променя радикално
– медийно и дигитално, променят се начините на комуникация, появи се зависимост от
Интернет, компютъризацията доведе до безсловесност и липса на контакти, до произвол и
подигравки към традиционно стойностни неща, до видео-култура към виртуални идоли и
тероризъм. И затова отново трябва да си припомним мисията на образованието и неговите
институции – Университет, Институт, Училище. Както казва проф. В. Стефанов от СУ: „Да
ги отстоим като места на другата реч, на другата мяра. Те са свети места, защото пазят словото, а словото ни пази не от друго, а от пропадане в нищото”. Бих добавил – и познанието. За
да запазим България!
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КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ НОГАЙЦЕВ
Аннотация: В представленном материале на основе солидных работ турецких,
немецких, французских, польских, русских, азербайджанских, ногайских и др. ученых мы
проливаем свет на отдельные периоды истории ногайцев, Ногайской Орды, обращаем
внимание на территории, занимаемые ногайцами, на этнографическую жизнь, на
исторические отношения ногайцев с Россией, Турцией, Крымским ханством и другими
национально-политическими образованиями. Основная цель данного материала представить
читателю имеющиеся т. др. разных ученых по истории и этнографии ногайцев.
Ключевые слова: ногайцы, история, жизнь, отношения, столкновение, тюркские
племена, Золотая Орда, Северный Кавказ
Abstract. The article stresses the Nogai's historical life, their relationships with other states
such as Russia, Turkey and Crimean Khananate and their state-political establishment. The study
throws light on history of Nogai Turks.
Key words: nogais, history, life, relationship, clash, Turk tribes, the North Caucausus, the
golden Horde
История жизни ногайцев заинтересовала многих ученых. Об отдельных сторонах ее
писали путешественники, историки, этнографы, фольклористы, литературоведы. В
исторической литературе мы с ногайцами встречаемся, начиная с XVIII в., в сочинении
Э.Челеби «Сеяхат-намэ». Находясь на Северном Кавказе дважды с интервалом в 25 лет (1641
и 1666-е гг.), будучи среди ногайцев, он дает отдельные сведения как об их
этногенетическом составе, так и о ногайско-русских, ногайско-турецких, ногайскокалмыцких отношениях [14]. В том же XVIII в. другой турецкий историк Ахмед Ресмиэфенди также затрагивал некоторые вопросы относительно жизни ногайцев. О чем мы
узнаем из работы В.Зденки «Турецкий трактат об османских крепостях Северного
Причерноморья в начале XVIII в. [6]. Некоторые интересные материалы о ногайцах можно
найти и в работе Джевдет-паша, где он при освещении событий, происходящих в Грузии и
Черкессии, говорит и об этом народе. Отдельные факты о набегах ногайцев на пределы
России можно найти в записках французского представителя Л.Ф. де Сегюра и акад.
П.С.Палласа. По мнению отца Российской исторической науки Н.Карамзина вражда
ногайцев по отношению к России связана с историей Золотой Орды, а также Малой и
Большой Ногайских Орд [3, 17].
Помимо того, что ногайцы долгое время жили в Дешти Кипчаке, в то же время их
история была связана с историей Золотой Орды. Известно, что они с XV века уже
находились на просторах Северного Причерноморья и на Кавказе. Достаточно сказать, что
первые упоминания о предках народов Кавказа имеются в работах греческих и римских
авторов VI века до н.э. Кроме этого в последующие эпохи разные материалы о жизни
народов Кавказа мы находим в работах Рашид-ад-Дина, аль – Омари, В. Рубрука, П. дэ
Карпини, Г.Интериано, И.Барбаро и др. А уже с XVIII века И.Г.Гербера, немца,
находящегося на русской службе на Кавказе, П.С.Потемкина, русского военнополитического деятеля, И.Бларамберга, немца, генерала-лейтенанта, топографа и этнографа,
И.А.Гюльденштедта, немца на русской службе, врача и естествоиспытателя, Я.Потоцкого,
польского ученого, Г.Ю.Клапрота, С.Броневского, И.Дебу, М.О.Косвена, Н. Дубровина, П.
Ковалевского, В.Трепавлова и мн. др.
В работах каждого из названных ученых жизнь народов Кавказа представлена по
своему. Поэтому в каждой из этих работ интересно проследить историю и этнографию
одного из известных тюркских народов-ногайцев, которые в средние века овладевали не
только территориями Ногайской Орды, но и Кавказской территорией.
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Н.Дубровин в своей книге «История войны и владычества русских на Кавказе. Т.1.
Книга первая. Кавказ» в разделе «Ногайцы» [5, с. 260-281] создает ясную картину о жизни и
территории, занимаемой ногайцами, об их землях, об экономическом быте ногайцев,
сословном делении, характере и т.д., одним словом, здесь представлена целая панорама
этнографической жизни ногайцев. Н.Дубровин пишет: «Все поколения ногайского народа
ведут свое происхождение от Ногая, одного из предводителей Золотой Орды, который
отделился от него в XIII столетии и составил особую, так называемую синюю орду…
Кочевавшие в то время на волжских степях ногайцы делились… на три части:
Джетысын (семидесятитысячный, ныне едисанские ногайцы, большой и малый ногай» [5, с.
260]. Большие и малые ногайцы подразделялись на Келенши, Хатай (хытай), кипчак, барлак,
мангыт, Касбулат улу, Новруз-улу, Султан-улу и др. С течением времени власть ногайских
князей среди ногайцев ослабла, что заложило основу уничтожения их единства. По мнению
И.Бларамберга ногайцы были кочующими татарскими племенами, состоящие из: касбулатов,
кипчаков, мангытов, джамбулатов, едисанов, едишкулей и новрузов, находящиеся между
Ставрополем, Кубанью и Верхней Кумой, а в Восточных степях между Кавказским хребтом
и Каспийским морем часть орд едисан и джамбулат и орда кара-ногайцев и мансуровцы и
новрузовцы, занимающие левый берег Кубани [4, с. 288]. П.Ковалевский наряду с другими
народами Кавказа также изучает некоторые вопросы истории, географии, этногенеза,
этнографии и т.д. ногайцев. Однако мы не согласны с таким его утверждением, что
«умственные спобности ногайца очень ограничены. Его речь сбивчивая, запутанная и мало
понятная» [9, с. 178] и «отличительною чертою ногайца является полная нравственная
неподвижность, а потому среди других кавказских народов, он как бы застыл в своем
первобытном состоянии [9, с. 179]. И. Бларамберг, разъясняя некоторые детали относительно
названия народа, отмечал, что «эти племена получили свое название от Нагая, или Ногая –
татарского полководца (предводителя), который в 1262 году после смерти Менгу – хана
отделился от Большой Орды и некоторое время властвовал в Золотой Орде (в ДаштеКапчаке, или Кипчаке). После смерти Ногая ногайцы составили отдельное племя [4, с. 288].
Как было сказано выше, в результате междоусобных распри ногайцы ослабели, в конечном
итоге Русь подчинила себе всех ногайцев. А уже в середине XVI в. перед завоеванием
Казани и Астархани ногайцы просили Ивана Васильевича о защите их от астраханского
правителя Ямгурчи.
Интересные факты об истории и топонимии ногайцев дают и другие источники. Так,
например, С.Алиева в одной из своих книг отмечает, что ногайцы – народ, который в
средние века занимал территорию от Волги до Иртыша и от берегов Каспия и Аральского
моря до границы лесостепной полосы Юго-Восточной Европы. С XIII в. ногайцы, будучи
премниками Золотой Орды, имели сильное этнообразование наряду с Османской империей,
Крымским ханством, вступили в политическую гонку, в которой участвовали Россия, Иран
и другие крупные державы. С XIV века ногайцы играют важную роль в истории СевероЗападного Кавказа, с XV в. они попадают в зависимость от Турции и оказываются в сфере ее
политики [1, с. 3]. Интересно и другая книга С.Алиевой издает книгу «К истории изучения
ногайцев XV- начала ХХ на Кубани» [2, 107 с.]. Севиндж Алиева и в последующие годы
вплотную занимается историей и этнографией ногайцев. Результатом ее многолетней
кропотливой работы явилась книга «Ногайские тюрки (XV-ХХ вв.)», выпущенная в
издательстве «Şərq-Qərb» в Баку [3, 332 с.]. В отличие от двух предыдущих своих книг
С.Алиева историю ногайцев рассматривает здесь в более углубленном контексте. В книге в
хронологическом порядке исследуются взаимоотношения ногайцев с тюркскими,
кавказскими и другими соседними народностями и государствами с XV века до 80-ых годов
XVIII века, появление ногайцев на Кавказе и обращение их в крымское подданство,
взаимоотношения ногайцев с Крымским ханством, Османской и Российской империями,
обретение собственной государственности в 70-ых – 80-ых годах XVIII в. входе Кавказской
войны (30-60-ые годы XIX в.), ногайцы в системе Российского государства (вторая половина
XIX - начало ХХ в.), ногайцы ХХ в., шаги к межнациональному единению ногайцев с
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другими кавказскими и тюркскими народностями, ногайцы в советское и постсоветское
время и т. д. С. Алиева права в том, что долгое время политизация исторической науки
препятствовала исследованию в должной мере истории тюркских народов [3, с. 332]. Так,
например, несмотря на то, что, допустим И.Бларамберг еще в 1834 году поставил последнюю
точку над своей фундаментальной книгой «Историческое, топографическое статистическое,
этнографическое и военное описание Кавказа», тем не менее руководители Российского
государства, посчитав, представленные сведения в книге неполезными, отправили книгу в
архив с грифом «совершенно секретно». Ею могли пользоваться лишь офицеры Генштаба.
Только в конце 80-ых годов ХХ в., в пору обретения независимости национальными
республиками, входящими в Советский Союз, кавказовед И.М.Назарова, переведя текст
рукописи из французского на русский язык, сделала эту книгу доступной для широкой
читательской аудитории [4].
Ногайско-русские отношения XVI-XVIII вв. и XVIII- XX веков [11;10]
и
политическое развитие ногайского общества XIX-XX вв. изучались и в работах Б. Кочекаева.
С появлением новых общественно-культурных отношений и обретением социальнополитической самостоятельности и возможностей с 90-х годов ХХ в. появляются работы, в
той или иной мере освещающие исторические условия жизни, быта истории, этногенеза,
культуры ногайцев, а также их отношения с Россией. В этом плане следует отметить работы
С.А.Чекменова «Мухаджирство, переселение. Выселение горцев Северного Кавказа в
Турцию» [13, с. 58], адыгского исследователя А.Чирга, который в своих работах «Краткая
история Черкесии» и «Черкесы в русско-османских отношениях второй половины XVIII в.»
[16, с. 50-54], говоря о трагической истории ногайцев, отмечает, что «принятие присяги
ногайцев российскому престолу было нежелательным событием для ногайцев, а выселение
ногайцев с Кубани было связано с недовольством ногайцев [15, с. 25-31]. Многое сделали в
плане освещения истории и этногенеза ногайцев И.Калмыков, Р.Керейтов, А.Сикалиев [7;
8].
За последние годы круг изучения истории и исторических отношений ногайцев с
Россией,
Турцией,
Крымским
ханством,
другими
национально-политическими
образованиями значительно расширился. В этом плане вышеназванная монография
С.Алиевой «Ногайские тюрки (XV-XX вв.)» имеет особо целенаправленный и
концептуальный характер. Интересны все работы С.Алиевой. Однако в последней ее
монографии ногайцы рассмотрены как в историческом, так и в плане взаимоотношения с
Османской Турцией, Российской империей, Крымским ханством в военном,
административном, экономическом и общественном отношениях и т.д. С.Алиева с целью
создания целостной картины истории, этногенеза, взаимоотношения ногайцев с другими
народами, достаточно скрупулезно изучает работы многих средневековых авторов, авторов
нового времени, XIX –ХХ вв. и современного периода.
Спустя три года после появления монографии С.Алиевой (2010), выходит не менее
солидная работа русского автора, систематически занимающегося с истории и этнографией
ногайцев В.Трепавлова «Орда самовольная». Кочевая империя, ногаев XV-XVII вв.» [12, 224
с.], где в одиннадцати главах этой книги рассматриваются вообще вопросы появления
ногайцев на исторической арене. Историю ногайцев он начинает издалека – с племени
Мангыт и далее с эпохи Золотой Орды, где затем последовательно рассматривает Большие
Ногаи, кочевую, торговую и военную жизнь ногайцев, управление ногайской Ордой, ногаи в
России и др. вопросы. Во вводной части монографии В.Трепавлов стремится проливать свет
на все историческое прошлое ногайцев, унаследовавшие кочевую цивилизацию кыпчакского
ханства и Золотой Орды, экономику, быт и культуру государственных образований,
распавшихся к XV в. [12, с. 6]. В книге автор останавливается на названии «ногай»,
утверждая и объясняя этот эпоним, говорит, что в его основе лежит имя могущественного
правителя Золотой Орды конца XIII в. Ногая. Ногай был беглербеком, т.е. обладал высшим
военным чином и аристократическим рангом после хана. Впоследствии подданные Ногая
образовали, дескать, Ногайскую Орду. Он считает, что эта догадка, основанная только на
95

сходстве имен, была поддержана отцом русской историографии Н.Карамзиным, огромный
авторитет которого эту догадку превратил в непреложную истину, что, по мнению
В.Трепавлова, является сомнительным.
Таким образом, мы, обратившись к имеющимся источникам, имели возможность
получить определенное представление об истории жизни одного из самобытных тюркских
этносов – ногайцев. Изучение истории ногайцев показывает, что жизнь, этнография,
фольклор, культура ногайцев достойны более пристального и углубленного внимания.
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Abstract. In the article implemented a comparative analysis of the theatrical performances
of A.Chekhov's play «The Cherry Orchard» by the playwrights K. Stanislavsky and M. Zakharov
from the point of view of the scenic embodiment of the characters and characters of the work is
carried out. Both K. Stanislavsky and M. Zakharov «read» the idea, embodied the images in
different genre forms: the first saw in the «Cherry Orchard» tragedy with tragicomic elements, and
the second – a farce, which influenced the overall mood of the play. At the same time, the play does
not cease to excite the minds and imagination of spectators, actors, directors until today.
Key words: A. Chekhov, K. Stanislavsky, M. Zakharov, «The Cherry Orchard», character,
personage.
А. Чехов своей творческой деятельностью прокладывал новые пути в развитии
русской драматургии. Всемирную известность ему принесли пьесы «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры». На протяжении многих лет драматург мечтал написать «водевиль хороший».
Практически сразу после премьеры «Трех сестер» (7 марта 1901 г.) в письме к своей жене
О. Книппер он писал: «Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, по
крайней мере, по замыслу» [1, с. 149]. А уже через несколько недель, 18 декабря 1901 г., в
другом письме сообщает: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для
Художественного театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не
помешает, только отдам в театр не раньше конца 1903 г.» [7, с. 157]. Прошло чуть больше
месяца, и 20 января 1902 г. драматург полон нерешимости, неопределенности, какой будет
пьеса, что из нее выйдет, потому что «меняется она каждый день» [7, с. 157]. Такие же
высказывания часто встречаются в письмах А. Чехова на протяжении 1902 – 1903 гг., когда
он работал над своим шедевром – «Вишневым садом».
При этом на протяжении 1902 – 1903 гг. весь актерский состав Художественного
театра с нетерпением ждал новой пьесы А. Чехова, о чем свидетельствуют такие строки из
писем М. Лилиной А. Чехову: «Извещена Стаховичем, что Ольга Леонардовна везёт три акта
новой пьесы и мне роль ханжи. Ура! Ура! Ура! Я счастлива и радуюсь за Вас, за себя и за
театр» [3].
Готовя пьесу специально для этого театра, драматург в той или иной степени
ориентировался на определенных исполнителей. Так, роль Лопахина создавалась специально
для К. Станиславского, Трофимова – для В. Качалова, Гаева – для А. Вишневского, Фирса –
для А. Артема, Вари – для О. Книппер. При этом подходящей кандидатуры для воплощения
образа Раневской драматург в театре не видел. Не знал он также, кто бы мог сыграть
Шарлотту, кроме его жены. Но в театре роли были распределены иначе: Раневскую играла
О. Книппер, Гаева – К. Станиславский, Варю – М. Андреева, Шарлотту – Е. Муратова,
Лопахина – Л. Леонидов, Яшу – И. Москвин. Лишь некоторые роли (Трофимова, Фирса)
исполняли те актеры, которых с самого начала предлагал А. Чехов.
К. Станиславский ни при каких условиях не мог поставить «Вишнёвый сад» почеховски, а русский зритель того времени не понял бы настоящую, чеховскую постановку,
если она каким-то чудом и могла появиться. Создатель театра реалистического и
психологического, К. Станиславский, как и зритель, искали в пьесе идею и смысл, к тому же
образованное общество было политизировано. Именно поэтому в комиках из чеховского
«водевиля» находили социальные типы.
К. Станиславский в письме к А. Чехову писал: «Пьеса очень трудна. Её прелесть в
неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку
цветка и заставить распуститься его лепестки. Но это должно произойти само собой, без
насилия <…>». В Художественном театре «Вишнёвый сад» приняли восторженно, но
увидели в ней «тяжёлую драму русской жизни». Не понял новизну пьесы и М. Горький,
который присутствовал в Художественном театре, когда В. Немирович-Данченко прочёл
труппе «Вишнёвый сад», и на следующий день он писал К. Пятницкому: «Слушал пьесу
Чехова – в чтении не производит впечатления крупной вещи. Нового – ни слова. Всё –
настроения, идея, если можно говорить о них – лица – всё это было в его пьесах. Конечно –
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красиво, и – разумеется – со сцены повеет на публику зелёной тоской. А – о чём тоска – не
знаю» [3].
Жесткий отзыв из частного письма словно подхватил В. Короленко, рецензируя
сборник «Знание», в котором в августе 1904 г. драма была опубликована: «“Вишневый сад”
покойного Чехова вызвал уже целую литературу. На этот раз свою тоску он приурочил к
старому мотиву – дворянской беспечности и дворянского разорения, и потому впечатление
от пьесы значительно слабее, чем от других чеховских драм, не говоря о рассказах <…>.
Право, нам нужно экономить наши вздохи» [6, с. 11].
Восприятие, понимание авторского замысла действительно приходит не сразу, тем
более что автор показал те «новые формы», о которых мечтал в период создания «Лешего».
А. Чехов очень хотел, чтобы его произведение было бодрым, зажигательным, близким
современному человеку, предвестником положительных изменений в обществе, лирическим,
но не слезливым прощанием с прошлой жизнью, ибо сам драматург смотрел не назад, а
вперед. И хотя «Вишневый сад» – последнее произведение смертельно больного А. Чехова,
но оно вобрало в себя его жизнерадостность, веселый смех, тонкий юмор, который не
покидал Антона Павловича даже в последние месяцы его жизни, когда он работал над
пьесой. «Вишневый сад» – поистине «лебединая песня» драматурга, поэтому нет ничего
странного, что премьера пьесы МХТ состоялась 17 (30) января 1904 г. и была приурочена к
25-летнему юбилею литературной деятельности А. Чехова. Но не только Россия, а и Украина
начала ХХ века праздновала это событие.
В один день с премьерой в Москве в Харьковском драматическом театре также
поставили «Вишневый сад». Сохранилась телеграмма, адресована А. Чехову: «Харьковский
театр гордится честью, Вами ему оказанной, счастлив успехом “Вишневого сада”,
благодарит за украшение своего репертуара новым истинно художественным
произведением» [7, с. 182].
Кроме этого, следует уделить внимание и херсонской постановке. А. Чехов, пребывая
в Ялте, поддерживал тесные связи с В. Мейерхольдом, одним из актеров Художественного
театра, который переехал в Херсон и основал там свою театральную труппу. Именно ему в
1904 г. драматург послал рукопись своей новой пьесы. В Херсоне премьера «Вишневого
сада» состоялась 4 февраля 1904 г., а сам Мейерхольд играл Петю Трофимова.
Воплощение характеров и персонажей «Вишнёвого сада» на сцене, безусловно,
требовал новых приёмов, интонаций и решений. К. Станиславский в своих воспоминаниях
нарекал на то, что еще «во время репетиций приходилось почти клещами вытягивать из
Антона Павловича замечания и советы, касавшиеся его пьесы», а «его ответы походили на
ребусы, и надо было их разгадывать, так как А. Чехов убегал, чтобы спастись от приставания
режиссеров» [5, с. 60]. К. Станиславский оправдывался, О. Книппер пыталась убедить
Антона Павловича, что спектакль удался, актёры очень старались, но ни Муратова, ни
Станиславский с Немировичем не могли понять, чем так важна роль Шарлотты. И зачем
вообще она нужна? Зачем Лопахин блеет козлом? Зачем Гаев разговаривает со шкафом?
Большинству было невдомек, что печаль по ушедшему девятнадцатому веку, по
барским усадьбам в А. Чехова очень уж противоречива, неоднозначна, даже не искренняя,
если взять во внимание, что Антон Павлович – крестьянский внук и купеческий сын, а к
дворянству никакого отношения не имел. Да и дворян он толком-то и не знал, не понимал,
более того – посмеивался над ними.
Именно поэтому одной из особенностей «Вишневого сада» является то, что все герои
даются в двойственном, трагикомическом освещении. В пьесе есть чисто комические
персонажи: Шарлотта Ивановна, Епиходов, Яша, Фирс, даже Раневская и Гаев. Первую он и
вовсе хотел сделать комической старухой, потом передумал, но особой глубины в этот образ
не вкладывал: «Играть не трудно, надо только с самого начала верный тон взять», – писал он
жене и даже предлагал ей более выигрышную роль – роль Шарлотты, а Комиссаржевскую он
просто отговаривал от «Вишнёвого сада», считал роль Раневской недостойной великой
актрисы. Симеонов-Пищик, «разбитый подагрою, старостью и сытостью старик, полный,
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одетый в поддёвку» выведен образом комическим, а ведь он тоже из дворян, Яша и Дуняша –
во многом пародийные двойники своих хозяев-дворян.
Унизительны сравнения Пищика с лошадью, хотя и вызывают смех. Так, он говорит о
себе: «Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное,
насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых-Пищиков
происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате» [8, с. 513].
Трофимов «поддерживает» Пищика: «А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное»
[8, с. 513].
Что касается Дуняши, то складывается впечатление, что девушка даже более
чувствительна и восприимчива, нежели Раневская и ее дочери. Дуняша так себя
характеризирует: «Руки трясутся. Я в обморок упаду» [8, с. 481], «Я нежное существо» [8,
с. 530]. На такое «несоответствие» в социальном статусе и в поведении ей указывает
Лопахин: «Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так
нельзя. Надо себя помнить» [8, с. 481]. Но в этом не следует видеть исключительно
намерение автора сатирически высмеять бывших или настоящих владельцев вишневого сада,
чтобы, смеясь, простится с прошлым. Это было бы очень упрощенное, вульгарное
толкование чеховских принципов драматургического конфликта.
В пьесах А. Чехова принцип повторения и взаимного отражения персонажей является
не избирательным, направленным против одной социальной группы, а тотальным,
всеохватывающим. Поэтому А. Чехов подсмеивается и над Гаевым, «прожившим свое
состояние на леденцах», над не по возрасту сентиментальной Раневской и ее практической
беспомощностью, даже над Петей Трофимовым, который, казалось бы, символизирует
обновление России, А. Чехов иронизирует, называя его «вечным студентом». Все по-своему
смешны, и все учувствуют в печальном событии, ускоряют его наступление – этим
определяется соотношение комического и серьезного в чеховской пьесе.
К. Станиславский, как режиссер и как актер, по мнению автора, до конца не понял ни
замысел, ни глубину каждого образа. Но тем не менее спектакль К. Станиславского и
В. Немировича-Данченко держался в репертуаре Художественного театра со дня своей
премьеры 17 января 1904 г. до начала 1950-х гг. (с перерывом в середине 1920-х гг.). Именно
поэтому, определяя значение пьесы для Художественного театра, В. Немирович-Данченко в
своей речи от 31 января 1929 г., в день 25-летия со дня первой постановки «Вишневого
сада», отметил, что это произведение вобрало в себя все лучшее, что мог дать А. Чехов для
театра и что мог лучшего сделать театр с произведением А. Чехова.
Критика моментально откликнулась на постановку пьесы. В. Дорошевич в 1904 г. в
журнале «Русское слово» писал, что «“Вишнёвый сад” скорее повесть в лицах, чем
сценическое произведение, он полон щемящей душу грусти. Это поэма». А. Амфитеатров в
своей статье, напечатанной в журнале «Русь» в 1904 г., считал, что «в чеховских пьесах нет
материала для занимательного пересказа, нет «сюжета», нет интриги <…>, есть ряд
портретов, картин, – группы, краски, пейзаж, рисунок и звуки живущего дня» [3]. Критики, в
своем большинстве, хвалили и пьесу, и постановку. На премьере публика устроила А. Чехову
овацию. Позднее именно первую постановку «Вишнёвого сада» признают классической.
Новое произведение великого драматурга никого, и как показало время, никогда не
оставляло равнодушным и не разочаровало. Спектакль «Вишневый сад» всегда давал
возможность и постановщикам, и зрителям насладиться четко выстроенной, глубоко
проникновенной драматургией, которая прослеживалась, кроме всего прочего, и в костюмах
героев, и в их мимике, и в жестах, и тех деталях, которые, на первый взгляд, не так важны, но
в своей общности создают уникальный мир чеховских пьес. Поэтому А. Чехов
исключительное внимание уделял внешнему виду своих персонажей, уточнял, дописывал
детали костюма уже в процессе постановки, «подгонял» под актеров нарисованный в мыслях
туалет каждого сценического образа, особое внимание уделял декорациям.
В связи с этим очень интересно и познавательно сравнить первую постановку пьесы
К. Станиславским в начале ХХ в. с теми, которые предлагают известные, маститые
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режиссеры в начале ХХІ в., в первую очередь имеем в виду «Вишневый сад» Марка Захарова
на сцене театра им. Г. Товстоногова в 2009 г. Что общего и что рознит режиссерское
понимание чеховского замысла и характеров «Вишневого сада» через столетний промежуток
времени? Режиссер К. Станиславский подчеркивал, прежде всего, трагикомизм пьесы и ее
персонажей. В этом ключе и играли исполнители главных ролей. М. Захаров подошел к
персонажам пьесы как к комедийным, «за комизмом которых, как в любых великих
комедиях, скрыт трагизм» [9].
У К. Станиславского линия поведения каждого персонажа не выстраивается в
нарочитой наглядности – она, скорее, была намечена пунктирно, а вот сплошную линию
должны были провести актеры и режиссеры – в этом трудность и одновременно
заманчивость постановки чеховских пьес на сцене. Многое драматург оставлял воображению
читателя/зрителя, давая в тексте основные ориентиры для правильного понимания [47, с. 43].
Так, О. Книппер, играя Раневскую, должна была передавать ее лёгкость, её почти
обескураживающую неспособность угомониться. По этому поводу сам А. Чехов писал: «Я
никогда не хотел сделать Раневскую успокоившейся. Успокоить такую женщину может
только одна смерть» [3]. По совету К. Станиславского, О. Книппер привыкала к
дорогостоящим парижским туалетам, учась, как Раневская, не замечать их шика, ведь та
была одета роскошно, но с большим вкусом. Этой умной, очень доброй, рассеянной, ко всем
ласкающейся женщине с постоянной улыбкой на лице, была отведена центральная роль в
пьесе, женщине, которая была вся в прошлом. И все это нужно было передать актрисе в
каждом взгляде, улыбке, каждой деталью туалета.
Сложными, неоднозначными характерами предстали прежние владельцы вишневого
сада, воплощенные в блестящей игре К. Станиславского и О. Книппер-Чеховой. Эти актеры
сумели передать тему «прощания с прошлым» не только с помощью сатирических красок, но
и с большой лирической силой, в результате чего в спектакле произошло серьезное
смещение акцентов по сравнению с авторским замыслом.
В постановке М. Захарова (2009 г.), напротив, много внимания уделено образам
Лопахина и Фирса, которые символизируют будущее и прошлое вишнёвого сада: прошлое,
которое никто не помнит, и тревожное, неопределенное будущее. Что касается старого и
слабого Фирса, почтенного слуги, хранителя старых традиций барского быта, остаток былого
величия владельцев «Вишневого сада», то ему А. Чехов также отводил особое место, даже
показывал одного на сцене при исполнении своих служебных обязанностей. Эту роль с
неподражаемым мастерством и теплотой воплотил в жизнь любимый артист и близкий друг
А. Чехова А. Артем.
Марк Захаров пошел еще дальше в экспериментировании с образом Фирса. Леонид
Броневой, который его сыграл, преобразил восьмидесятисемилетнего лакея, одетого в
старинную ливрею и высокую шляпу. Он вовсе не дряхлый старичок, несмотря на
преклонные лета: Фирс-Броневой способен лихо отплясывать, когда есть повод, а уж за
словом в карман точно не полезет и если говорит невпопад, то не по слабости слуха или ума,
а исключительно из нежелания играть по навязанным правилам.
Не только функция Фирса в спектакле решительно расширена в сравнении с
оригинальной пьесой, но и его монологи: М. Захаров дописал их специально для
Л. Броневого, разбил на фрагменты и поминутно вклинивал в течение событий, более того –
в эту роль включены некоторые реплики других действующих лиц, которые приобретают
совсем иное звучание и смысл, слетая с уст Фирса. То, что у Симеонова-Пищика
(исполнение Сергея Степанченко) звучит нелепо и выдаёт ограниченность соседа-помещика,
в устах престарелого мудрого Фирса превращается в вызов, в провокацию по отношению к
хозяевам. Такой Фирс – персонаж откровенно условный, с точки зрения психологического
реализма неубедительный и невозможный, но именно он – лакей при несуществующих уже
господах – наравне с неустойчивым, мятущимся Лопахиным оказывается в центре внимания
[9].
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По замыслу А. Чехова, Ермолай Лопахин – «купец, мягкий, порядочный человек во
всех смыслах», поэтому «держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не
мелко, без фокусов». Своеобразным барометром личностных качеств Ермолая Алексеевича
была любовь к нему Вари: «эта серьёзная и религиозная девица кулачка бы не полюбила».
Относительно внешнего вида Лопахина, то А. Чехов видел его в белой жилетке и жёлтых
башмачках. Волосы у него не короткие, а потому часто вскидывает головой; в раздумье
расчёсывает бороду [9].
В спектакле М. Захарова Антон Шагин, играя Лопахина, сделал его подлинным
героем трагической комедии Чехова [3]. У К. Станиславского эта роль досталась
Л. Леонидову. Позже тот вспоминал, что после репетиции второго акта в антракте А. Чехов
подошел к нему и сделал очень интересное замечание: «Послушайте, он не кричит, у него же
желтые башмаки!». Потом показал на боковой карман и добавил: «И тут много денег!» [1].
По поводу взаимоотношений между Раневской и Лопахиным В. Катаев отмечает: «В пьесе
отчетливо, хотя и пунктирно, намечается любовная линия: Лопахин “как родную, больше,
чем родную”, любит Раневскую» [2, с. 44]. На первый взгляд, «это показалось бы нелепым,
немыслимым Раневской и всем окружающим, да и сам он, видимо, до конца не осознает
своего чувства. Но достаточно проследить, как ведет себя Лопахин, скажем, во втором
действии, после того, как Раневская предлагает ему сделать предложение Варе: он с
раздражение говорит о том, как хорошо было раньше, когда мужиков можно было драть, и
начинает бестактно поддразнивать Петю. Все это результат спада в его настроении, ведь
Раневской и в голову не приходит всерьез принимать его чувства. Дальше в пьесе еще
несколько раз прорывается эта безответная нежность. В хоре монологов персонажей
“Вишневого сада” о неудавшейся жизни невысказанное чувство Лопахина может прозвучать
как одна из самых щемящих нот спектакля» [2, с. 44]. Более того, именно так был сыгран
Лопахин лучшими исполнителями этой роли в спектаклях 80-х гг. ХХ в. Владимиром
Высоцким и Андреем Мироновым.
В спектакле М. Захарова Раневская в какие-то моменты и не прочь ответить
взаимностью Лопахину. Но то ли прошлое тяготит, то ли будущее страшит – но она так на
это и не решается, а Лопахин не решается настаивать – хотя готов на всё и даже бросает
ключи от дома, прежде столь же эффектно брошенные Варей, но всё бесполезно – и для
Вари, и для Лопахина, и для Раневской. Оба ждали друг от друга чего-то, оба оказались не
готовы сделать следующий шаг. Лопахин при этом получился образом сложным. Он в
каком-то смысле действительно «кулак и хам», если подходить к нему с мерками Гаева, но и
очень благороден в своем порыве помочь. И как Раневская от него ждёт, что он выкупит для
неё имение и ничего не потребует взамен, так и Лопахин до последнего рассчитывает –
Раневская «одумается» и согласится срубить заросший бурьяном сад, а землю сдать в аренду
дачникам.
В свое время А. Чехов предложил роль Лопахина К. Станиславскому, но тому
Лопахин не понравился. Позже К. Станиславский вспоминал, что он отказался от этой роли,
потому что увидел в нём лжеца, в результате, к изумлению драматурга, он взял себе роль
Гаева.
Что касается этого персонажа в постановке М. Захарова, то ни он, ни его сестра
особых симпатий в зрителей не вызывают. В своих бедах они виноваты сами и даже не
понимают этого. Эти персонажи выглядят не просто смехотворно нелепыми, но и
отталкивающе агрессивными в своей экзальтированной восторженности. Так, в речи Гаева,
посвящённой книжному шкафу, слышны пафосная риторика, неуместный фанатизм,
сословная ограниченность. Он ведь не просто говорит – он проповедует, но как только Гаев
замолкает, из шкафа пулей выскакивает кукольно-опереточная Шарлотта и начинает
отплясывать, припевая, демонстрируя всю комичность и нелепость ситуации. В то же самое
время даже Гаев в исполнении Александра Збруева может в какие-то моменты вызывать
сочувствие [9], особенно когда к нему обращается племянница Аня со словами, полными
восхищения, признательности и надежды на спасение имения.
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Готовясь воссоздать на сцене образ Ани в 1904 г., М. Лилина пыталась узнать все, что
можно, о своей героине: как одевается, влюблена ли в Трофимова, о чём думает, когда
вечером ложится в постель. Относительно этого персонажа автор уточнял: «Я боюсь, как бы
у Ани не было плачущего тона, боюсь, что ее будет играть немолодая актриса. Аня ни разу у
меня не плачет, нигде не говорит плачущим тоном, у нее во 2-ом акте слезы на глазах, но тон
веселый, живой. Часто у меня встречается «сквозь слезы», но это показывает только
настроение лиц, а не слезы. Во втором акте кладбища нет. Аня прежде всего ребенок,
веселый до конца, не знающий жизни» [3].
В пьесе все окружающие очень любят девушку. Гаев подчеркивает ее внешнюю
схожесть с Раневской: «Как ты похожа на свою мать!» [8, с. 487], – восхищается ее: «Ты не
племянница, ты мой ангел, ты для меня все» [8, с. 495]. Трофимов говорит о ней не иначе
как: «Солнышко мое! Весна моя» [8, с. 497].
М. Лилина в воспоминаниях пишет о том, что одновременно с образом Ани у нее сама
собой сочинялась и Варя: «белокурая, полная, белая, гладко одета и причёсана, очень
деятельная и потому часто красная и потная, мечтает о монастыре как о единственном месте,
где не будет хлопотать. Сердечная, честная, привязчивая, обожающая Аню и в особенности
Раневскую, говорит отчётливо, но скороговоркой, всегда торопится» [3]. При этом нужно
было учесть и внешние характеристики девушки: фигура в чёрном платье с широким поясом,
в пальто и платке, как монашка. Эта глупенькая, но добрая и трудолюбивая, хлопочущая по
хозяйству, плакса не должна была возбуждать в зрителя унылого чувства.
В постановке М. Захарова, по мнению критиков, именно образ Вари недостаточно
раскрыт. Чтобы исправить ситуацию, они даже рекомендовали предложить эту роль Олесе
Железняк, которая могла бы сыграть что-то более внятное и интересное, если бы режиссер
дал ей такую возможность [9].
Роль Епиходова создавалась из многих прообразов. Основные черты взяты со
служащего, что ухаживал за больным Антоном Павловичем в Любимовке. Этот образ
претерпел некоторые метаморфозы: от молодого, худощавого прототипа до полного, уже
немолодого Епиходова, которого описал в первой редакции пьесы А. Чехов. Но вышло так,
что роль досталась юному и худощавому И. Москвину. Режиссеры побаивались негативной
реакции драматурга на такую вольность, но после репетиции Антон Павлович был очень
доволен и даже сказал, что именно таким и видел Епиходова. Более того – во время
репетиций в театре Чеховым был дописан и изменён этот образ «в тех контурах, которые
создались у Москвина». Драматургу настолько пришелся по вкусу молодой актер, что он с
великим удовольствием расширил отведённое ему место в начале второго акта, принял всё,
что мог бы осудить как «отсебятину», и даже «дописал для актёра своего рода мостки для
будущих импровизаций».
А. Чехов принимал И. Москвина всецело, принимал его тугую, с расстановками, речь,
его жажду подобрать слова и фразы, достойные его образованности; принимал этот
«кипящий самовар» уязвлённого самолюбия в груди конторщика, принимал его глупое,
серьёзное, печальное лицо, на котором словно застыло обиженное и вместе с тем не
лишённое самодовольства выражение; принимал его двубортное пальто, застёгнутое
доверху, его шляпу с лентой и с романтически загнутыми полям, его прилизанный пробор,
усы и эспаньолку. Неизменным остался пиджак и ярко вычищенные сапоги, которые сильно
скрипели.
Тем временем актер Качалов буквально жил своим Трофимовым, питая творческое
воображение и собственными воспоминаниями петербургского студента, носившего
заткнутыми за ремень марксистские брошюры Бельтова, и своей нежностью к
Сулержицкому, живущему, где придётся, наполовину бунтарю, наполовину перекати-поле.
Что касается Шарлотты, то в переписке К. Станиславского и А. Чехова много внимания
уделялось как внешнему виду актрисы, которая будет играть эту роль, так и воплощению на
сцене этого своеобразного характера. А. Чехов настаивал на том, чтобы Шарлотта
непременно была немкой и непременно большой и худой, – такой, как артистка Муратова,
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совершенно не похожая на англичанку, с которой был списан этот образ, – гувернанткагимнастка, маленькое, худенькое существо с двумя длинными девичьими косами и в
мужском костюме. Автор подчеркивал: «Тут должна быть актриса с юмором» [5, с. 59.].
Еще одно очень важное наблюдение касается поведения Шарлотты на сцене. Все ее
реплики и поступки кажутся неожиданными и не мотивированы внешней логикой той или
иной ситуации; непосредственно они никак не связаны с происходящим на сцене. Так, в
первом действии комедии она отказывает Лопахину в ритуальном поцелуе ее руки лишь на
том основании, что впоследствии он может захотеть чего-то большего: «Шарлотта (отнимая
руку): Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в
плечо…» [8, с. 491]. Во втором действии пьесы в наиболее патетический момент
собственного монолога, когда остальные персонажи сидят, задумавшись, невольно
погруженные в гармонию бытия, Шарлотта «достает из кармана огурец и ест» [8, с. 498].
Закончив этот процесс, она делает совершенно неожиданный и не подтвержденный текстом
комедии комплимент Епиходову: «Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный;
тебя должны безумно любить женщины» [8, с. 499], – и уходит со сцены. Третье действие
включает в себя карточные и чревовещательные фокусы Шарлотты, а также ее иллюзионные
опыты, когда из-под пледа появляются то Аня, то Варя.
Е. Муратова, вживаясь в роль Шарлотты, даже бегала в цирк, чтобы перенять фокусы,
жонглировала за кулисами и водила за собой на поводке вместо собачки собственную
сумочку. Особенно актриса советовалась с А. Чеховым по поводу внешнего вида героини,
которую воплощала на сцене, чтобы деталями костюма, мимикой, жестами, взглядом,
прической передать особенности ее характера именно так, как запланировал драматург. То,
что гувернантка в детстве зарабатывала на жизнь цирковыми трюками, конечно же не
случайно: в доме Раневской ведь тоже цирк, только особый, и крайности в нем, в постановке
М. Захарова олицетворяют, с одной стороны, Шарлотта, а с другой – не кто иной, как Петя
Трофимов. По замыслу М. Захарова, неприглядное настоящее при всей своей
неоднородности представляет собой сплошной цирк.
В его спектакле Шарлотта – Александра Виноградова (в другом составе эту роль
играет Мария Машкова) – персонаж чисто эксцентрический, цирковой в полном смысле
слова (что естественно для героини с таким, как у Шарлотты Ивановны, «бэкграундом»).
Героиня Александры Виноградовой, при всей её схожести с Шарлоттой, при её никчёмности
и убожестве, несёт в себе лишь толику здравого смысла. Трофимов – Дмитрий Гизбрехт,
напротив, решён в натуралистическом, физиологическом ключе. С тиком, с заиканиями, он
нескладный, тощий, длинный, лысый. Это ему, а не Фирсу Раневская говорит, что он
«постарел, подурнел». Шарлота и Трофимов одну и ту же тему проводят в принципиально
разных эстетических манерах, не перекрывают, а дополняют друг друга, лишь усиливая тему
вырождения. Они – своеобразный шарж на остальных героев, начиная с Раневской и Гаева и
заканчивая Дуняшей и Яшей [9].
В постановке К. Станиславского последнего играл Н. Александров в полосатом
парижском жилете, в галстуке, в белых туфлях «bain de mer». Были найдены детали к его
образу: палец, отставленный в сторону, когда лакей закуривает сигару, и выражение
недовольства на толстоносой физиономии при первой затяжке, которая и без слов говорила:
«Я так хорош, что по мне всё плохо, это шампанское не настоящее, могу вас уверить» [8, с.
527].
Таким образом, сравнивая эстетические, мировоззренческие, жанрово-стилистические
подходы двух драматургов к бессмертному произведению А. Чехова, можно с уверенностью
сказать, что каждый из них работал на «своего» зрителя, на эго понимание авторского
замысла, ведь социально-политическая ситуация, образованность, исторический контекст,
эрудиция людей, сидящих в зале, также влияет на режиссерские решения относительно
воплощения характеров и персонажей пьесы «Вишневый сад». Драматургическая система,
созданная А. Чеховым, смещая традиционные формы драмы и пренебрегая обычными
сценическими средствами художественного воздействия, утверждала пути обновления
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драматического письма приемами письма повествовательного. Именно поэтому ее
сценическое воплощение предполагало новую работу театра, которая совпадала бы в своих
театральных принципах со своеобразными стилистическими тенденциями А. Чехова. В
практике Московского Художественного театра пьеса «Вишневый сад» все-таки получила
одну с лучших и художественно-убедительных сценических ее интерпретаций. И
К. Станиславский, и М. Захаров «прочитывали» идею, воплощали образы в разных жанровых
формах: первый видел в «Вишневом саде» трагедию с трагикомическими элементами, а
второй – фарс, что и повлияло на общий настрой пьесы.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассматривается креативность как одна из наиболее значимых и
существенных детерминант, определяющих не только эффективность, но и успешность
профессиональной деятельности современного педагога высшей школы; особое внимание
уделяется рассмотрению важности реализации творческого потенциала личности
преподавателя; уточняя механизм развития креативности педагога, отмечается, что для её
развития необходимо наличие нерегламентированной среды с демократическими
отношениями и подражание творческой личности; делается вывод о том, что творчество
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педагога является отражением его стремления добиться разрешения постоянно возникающих
противоречий в образовательном процессе.
Ключевые слова: креативность, профессиональная деятельность, педагог высшей школы,
инновационная подготовка, научная школа, творческий потенциал, педагогическая
индивидуальность.
CREATIVITY AS A DETERMINANT OF SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITY
OF A MODERN TEACHER OF HIGHER SCHOOL
Abstract. The article discusses creativity as one of the most important and significant determinants
that determine not only the efficiency but also the success of professional activity of the modern
teacher of higher school; special attention is paid to the importance of realization of creative
potential of personality of a teacher; clarifying the mechanism of development of creativity of the
teacher, notes that for its development requires the presence of an ad-hoc environment with
democratic relations and creative imitation of personality; the conclusion is that the creativity of the
teacher is a reflection of his desire to achieve a resolution of the emerging contradictions in the
educational process.
Key words: creativity, professional activity, higher school teacher, innovative training, the science,
creativity, teacher's personality.
Первое упоминание о природе научного творчества мы находим в трудах древних
философов. Аристотель в своей знаменитой силлогистике пытается выяснить возникновение
новых знаний путём выстраивания алгоритма логических умозаключений. В донаучной
психологии таким условием продуцирования нового долгое время считались мыслительные
операции: индукция, а позднее – дедукция (Ф. Бэккон, Р. Декарт, Г. Лейбниц, Дж. Милль и
др.). Данные подходы определения природы творчества носили индетерминистский
характер. И только в эпоху господства ассоциативной концепции в психологии появились
представления о природе творчества, отчасти соответствующие «детерминистским идеалам
научности»: o творческом синтезе (В. Вундт) и творческих ассоциациях (А. Бэн) [11].
Исследование креативности и творчества широко представлены и в отечественной
науке. Выделены критерии творчества, идут активные исследования его психологических
механизмов. В педагогической психологии творчества разработаны техники развития
творческого мышления. Динамическая личностная характеристика творчества выражается в
креативности и её основных показателях [12].
Среди наиболее перспективных направлений изучения творчества в настоящее время
выделяются исследования Д.Б. Богоявленской, которая в своих экспериментальных работах
выделила единицу анализа творчества. В качестве такой единицы была определена
«интеллектуальная активность», которая отражает познавательные и мотивационные
характеристики творческой личности в их единстве. В качестве наиболее специфического
проявления интеллектуальной активности автор выделяет интеллектуальную инициативу
мыслительной деятельности за пределами ситуативной заданности, не обусловленную ни
практическими нуждами, ни внешней или субъективной отрицательной оценкой работы [1].
Уточняя механизм развития креативности педагога высшей школы, можно отметить и
некоторую этапность в её осуществлении. На первом этапе происходит знакомство
преподавателя с различными вариантами (альтернативами) осуществления инновационной
деятельности, их дифференциация и перебор (соотнесение), осознаваемое или
неосознаваемое, с собственными индивидуально-психологическими и профессиональными
образованиями; предпочтениями, мотивами, склонностями, запросами, свойствами личности,
педагогическими умениями и т.п.; на следующем этапе преподаватель прорабатывает
отобранные инновации и пропускает их через себя, проверяет их соответствие в действии за
счёт усиления собственной личности, привнесения элементов новизны и оригинальности [6].
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Таким образом, креативность развивается в процессе усвоения того, что уже было
накоплено, а затем осуществляется изменение, преобразование существующего опыта
педагога. Это путь от приспособления к педагогической инновации до её преобразования,
что составляет суть и динамику инновационной деятельности современного преподавателя
вуза.
Анализ результатов проведённых нами исследований убедительно подтверждает, что
для развития креативности, помимо внутреннего потенциала педагога, крайне важны, как
минимум, два внешних фактора:
1. нерегламентированная среда с демократическими отношениями;
2. подражание творческой личности [11].
Развитие креативности современного педагога высшей школы происходит под
непосредственным влиянием микросреды и подражания через формирование системы
мотивов и личностных свойств (независимость, мотивация самоактуализации). Однако, в
ходе педагогической практики нередко устанавливаются достаточно противоречивые
отношения между студентами (слушателями) и педагогическим сообществом. Педагоги
нередко испытывают дискомфорт в процессе своей профессиональной деятельности из-за
ориентации на среднего слушателя, унификации программ и жёсткой регламентации самой
педагогической деятельности. Сопротивление же студентов репродуктивным видам работ,
их большая чувствительность к проблемам часто расценивается как упрямство. Именно
поэтому талантливые студенты иногда становятся объектом критики преподавателейнаставников из-за отказа копировать их методические приёмы.
В ходе профессионального становления педагога огромную роль играет
профессиональный образец – личность профессионала, на которую ориентируются студенты
(слушатели). Отсюда следует аксиома: для развития креативности педагога необходимы:
 определённый уровень сопротивления среды;
 поощрение таланта [9; 15].
Предпринятое нами исследование позволило выявить ряд ведущих тенденций
инновационной подготовки современного педагога:
1. тенденция зависимости формирования инновационного поведения от степени
развития профессиональной свободы, её творческой самореализации;
2. тенденция открытости, обращённости к педагогическому наследию;
3. тенденция создания гибких саморазвивающихся систем профессиональной
подготовки [7].
Успешность инновационного поведения педагога во многом зависит от освоения им
определённого уровня культуры, способности активного вхождения во взаимодействие с
социально-педагогической средой. Процесс формирования креативности преподавателя
состоит из ряда этапов и сопровождается овладением инновационной деятельностью путём
подражания образцам творческого поведения. Наличие такой подражательной способности:
 обеспечивает лёгкость вхождения в педагогическую деятельность;
 повышает уровень освоения педагогической деятельности;
 снижает число «проб и ошибок» в процессе профессиональной деятельности;
 определяет продуктивность и оригинальность деятельности педагога [8].
Одной из тенденций развития инновационных технологий является также включение в
учебный процесс не только познавательной, но и эмоционально-личностной сферы человека.
Подготовка педагога к инновационной деятельности эффективна, если она разворачивается в
адекватных учебных формах и решает две взаимосвязанные задачи:
1. формирование инновационной готовности к восприятию новшества;
2. обучение умениям действовать по-новому [11].
Креативность как глубинное свойство выражается в оригинальной постановке
проблемы, наполненной личностным смыслом. Именно поэтому крайне необходимо
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осуществлять системное формирующее воздействие через определённый комплекс условий
микросреды.
Одна из важнейших тенденций инновационной подготовки педагога в ВУЗе состоит в
пересмотре самой концепции организации учебно-познавательной деятельности обучаемых
и руководства ею. Перенос акцента с обучающей деятельности на преобразовательную,
реализация принципа инновационности, открытости педагога культуре и обществу, введение
полифонии педагогической деятельности – являются наиболее важными и востребованными
элементами подготовки в системе вузовского образования. При этом, диалогизм и
полифония выступают как структурообразующие начала инновационной деятельности.
Современному педагогу высшей школы должно быть присуще глубокое соответствие
между словом и делом. Когда безответственно относящийся к своим обязанностям
преподаватель, даже весьма грамотно, излагает существо какой-либо актуальной и
практически-значимой проблемы, беседует о чём-либо важном, он может породить у
обучающихся скептицизм, утрату веры в значение высоких слов и способствовать их
общественной пассивности.
Существенный вклад в мастерство современного вузовского педагога вносит
исследовательский подход к проблеме и включение обучающихся в процесс активного
размышления. Манера изложения, когда педагог идёт как бы рядом с обучаемым и чуть-чуть
впереди, предоставляя ему возможность предвосхищать ход аргументации, создаёт эффект
соучастия, сопричастности к происходящему, повышает уверенность в себе и укрепляет
мотивацию обучаемого к усвоению знаний. Указанный способ изложения базируется на
доверии к самостоятельному мышлению обучающихся, стимулирует их умственную
деятельность, а не только нагружает их память. Действенность такого приёма подачи
материала усиливает использование персонифицированной формы, когда педагог в живой
интерактивной форме не только преподносит информацию как авторитетную и
общепризнанную в науке, но и как достояние своего личного научного опыта. Такой способ
изложения сближает, облегчает общение, способствует налаживанию эмоциональных
контактов с аудиторией.
Превращая ответы на вопросы во взаимный обмен мнениями, педагог, тем самым,
способствует активизации интереса студентов (слушателей) к обсуждаемой проблеме,
облегчая, в конечном итоге, процесс усвоения знаний. К сожалению, отсутствие у педагога
опыта проведения занятий в интерактивной форме, а также недостаточное количество (а,
иногда, и качество) учебников и печатных конспектов лекций нередко затрудняет
налаживание такого психологического контакта, поскольку студенты усиленно
конспектируют излагаемые педагогом сведения, не пытаясь даже их понять, а преподаватель
видит перед собой «строчащих роботов», с которыми невозможно установить
эмоциональный контакт. Когда же обучаемый получает перед началом лекции её конспект,
педагог получает в своё распоряжение достаточное количество времени для ответов на
вопросы студентов (слушателей), что повышает активность и позволяет сохранить живое
общение на занятии.
Авторитет педагога высшей школы тесно связан с мерой его личного участия в научноисследовательской работе. Сравнение рейтинга и самооценки преподавателей показывает,
что педагоги с преобладающей научной направленностью имеют тенденцию акцентировать
обучение на проблемах, которые они научно разрабатывают, превращая, тем самым, общие
курсы в специальные, создавая авторские научные школы. Научной школой принято
называть направление в науке, литературе, искусстве и т.п., связанное единством основных
взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов [2; 5; 14; 15].
Исторически научная школа выросла из обычной школы: философские школы Платона
и Аристотеля начинались как педагогические, решающие задачи обучения и образования,
дав название нынешним учебным заведениям – лицею и академии. Однако, в отличие от
школы как учебного заведения, научная школа, в том числе и научно-педагогическая школа,
помимо задачи обучения призвана решать также задачу производства нового знания.
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Такова важнейшая особенность современного понимания научной школы, отличающая
её от школы как общественного способа воспроизводства и передачи знаний. Эта
особенность представляется особенно важной в отношении научно-педагогической школы,
которая в силу характера своего существования реализуется на базе тех или иных учебных
заведений и имеет сильнейшую тенденцию к слиянию с ними.
Научно-педагогические школы традиционно и по сей день связываются с именами
основателей и лидеров направления, руководителей, возглавляющих школу. Таковы
современные школы А.Н. Колмогорова в математике, П.Л. Капицы в физике,
П.Я.Гальперина в психологии и педагогике. И это естественно, поскольку издавна любая
школа предполагает учителя, несущего «свет истины» своим ученикам и через них – всему
миру.
Высокий профессиональный уровень современного педагога включает безусловное
знание психологии, безупречное владение самыми разнообразными психологическими
техниками, методиками, диагностическими средствами, развитой ум и незаурядность
личности [13].
Ищущий, оригинальный, креативный педагог современного высшего учебного
заведения воспроизводит рекомендации, методики, разработки не только и не столько ради
самого воспроизведения, не ради копирования, а, апробируя предложенное учёными в
конкретных условиях, видоизменяет, трансформирует методику и, таким образом, приходит
к новым формам, методам, приёмам, средствам, видам и вариантам работы. Следовательно,
освоение, применение теорий, концепций, научных выводов, рекомендаций исследователей в
конкретных условиях становится сегодня одним из наиболее важных факторов развития
педагогического творчества [3].
Процесс педагогического творчества – это процесс решения постоянно возникающих
педагогических задач. Все педагогические задачи являются творческими, так как абсолютно
одинаковых ситуаций их решения не существует. Именно поэтому современный творчески
работающий педагог находит похожие ситуации, для анализа и применения которых
разработаны соответствующие средства [10].
Творчество невозможно без осознания педагогом собственной творческой
индивидуальности. Познать себя, свою индивидуальность в педагогической деятельности –
значит сделать освоенную теорию и опыт других собственным достоянием [4].
Творчество педагога высшей школы новой формации является отражением его
стремления добиться разрешения постоянно возникающих противоречий в образовательном
процессе. Результаты его могут сказаться не сразу, однако, существенной профессиональной
особенностью творчества современного креативного педагога является умение
прогнозировать результаты своей деятельности. Таким образом, педагогическое творчество
понимается как создание чего-то нового на основе преобразования познанного. Если это
новое связано с существенными кардинальными изменениями в существующей
педагогической практике, то есть все основания считать такую деятельность инновационной,
а опыт преподавателей по внедрению преобразований – инновационным.
Творческие педагоги, даже при объективных трудностях, постоянно находятся в
поиске, экспериментируют и находят резервы, прежде всего, в себе, в методике своей
работы, совершенствуют, модернизируют, развивают её, и в тех же условиях добиваются
лучших результатов, чем их коллеги. В познании педагогом вуза собственной
педагогической
индивидуальности
проявляется
стремление
преподавателя
к
профессиональному самоанализу, который, будучи осуществленным на основе критического
отношения к своей деятельности, её результатам, к самому себе как профессионалу,
стимулирует педагогическое творчество.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен синдрома эмоционального выгорания,
приводящего к профессиональным деформациям и деструктивным личностным изменениям;
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особый акцент сделан на необходимости внедрения профилактических мер с целью
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PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AS ONE OF THE
NECESSARY CONDITIONS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF HEADS OF AN EDUCATION SYSTEM
Abstract. The article discusses the phenomenon of burnout, which leads to the professional
deformations and destructive personality changes; special emphasis on the need to introduce
preventive measures with the aim of increasing management efficiency and professional
development of heads of an education system.
Key words: the syndrome of burnout, professional development, personality deformation, higher
education, stress prevention, psychosomatic health, professional activity.
Синдром профессионального выгорания относится к числу феноменов личностной
деформации и является неблагоприятной реакцией на рабочие стрессы, включающие в себя
психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты. По своей сути
синдром выгорания напоминает хроническую усталость, а если говорить более конкретно –
он является её продолжением. Данному заболеванию может быть подвержен абсолютно
каждый человек, работающий в любой области. Как правило, трудоголики более
подвержены такому состоянию, у таких людей наблюдается сильное чувство
ответственности, они склонны воспринимать всё очень близко к сердцу.
Синдром эмоционального выгорания обозначает состояние, при котором происходит
психическое, эмоциональное и физическое истощение, развивающееся в результате
негативного воздействия постоянных стрессовых ситуаций. Такое психическое состояние
возникает у людей, которым, по роду своей деятельности, приходится общаться с другими
людьми довольно часто. Изначально к группе риска относили специалистов из кризисных
центров, психиатрических больниц, но позже сюда также вошли другие профессии, которые
предполагают тесное общение между людьми. Как правило, к ним относят профессии,
относящиеся, по классификации Е.А. Климова, к группе профессий «человек – человек» [14].
Для того чтобы стимулировать рост качества жизни и профессиональной деятельности
руководителя, продлить срок его нахождения на пике профессионального и личностного
расцвета, необходимо стимулировать развитие личностных ресурсов, способных
противостоять факторам, вызывающим выгорание [9]. Именно по этой причине не следует
игнорировать взаимосвязь феномена выгорания и личностных особенностей руководителя,
требующую пристального изучения и исследования со стороны учёных.
Последствия выгорания могут проявляться как в психосоматических нарушениях, так и
в сугубо психологических изменениях личности. То и другое имеет непосредственное
значение для социального и психосоматического здоровья человека, его работоспособности
и продуктивности трудовой деятельности.
Как правило, наиболее подвержены синдрому выгорания те люди, у которых
недостаточно (или слабо) развита способность противостоять стрессам [13]. Факторы,
провоцирующие развитие данного заболевания, разделяют на организационные и
личностные (наибольшее влияние на течение заболевания оказывают организационные) [15].
Психологическое выгорание не наступает внезапно, это довольно долгий процесс,
который проявляется постепенно, симптом за симптомом. Наша жизнь наполнена
различными эмоциональными всплесками, внутренними переживаниями. Некоторые
обстоятельства могут привести к тому, что эмоции сначала притупляются, а со временем –
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практически полностью пропадают. Наступает полное истощение – и моральное, и
физическое. Как правило, предпроцесс выгорания характеризуется достаточно сильным
желанием человека трудиться, быть полезным. Однако, ключевую роль здесь играет не
трудовой энтузиазм, а ощущение человеком необходимости энергетической подзарядки.
Когда перегрузки превращаются в хроническое стрессовое состояние, появляется разрыв
между возможностями человека и требованиями к нему (на работе, в семье, в кругу друзей и
т.п.), запускается процесс постепенного истощения сил, синдром выгорания вступает в свою
заключительную фазу. На смену активности приходит утомление, у человека пропадает
желание ходить на работу, заниматься любимым делом. Особенно остро такое нежелание
может ощущаться после выходного дня.
На работе человек, страдающий синдромом выгорания, постепенно сводит до
минимума круг своих служебных обязанностей: учитель не замечает проблем с учеником,
врач не обращает внимания на жалобы пациента и т.п. В том случае, если на работе не
получается «отмахнуться» от своих прямых обязанностей (общение с учеником, пациентом),
человек отказывается от общения с близкими и родными, не делает работу по дому и т.п.
При таком отношении к работе человек не способен продвигаться по карьерной лестнице,
происходит постепенный отказ от ранее значимых и важных для него целей, портятся
отношения с руководством, нередко разрушается семья.
Длительный профессиональный стресс руководителя, вызванный заботой о ближних,
ответственностью об их здоровье, жизни, дальнейшей судьбе других людей приводит к
изменению отношения к своей профессиональной деятельности. Стрессорами, которые
могут спровоцировать развитие синдрома выгорания, являются строго установленные часы
работы, большое эмоциональное перенапряжение в результате общения с различными
людьми, длительное общение (иногда часами), временной цейтнот и т.д. [11]. Особенно
часто стрессовые ситуации на рабочем месте появляются в результате несоответствия между
возможностями человека и возложенными на него обязанностями.
При развитии синдрома выгорания, человек часто жалуется на сильную усталость,
плохую переносимость нагрузок (с которыми раньше не возникало проблем), слабость или
боль в мышцах, бессонницу (или наоборот, постоянная сонливость), раздражительность,
забывчивость, агрессию, снижение умственной работоспособности, невозможность
сконцентрироваться, сосредоточить внимание [1; 5; 12].
Для диагностики синдрома эмоционального выгорания у человека В.В. Бойко была
разработана психодиагностическая методика, позволяющая определить не только степень
своего личностного выгорания, но и проанализировать фазы и симптомы выгорания.
В.В. Бойко рассматривает «выгорание» как выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
избранные психотравмирующие воздействия, приобретенный стереотип эмоционального,
чаще всего профессионального поведения. Он описывает различные симптомы «выгорания»:
 эмоциональный дефицит,
 деперсонализации или личностная отстраненность,
 психосоматические и психовегетативные нарушения [3].
Выделяют основные проявления, свойственные синдрому эмоционального выгорания:
1.
Физические – переутомление, усталость, нарушение сна, ухудшение общего
самочувствия, повышение давления, воспаления на коже, заболевания сердечно-сосудистой
системы, повышенная потливость, изменение веса и т.п.
2.
Эмоциональные – циничное отношение, пессимизм, скудность эмоций,
проявление черствости (к коллегам, подчиненным, близким, пациентам), безразличие,
тяжелые душевные переживания и т.п.
3.
Поведенческие – отсутствие аппетита, приступы агрессии, частое
«отлынивание» от работы, нередко случаются травмы из-за сниженной концентрации
внимания.
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4.
Интеллектуальные – новые идеи и теории в рабочем процессе не вызывают
интереса и прежнего энтузиазма, предпочтение отдается шаблонному поведению, снижается
проявление нестандартных, творческих подходов, отказ от участия в развивающих
программах (тренинги, тесты и т.п.).
5.
Социальные – снижение социальной активности, потеря интереса к своим
увлечениям, проведению досуга, чувство одиночества, сведение до минимума
взаимодействия с другими людьми, плохая поддержка со стороны коллег, близких и пр. [4].
При выявлении синдрома выгорания необходимо учитывать все возможные симптомы
(эмоциональные, поведенческие, социальные и пр.).
Синдром выгорания необходимо лечить, как только появляются его первые признаки,
так как недопустимо запускать процесс саморазрушения личности. С первыми признаками
заболевания можно справиться самостоятельно. Прежде всего, нужно определить, что
доставляет радость (возможно хобби, увлечения на данном этапе жизни) и что способствует
радостным, счастливым моментам в жизни, как часто случаются эти самые радостные
переживания в жизни. Можно воспользоваться листом бумаги, разбить его на две колонки и
вписать туда соответствующие пункты. Если того, что радует в жизни – очень мало (не
больше трёх пунктов), тогда нужно пересмотреть своё отношение к жизни. В первую
очередь, нужно заняться любимым делом, можно пойти в кино, театр, прочитать книгу, в
общем, сделать то, что нравится.
Также нужно учиться бороться с негативными эмоциями. Если нет возможности
ответить обидчику, нужно выплеснуть отрицательную энергию на бумагу (разрисовать,
порвать, помять и т.п.). Для чего это необходимо? Потому что эмоции (любые) никуда не
исчезают, они остаются внутри нас – мы может либо запрятать их поглубже («проглотить
обиду»), либо выплеснуть их наружу (иногда срываемся на близких). Во время гнева нельзя
успокаиваться, нужно дать ему волю – кинуть ручку на пол, крикнуть, порвать газету…
Регулярные занятия спортом помогают избавиться от негативных переживаний, поэтому
необходимо регулярно ходить в спортзал для выплеска энергии.
На работе нужно определить приоритеты и правильно рассчитать свои силы.
Постоянная работа в режиме аврала, в конечном итоге, приведет к выгоранию. Рабочий день
нужно начинать с составления плана. Нужно радоваться даже незначительным достижениям.
Следующим шагом в лечении эмоционального выгорания должен быть контроль над
своими эмоциями. Синдром выгорания достаточно тяжёлое психологическое заболевание,
требующее специальной помощи. Коррекционные методы при развитии синдрома похожи на
профилактические [2; 4]. Организации социальной направленности имеют довольно много
проблем, которые связаны с эмоциональным выгоранием сотрудников. Межличностные
отношения между коллегами, между администрацией и подчиненными, текучесть кадров,
неблагоприятная атмосфера в коллективе – всё это провоцирует стрессовые ситуации у
людей.
Для коррекции синдрома выгорания нужно распределять собственные нагрузки,
учитывая свои силы и возможности. Нужно проще относиться к конфликтным ситуациям на
работе, не пытаться стать лучшим среди всех и во всём. Необходимо научиться переключать
своё внимание с одной рода деятельности на другой.
Синдром выгорания является реакцией на стресс, поэтому лечение направлено, в
первую очередь, на устранение стрессовых ситуаций. Напряжение необходимо снять
полноценным отдыхом, сменой обстановки. Нужно откорректировать баланс между
затраченными усилиями и полученным вознаграждением [9].
При признаках синдрома выгорания нужно попытаться улучшить условия труда,
наладить взаимопонимание в коллективе, обратить внимание на свои заболевания.
Для обеспечения как психологического, так и физического благополучия, необходимо
делать перерывы от работы, отвлекаться от рабочего процесса.
При лечении синдрома выгорания уделяется внимание обучению методам
саморегуляции, способам релаксации и т.п.
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Профилактика синдрома выгорания использует некоторые методы, которые
применяются при лечении. То, что служит защитой от эмоционального истощения, может
эффективно использоваться и при терапии [8].
С целью профилактики синдрома используются личностно-ориентированные методики,
которые направлены на улучшение личных качеств, противостояние стрессовым состояниям
с помощью изменения своего отношения, поведения и пр. Очень важно, чтобы человек сам
участвовал в решении проблемы. Он должен ясно понимать, что такое синдром выгорания,
какие последствия возникают при длительном течении заболевания, какие бывают стадии,
что нужно для того, чтобы избежать развития синдрома и повысить свои эмоциональные
ресурсы [7].
На первых порах заболевания нужно обеспечить человеку хороший полноценный
отдых (при этом необходима полная изоляция от рабочей обстановки на некоторое время).
Также может потребоваться помощь психолога, психотерапевта.
Хорошими профилактическими свойствами обладают следующие рекомендации:
 регулярный отдых (нужно уделять определённое время работе, определённое время
досугу); повышение эмоционального выгорания каждый раз происходит при исчезновении
границ между работой и домом, когда работа занимает всю основную часть жизни; для
человека крайне важно иметь свободное от работы время;
 физические упражнения (минимум три раза в неделю); спорт способствует выходу
негативной энергии, которая накапливается в результате постоянных стрессовых ситуаций;
нужно заниматься теми видами физической нагрузки, которая приносит удовольствие –
прогулки, бег, велосипед, танцы, работа в огороде и т.п., в противном случае, они начнут
восприниматься как скучные, малоприятные и начнутся всевозможные попытки их избежать;
 сон (способствует снижению стресса); полноценный сон, который длится в среднем 89 часов; недостаток ночного отдыха может усугубить и без того напряжённое состояние;
человек выспался, когда без труда встаёт при первых звонках будильника, только в этом
случае, можно считать организм отдохнувшим;
 комфортная обстановка на рабочем месте (на работе лучше делать частые короткие
перерывы, например, каждый час по 3-5 минут, которые будут эффективнее тех, которые
длятся дольше, но реже); нужно снизить употребление продуктов, с высоким содержанием
кофеина (кофе, кола, шоколад), потому что он является сильным стимулятором, который
способствует стрессу; замечено, что через три недели (в среднем) после прекращение
употребления кофеиновых продуктов у человека снижается тревожность, беспокойство, боль
в мышцах;
 научиться отказывать, разделять ответственность (человек, который живет по
принципу «чтобы было хорошо, нужно сделать самому», неизбежно станет жертвой
синдрома выгорания);
 нужно иметь хобби (человек должен знать, что у него есть интересы помимо работы,
которые позволяют снизить напряжение); желательно, чтобы увлечение помогало
расслабиться, например, живопись, музыка, скульптура; экстремальные увлечения, как
правило, повышают эмоциональное напряжение человека (хотя некоторым людям такая
смена обстановки идёт на пользу) [6].
Каждый руководитель неповторим, имеет свой жизненный и производственный опыт,
свои принципы, идеалы, и рекомендовать ему какой-либо стиль управления как эталонный
было бы ошибкой, тем более что далеко не всегда эти стили проявляются в явном, чистом
виде. И для каждого стиля руководства наука и искусство управления предлагают свои
рекомендации, методы и приёмы. Но есть и общие для всех стилей руководства методы
организации межличностных отношений, известные ещё с древних времен. В частности,
методы риторики – науки о способах убеждения – весьма полезны для руководителя любой
ориентации. Требования к личности руководителя подвижны в зависимости от того в каких
условиях (экстремальных или обычных) предстоит ему действовать, какие задачи
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(стратегические, тактические или оперативные) приходится решать, а также от целого ряда
других факторов [10].
Полностью исключить в работе профессиональный стресс и профессиональное
выгорание в современных условиях практически невозможно, но вполне возможно
существенно уменьшить их разрушительное влияние на здоровье как руководителя, так и
сотрудников современной образовательной организации.
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Abstract. The article presents an attempt to consider the linguistic personality of a foreign
student in the aspect of a linguistic and cultural approach. The language personality, in turn, is
inseparably linked with such concepts as concept, conceptual sphere, language picture of the world.
Key-words: language personality, concept, conceptosphere, language picture of the world,
aspects of the language personality, factors affecting its formation.
При переходе на обучение курсантов в больших группах стал очевиднее разрыв в
уровне овладения русским языком. И нас заинтересовал вопрос, почему у курсантов,
прибывших из одной страны, в одних и тех же условиях обучения, проживания в казарме,
такой большой разрыв между степенью обучаемости русскому языку.
Объект наблюдения – группа курсантов из Конго в количестве 10 человек,
приступившая к обучению 20 февраля 2017 г. (7 человек) и 14 марта 2017 г. (3 курсанта).
Франкоговорящие.
Понятие языковой личности тесно связано с такими понятиями, как концепт,
концептосфера, картина мира.
Общеизвестно, что мышление человека является невербальным, осуществляется
посредством универсального предметного кода. Люди мыслят концептами… Не вдаваясь в
подробное описание понятия концепта, вслед за представителями теоретиколингвистической школы Воронежского университета, укажем только, что «концепт –
принадлежность сознания человека, глобальная единица мыслительной деятельности.
Упорядоченная совокупность концептов в сознании человека образует его концептосферу,
информационную базу мышления» [4, с. 18-36].
В свою очередь, совокупность концептосферы и стереотипов сознания, которые
задаются культурой, образуют непосредственную когнитивную картину мира [4, с. 50-52].
Наряду с непосредственной когнитивной картиной мира существует опосредованная
картина мира – «это результат фиксации концептосферы вторичными знаковыми системами,
которые материализуют, овнешняют существующую в сознании непосредственную
когнитивную картину мира. Таковы языковая и художественная картины мира» [4, с. 53].
Языковая картина мира – «это совокупность зафиксированных в единицах языка
представлений народа о действительности на определенном этапе развития народа,
представление о действительности, отраженное в значениях языковых знаков – языковое
членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных
значениях слов информация о мире» [4, с. 54]. Нужно помнить, что языковая картина мира
не равна когнитивной, последняя гораздо шире.
И непосредственная когнитивная картина мира, и частично ее отражающая языковая
картина мира существуют в языковом сознании индивида, где языковое сознание – «это
часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой деятельности): порождение
речи, восприятие речи и, что очень важно – хранения языка в сознании» [4, с. 45-46].
Носителем языкового сознания выступает языковая личность.
Изучение языковой личности в лингвистике осуществляется в нескольких
направлениях:
когнитивном
(Е.С.
Кубрякова,
М.
Минский,
В.Я.
Шабес),
психолингвистическом (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.М. Шахнарович, Н.И. Жинкин и
др.), социолингвистическом (В.А. Аврорин, Т.И. Ерофеева), лингвокультурологическом
(В.А. Маслова, И.Э. Клюканов, В.И. Карасик), лингводидактическом (Н.Д. Голев, Н.Б.
Лебедева, Л.П. Клобукова).
Ю.Н. Караулов пишет: «Под языковой личностью я понимаю совокупность
способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им
речевых произведений (текстов)» [2, с. 3].
В.И. Карасик дает такое определение языковой личности - «человек, существующий в
языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в
значениях языковых единиц и смыслах текстов» [1, с. 96].
115

По его мнению, языковая личность характеризуется пятью аспектами: 1) языковой
способностью; 2) коммуникативной потребностью; 3) коммуникативной компетенцией; 4)
языковым сознанием; 5) речевым поведением [1, с. 98-106].
Все аспекты языковой личности индивидуальны. На наш взгляд, языковая
способность индивида, под которой понимается «органическая возможность научиться вести
общение (сюда входят психические и соматические особенности человека)» [1, с. 98] вкупе с
мотивацией наиболее способствуют успешному формированию языковой личности
индивида.
Но на развитие языковой личности влияют и внешние факторы. Познакомившись с
работами исследователей, нам бы хотелось выделить такие, которые, как нам видится,
влияют в большей степени на становление языковой личности, в нашем случае, курсантов в
процессе обучения русскому языку.
1. Фактор речевой среды [3, с. 186] или окружение индивида, степень влияния
окружения [5, с. 10].
Этот фактор, по нашему мнению, является основным. Курсанты прибывают в Россию
сформировавшимися языковыми личностями, и в ходе обучения происходит формирование
вторичной языковой картины мира на базе первой. Система второго языка накладывается на
базу первой, и от полноты и систематизированности исходной зависит эффективность
обучения второй. Так, в группе курсантов из Конго есть курсант, очень сильно отстающий от
остальных в успеваемости, и однажды в рассказе о своей семье он произнес вместо «папа и
мама» «тата и мама». Курсанты заулыбались, а потом объяснили, что «тата» - это «папа» на
языке лингала (тоновый язык, признанный языком общения в Конго). Когда мы начали
выяснять дальше, оказалось, что этот мальчик из деревни, и если в г. Браззавиле в основном
говорят на французском, и в меньшей степени на языке лингала, со слов курсантов, конечно,
то в деревне говорят в большей степени на языке лингала. Надо отметить, что этот курсант и
еще двое приехали позже основной группы (14 марта относительно 20 февраля). Но даже по
сравнению с этими двумя курсантами он значительно отстает. Поскольку с этими тремя
курсантами приходится параллельно с основной программой наверстывать пройденный
материал, мы иногда просим объяснить какой-то элемент грамматики на французском. И,
наблюдая за ним, мы отмечаем, что курсант даже при объяснении на французском, не
понимает материал, в то время, как двое других усваивают. Из всего вышесказанного мы
можем сделать вывод, конечно, основанный только на методе наблюдения, что богатство и
сформированность первичной языковой среды положительно влияют на усвоение вторичной
языковой системы.
Получается, что степень влияния окружения очень важна и при формировании
вторичной языковой личности. Как выяснилось в ходе проверки сочинений на тему «Мои
друзья – иностранцы», курсанты, имеющие на территории училища или в городе
русскоговорящих друзей, значительно отличаются по уровню владения русским языком. Они
философствуют, пишут о русской литературе, традициях, обычаях практически без
грамматических ошибок.
Мы, вероятно, внесем некоторую путаницу в рассмотрение внешних и внутренних
факторов влияния на формирование языковой личности, но именно здесь нам хотелось бы
обратить внимание на психологические особенности современных иностранных курсантов,
которые в процессе обучения русскому языку, превращаются во внутренние факторы
влияния и формируют доминантную языковую личность.
Когда выше мы писали, что курсанты заулыбались, нам очень хотелось смягчить
ситуацию, потому как курсанты не заулыбались, а засмеялись. Может быть, так случайно
сложилось, но курсанты из Конго в этом году ориентированы исключительно на себя, много
лидеров, напористы, небезразличны к чужим успехам, к оценкам, высмеивают своих
товарищей. Те, кто приехал из деревень, усиленно скрывают, что они из районных центров,
всячески придавая своим населенным пунктам статус хоть какого-нибудь города. Каждый
хочет стать генералом, каждый третий – президентом. В речи это выражается намерением
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повлиять на собеседника, убедить его в своей правоте, а языковых средств не хватает, что, в
итоге, превращается в конфликты, в переход с русского на поток французского языка с
сильной жестикуляцией. В такие минуты бывает страшно. На каждом занятии приходится
говорить о дружбе, о товариществе, о помощи ближнему, о том, как следует себя вести с
окружающими. И если раньше это было просто сопутствующей задачей – «воспитывать в
курсантах морально-этические нормы поведения», то в этом году она выходит на первый
план.
Следующий фактор, влияющий на формирование языковой личности, касается
преподавателей и самого процесса обучения [5, с. 14]. Профессиональный уровень
преподавателя, умение доступно преподнести материал, степень его требовательности, все
это влияет на курсанта. Конечно, все мы хотим быть хорошими преподавателями, удается
или нет, это уже другой вопрос. Что касается самого образовательного процесса, то
материальная база оставляет желать лучшего. Имеется только один класс с мультимедийным
оборудованием, и то вышедшим из строя.
Фактор положительных эмоций напрямую связан [3, с. 189] с предыдущим. В начале
каждого занятия преподаватель старается создать дружескую атмосферу на уроке. Когда
курсант опасается преподавателя, то старается избегать речевого контакта, отмалчивается,
зажат, что приводит к торможению процесса обучения и пагубно отражается на
формировании языковой личности курсанта.
Четвертый внешний фактор базируется на характере текстов, взятых в качестве
обучающего материала [5, с. 17].
Поскольку образование профессиональное, то обучающие, классические тексты
существуют наряду с профессиональными. Методические разработки каждый год
совершенствуются.
Также необходимо обратить внимание и на тот факт, что формирование языковой
личности – процесс непрерывный, требующий преемственности между дисциплинами
учебного процесса. Но, к сожалению, правильная русская речь заканчивается сразу за
пределами класса русского языка. А формирование языковой личности курсанта происходит
везде, и, как следствие, вплоть до абсценной лексики.
Таким образом, формирование языковой личности иностранного курсанта происходит
в процессе обучения русскому языку и в результате наложения вторичной языковой картины
мира на основную при влиянии таких внешних факторов, как речевая среда, языковая
личность преподавателя, организация учебного процесса, фактор положительных эмоций,
характер обучающих текстов и преемственность.
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В публикации рассматривается влияние современных информационных
технологий на процесс обучения и сопровождающие его медицинские последствия,
обусловленные как самим техническими средствами, так и способами их применения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационное образовательное пространство,
образовательная организация, здоровье обучаемых.
MEDICAL SAFETY ASPECTS OF THE USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Abstract. The publication examines the impact of modern information technologies on the learning
process and the accompanying health effects caused by both the technologies and the ways of their
application.
Key words: IT environment, educational organization, health of the students.
Говорить о здоровье обучаемого невозможно без наличия представлений о гигиене
труда, в том числе и учебной деятельности. Особенностью современного периода для
системы образования является все больший переход от обучения в рамках образовательной
организации (ОО) к обучению в рамках информационного образовательного пространства
(ИОП) обучаемого, включающего в себя еще и элементы места его проживания и
пребывания. На сегодня все компоненты образовательной среды нормируются и
контролируются исключительно применительно к ОО. Вне ее элементы образовательной
среды практически бесконтрольны, что позволяет, при наличии «заинтересованного
внешнего влияния» воздействовать на обучаемого, на его личную безопасность через
внешние информационные коммуникации. В этой связи представляется значимым процесс
формирования у обучаемых представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
Сформированность этих представлений является в дальнейшем критерием эффективности
всех проводимых мероприятий как в обучении, так и в воспитании и просвещении. В ряде
исследований показано, что существуют прямо пропорциональные зависимости между
жизнью в семье и самооценкой личного здоровья. Факторы нездорового образа жизни
коррелируют друг с другом, взаимно отягощая свое влияние. Сформированная у обучаемого
самооценка показателей личного здоровья на фоне активного здоровьеразрушающего образа
жизни приводит к формированию устойчивых зависимостей и формированию и
прогрессированию психических отклонений [5].
Для России характерно использование гигиенического нормирования в целях
формирования и управления качеством окружающей среды. Долгие годы в части
нормирования отношений пользователя и ЭВМ и управления качеством окружающей среды
на основе проводилось путем приведения к требованиям СанПиН. Но эти нормативы не
учитывают медико-социальный и психологический ущерб, связанный с их нарушением.
Кроме того, сами СанПиН не успевают за уровнем развития современных ИКТ и уже
практически нежизнеспособны, так как действующие нормы не рассматривают вообще
мобильные (перемещаемые в процессе деятельности) ИКТ устройства («гаджеты»).
Использование предельно допустимого нормирования по времени использования не
применимо в рамках дистанционного и электронного обучения, реализуемого вне ОО, как и
при использовании современных электронных образовательных ресурсов. Отмечается, что
наибольшее значение имеют превышения гигиенических нормативов по напряженности
электромагнитных полей в ОО повышенного уровня (лицеи и специализированные школы).
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В них уровень ЭМИ в 2,9 раза выше, по сравнению с таковым в общеобразовательных
школах, за счет более высокой информационной нагрузки и более насыщенной
информационной среды [6].
Одной из приоритетных задач на сегодня является гигиеническая оценка информационной
нагрузки на обучаемого, связанная с активным включением в процесс обучения массовых
открытых он-лайн ресурсов (Massive open online course, MOOC), технологий больших данных и
геймификации, адаптивного обучения, смешанного (гибридного) обучения (Blended learning).
Образовательная деятельность и современные коммуникации реализуются, как правило, с
применением мобильных устройств, являющихся радиочастотными передатчиками,
действующими на частотах от 450 до 2700 МГц при пиковых значениях мощности в
диапазоне от 0,1 до 2 ватт. Мощность и воздействие радиочастоты прогрессивно снижается
по мере увеличения расстояния устройства от головы обучаемого. Согласно данным ВОЗ
воздействие радиочастотных полей мобильных телефонов в 1000 и более раз превышает
воздействие полей, излучаемых базовыми станциями мобильной связи. Рядом авторов
проведена оценка различной интенсивности излучения на функциональное состояние
головного мозга детей и подростков и проведено плацебо-контролируемое ЭЭГ
исследование. В ходе исследования было показано, что 3-минутное воздействие МТ
вызывает значимый ЭЭГ эффект в виде снижения абсолютной мощности альфа-ритма,
зависящий от интенсивности излучения и возраста пользователя. ЭЭГ эффект МТ выше со
стороны источника излучения и воздействует не только на поверхностные корковые зоны
полушария со стороны излучения, но и на глубокие синхронизирующие структуры мозга [1].
Кроме того, активное внедрение облачных технологий и носимых устройств (смартфоны и
планшеты) изменяет традиционную методику использования средств ИКТ, а сама зрительная
активность обучаемых, при ограниченных размерах экрана, разнообразных характеристики фона,
шрифтов и прочего, никем не контролируется. Это обуславливает необходимость определения
критериев оценки функционального состояния организма обучаемого в процессе использования
ИКТ и средств их обеспечения, особенно с учетом выхода традиционного образовательного
пространства за пределы самой образовательной организации [3].
Дополнительной проблемой, снижающей качество обучения и деятельности обучаемого в
рамках ИОП, является т.н. «цифровое неравенство» обучающих, обучаемых («цифровое
поколение») и их родителей, что в значительной степени влияет на контроль за деятельностью
обучаемого вне ОО [4]. Исходя из этого, можно говорить о том, что отличительной чертой
современной информатизации образования является то, что контролируется этот процесс только в
рамках ОО. Хотя само существование ИОП выводит его за пределы только ОО. Структура и
содержание личностно-ориентированного ИОП обучаемого вне ОО не контролируется и не
учитывается в рамках его обучения.
Потенциальное негативное воздействие на здоровье пользователей ИКТ может носить
нефизиологический характер и влиять на социализацию [4]. Вместе с тем, до настоящего времени
отсутствуют масштабные исследования, позволяющие однозначно определить степень
негативного влияния ИКТ на здоровье. Наиболее изучено воздействие стационарного ПК и
проработана организация их использования в специализированных классах ОО. Но относится это
исключительно к ПК, не перемещаемым в процессе деятельности, а регламентация идёт с
ориентацией на тип мониторов. Оно обусловлена как выраженным электромагнитным излучением
самой техники (мониторов), так и нарушениями в части обеспечения обучаемых соответствии с их
возрастом и анатомо-физиологическими условиями, нарушениями режимов использования
техники. При использовании перемещаемых в процессе деятельности ПК (ноутбуки, планшеты,
смартфоны и т.д.) как в рамках, так и вне ОО возможное негативное воздействие просто никем не
исследовалось. В психологическом и социальном аспектах негативные последствия проявляются
как в виде разного рода зависимостей (интернет-зависимость, лудомания и др.), так и в виде
участия подростков в негативных социальных коммуникациях («синий кит» и прочие). Кроме
негативного действия технических устройств и коммуникационных технологий может быть
и негативное влияние условий использования этих технологий. Например, нарушение
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физиологичности позы тела обучаемого, нарушение правил использования периферических
устройств, развитие туннельного карпального синдрома, нарушение использования средств
отображения информации и развитие синдрома сухого глаза и прочее. Кроме того, вероятно
и развитие нарушений психического здоровья, связанные с изменением настроения,
восприятия и поведения, вплоть до галлюцинаций [2].
Изменение методик преподавания с внедрением ИКТ позволило значительно изменить
возможности интеграции в обучение элементов аудиовизуального обучения. Реализация
этого обучения происходит с применением разноплановых технических средств обучения и
цифровых образовательных ресурсов. Но, их использование меняет традиционное
образовательное пространство, добавляя в него элементы иного отображения информации,
электромагнитного излучения и прочее. Организация здоровьесбережения в части
безопасного применения ИКТ предполагает обеспечение гигиенических условий
информатизации образовательного процесса, просветительскую и реабилитационную работу
педагогов, психологов и медиков. При этом речь идет не столько о прямом привнесении
элементов гигиенической (безопасные условия) и оздоровительной (медицинской) работы в
учебный процесс, сколько о соблюдении внешних организационных условий преподавания.
Попытки повышения значимости учебных приоритетов над медицинскими, например,
посредством простого уменьшения учебной нагрузки вместо оптимизации учебного
процесса, неизбежно приведут к неадекватности педагогических результатов требованиям
социума. Обучаемый, сохранивший свое соматическое здоровье в ОО вследствие щадящей
учебной нагрузки, может оказаться невостребованным в жизни; нарушения в состоянии
соматического и психического здоровья настигнут выпускника уже после окончания ОО.
Таким образом, можно констатировать, что на настоящее время не существует как
единой концепции обеспечения информационной безопасности обучаемого, так и
современного безопасного для обучаемого электронного обучения. Существующее
нормирование, не только в части медицинских аспектов, но и всех иных аспектов
безопасности, ориентировано на деятельность исключительно в рамках ОО. Фактически
отсутствует как концептуальная модель, так и комплекс мероприятий на обеспечении
безопасности обучаемого вне ОО. Существующие санитарно-гигиенические и медицинские
мероприятия реализуемы исключительно в условиях самой ОО и не применим вне нее.
Вместе с тем, само понятие «информационно-образовательного пространство» выводит
процесс обучения за традиционные рамки ОО. Вопросы информационной безопасности
личности вне ОО отдаются на откуп им самим и их родителям. Но, опора только на уровень
информационной культуры самого обучаемого в части формирования безопасной для себя
образовательной среды вне ОО представляется сомнительна. Необходимо признать, что вне
зависимости от существующего нормативного обеспечения информационной безопасности
личности практическая реализация данной деятельности сегодня еще более сложна, чем в
первые дни ее актуализации.
Библиография:
1.
Вятлева О.А., Текшева Л.М., Курганский А.М. Физиолого-гигиеническая
оценка влияния мобильных телефонов различной интенсивности излучения на
функциональное
состояние
головного мозга
детей
и
подростков
методом
электроэнцефалографии.
//
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/view/journal/2016/issue-10/1939-fiziologogigienicheskaya-ocenka-vliyaniya-mobil-nyh-telefonov-razlichnoy-intensivnosti-izlucheniya-nafunkcional-noe-sostoyanie-golovnogo-mozga-detey-i-podrostkov-metodom-elektroencefalografii/
(дата обращения: 03.11.2017).
2.
Морозов А.В., Мухаметзянов И.Ш. Медико-психологические аспекты
здоровьесберегающей информационно-образовательной среды // Человек и образование. –
2017. – № 2 (51). – С. 48-54.
120

Мухаметзянов И.Ш. Социальные последствия информатизации образования //
Казанский педагогический журнал. – 2011. – № 3. – С. 109-116.
4.
Мухаметзянов
И.Ш.
Медицинские
и
психологические
основания
функционирования информационно-образовательного пространства (для педагогических
кадров, администраций образовательных учреждений и научных работников) // Казанский
педагогический журнал. – 2014. – № 1 (102). – С. 27-43.
5.
Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: возможности,
компетенции, безопасность. Методическое пособие для работников системы общего
образования. – М.: Google, 2013. – 165 с. // [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ifap.ru/library/book548.pdf (Дата обращения: 01.10.2016).
6.
Ханхареев С.С. Гигиеническая оценка факторов, формирующих здоровье
обучающихся в образовательных учреждениях различного типа. Автореф. дисс. канд. мед.
наук:. Иркутск. – 2014. – 27 с.
3.

УДК81’367.4 = 161.2
Назар Роман Николаевич
кандидатфилол. наук, доцент ДонНАСА,
г. Макеевка, ДНР
Е-mail: nazar_roman@mail.ru
АББРЕВИАЦИЯ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НА ПРИМЕРЕ
РЕПОРТАЖНЫХ ТЕКСТОВ
Abstract. The article deals with the journalistic discourse on the example of reporting.
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Исследование дискурса является важным объектом на современном этапе развития
науки о языке. Актуальными для ученых становятся разные виды дискурсов, и это
объясняется следующими причинами: расширением коммуникативных возможностей
средств массовой информации; интенсивным развитием новых информационных
технологий; общественно-политическими изменениями; влиянием печати и современных
информационных технологий на формирование общественной мысли и т.п.
Средства массовой информации объединяются в особый тип дискурса. В
лингвистической литературе исследователи для его обозначения используют разные
термины: теле- и радиодискурс, массово-информационный, дискурс Интернета, газетный
дискурс, газетно-публицистический и др.
В современной лингвистике учёные считают языковой жанр и дискурс как
соотношение понятий (И. Г. Борисова), связь функционально-стилевых единств и
жанроречевого потенциала (М. Г. Кожина, В. А. Салимовский, В. В. Дементьев), языковой
жанр как феномен культуры (В. И. Карасик, А. Вежбицка), языковой жанр как элемент в
системе риторических знаний (О. Б. Сиротина), языковой жанр и когнитивные процессы
(А. Г. Баранов), языковой жанр как феномен социопрагматики (В. В. Дементьев и др.),
языковой жанр как коммуникативный феномен (В. Е. Гольдин), языковой жанр как система
типологизированных элементов (А. Г. Баранов). Жанры можно классифицировать по разным
признакам, так выделяют информационные, оценочные, фатические, императивные,
ритуальные (Т. В. Шмелева, В. В. Дементьев); простые и сложные, первичные и вторичные
(М. М. Бахтин) [5].
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Большинство лингвистов в определении языковых жанров опирается на концепцию
М. М. Бахтина [1], что основывается на тематическом содержании, стиле и композиционном
строении высказывания.
Рассмотрим публицистический дискурс и детальнее проанализируем его основные
институционные характеристики.Особенностями публицистического дискурса являются:
адресат массовый и рассредоточен; субъект как индивидуальный, так и личностноколлективный (это может быть и соавторство, и общая позиция редакции газеты, канала,
издания и т.п.); информация передается неизвестному и количественно неопределенному
получателю.
К признакам публицистического дискурса относим также сознательное влияние на
слушателя или читателя для получения нужного результата. Причем следует разграничивать
влияние: с одной стороны, направление и средства влияния относят к идиостилю, а с другой,
намерение влияния на слушателя или читателя является конститутивным признаком.
Основная цель публицистического дискурса состоит в донесении разной информации
и влиянии на рецепиента. Например, основу газетной информации составляют сообщение о
фактах и комментариях. По мнению учёных, важной характеристикой публицистического
дискурса является категория информационного поля, под которым понимают континуум
фактов и событий репрезентованных репертуаром тем. Несмотря на то, что газета или
электронное издание должны сообщать о всех событиях, которые происходят в обществе,
однако объем и другие факторы накладывают определенные табу [6].
Публицистический
дискурс
становится
социальным
процессом,
служит
формированию современного общества, выступает важным механизмом становления
индивида как общественной личности, проводником установок социума, которые
регулируют действия участников дискурсивного диалога, должны влиять на принятие
управленческих решений и т.п. Для достижения этой цели выдвигается целый ряд
требований как к информации, так и журналисту, и читателю, среди которых выделяем:
достоверность, актуальность, оптимальность (за учет всесторонней информации об объекте
формируется оптимальное отношение к сообщаемому). Так строится доверие, которое дает
возможность читателю отдать преимущество тому или иному изданию. В. И. Карасик как
основную характеристику дискурса выделяет хронотоп, то есть осмысление типичного места
и времени возникновения диалога между читателем и средством массовой информации.
Одни исследователи (Т. О. Чернышева) таким местом и временем считают „потребление”
читателем результатов деятельности СМИ в отдельных случаях – рабочее место, за кофе
дома и под.; разные временные границы (чтение газет, просмотр сайтов за завтраком, обзор
новостей в вечернее время и т.п.). Другие, в частности Л. М. Площадная, О. Г. Соболева,
отмечают, что важным фактором такого диалога является периодичность передачи
информации и место функционирования издания [5].
На сегодня публицистический стиль обслуживает политико-идеологические,
общественно-экономические и культурные отношения. Именно поэтому возросло его
значение в современном мире. В нем формируются основные идеологемы, которые
тиражируются СМИ и потом „оседают” в массовом сознании. Языку этого стиля присуща
имплицитная и эксплицитная оценность, что зависит от шкалы ценностей автора или
издания. Особую роль играет образ автора, который создает определенную информационную
атмосферу, потому что современные средства массовой информации, направленные на
творческий подход, а не на стереотипы.Публицистический стиль репрезентован множеством
аспектно ориентационных жанров: газетные, телевизионные, ораторские, коммуникативные,
рекламные жанры и т.п. В последние годы появилось другое восприятие сущности
публицистического стиля, которое обусловило отождествление его с дискурсом СМИ.
Как пример публицистического дискурса рассмотрим репортаж.
Репортаж – это жанр газетно-журнальной публицистики; информация, сообщение,
рассказ о текущих событиях, которые публикуются в периодической печати или
транслируются по радио и телевидению. К важным характеристикам репортажа относят
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документализм изображения действительности. В современном репортаже успешно могут
объединяться как информационные, так и художественно-публицистические начала.
Специфика репортажа заключается в том, что общение в нем является: дистантным,
опосредованным, монологическим, преимущественно имеет устную форму проявления. С
точки зрения соблюдения / несоблюдения суровых правил построения целостного текста
различают общение свободное и стереотипное. Коммуникативный режим общения в
репортаже реализуется в монологе / диалоге (реже) к воображаемой аудитории как к
получателю продукта массовой коммуникации [5].
Одной из разновидностей репортажа является статья. Статья – это научное или
публицистическое произведение сравнительно небольшого размера в сборнике, журнале,
альманахе или газете, которое исследует какую-то значительную и важную общественнополитическую, научную, литературно-художественную или другую тему. В статье при
помощи логических и образных суждений, с научной убедительностью и
аргументированностью исследуются и обобщаются различные явления и проблемы. Статья
от других жанров отличается широтой обобщений, глубиной анализа фактов, которые в ней
используются не только с информационной целью, а выполняют роль аргументов,
подчинены главной мысли. В статье главное – содержание, а факты служат иллюстрацией,
подтверждением мысли, выполняют роль аргументов [4].
В статьях, заметках, очерках и тезисах, существует активная тенденция к широкому
использованию сокращенных лексических единиц различного рода вполне отчетливо
проявляется в последнее время во многих языках. Аббревиатуры прочно вошли в
современные языки и количество их чрезвычайно велико, они составляют значительную
часть словарного состава, причем проникают они почти во все слои лексики и широко
применяются как в устной, так и в письменной речи.
Есть ряд условий существования и образования аббревиатур: экстралингвистические
(внешние) иливнутрилингвистические (внутренние). К внешним условиям развития
аббревиации относятся, в первую очередь, общественно-политические и научно-технические
факторы. Очевидно, что возникновение отдельных новых понятий требует появления
отдельных новых лексических единиц. Г. Я. Солганик считает, что социальные сдвиги и
научно-технический прогресс порождают потребность в массовой номинации (создании
новых названий), в усовершенствовании существующих языковых форм в целях лучшего
удовлетворения потребностей коммуникации в новых условиях. А к внутренним факторам
развития аббревиации относят условия языкового порядка. Например, П. М. Каращук среди
внутрилингвистических факторов выделяет контекст, общность языковых навыков
говорящих, языковая привычка, частота употребления в речи.
Жизнеспособность некоторых аббревиатур подтверждается и тем фактом, что они
служат базой для появления новых слов. Возникновение и частое употребление
сокращённых единиц в речи и языке зависит от экономии речевых средств или принципа
наименьшего усилия. Аббревиатуры являются неотъемлемыми элементами современной
языковой системы; придают экспрессию тексту, а их количественная представленность в
речи и языке нашего времени многократно увеличилась, особенно многочисленны
инициальные сокращения буквенного и звукового характера [3].
Создание аббревиатур является продуктивным способом компрессии многословных
названий, вследствие этого во многих тематических сферах аббревиатуры занимают
доминирующее положение. Как правило, это наименования различных структур,
организаций: ДНР (Донецкая Народная Республика), ИЭМПС (Институт экономики,
менеджмента и права в строительстве), МакНИИ (Макеевский научно-исследовательский
институт) и др.
Аббревиатуры обладают наибольшей степенью имплицитности в языке, т.к. они
отражают стремление говорящих предельно сократить текст сообщаемого, используя
минимальное число языковых средств. Сложносокращенные слова выступают в роли
своеобразных синонимов тех многословных названий, от которых они образованы.
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Например: СПО (среднее профессиональное образование), вуз (высшее учебное заведение),
ВПО (высшее профессиональное образование), ГОУ ВПО ДонНАСА (Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры»), УМО (учебно-методическое
объединение). За счет аббревиатур происходит увеличение языкового кода, что дает
значительную экономию на уровне текста.
Важным условием закрепления аббревиатур в языке является благозвучность. Однако
в исследуемый период проявилась тенденция к возникновению неблагозвучных единиц:
АД (автомобильные дороги), ДОБДД (Департамент обеспечения безопасности дорожного
движения), МУДО (Муниципальное учреждение дополнительного образования), ЗАМКОМ
по МОРДЕ (заместитель комитета по морским делам) и др.
Также в языке отмечается перенасыщение инициальными аббревиатурами, зачастую
неудобными в произносительном плане, трудными для запоминания. Своеобразной реакцией
на аббревиатурное перенасыщение является лексикализация аббревиатур, сознательное
приобщение их к обычным лексическим единицам [2].
Проанализировав ряд репортажей (статей), мы выявили наиболее распространённые
примеры
инициально-буквенных
аббревиатур:
ОСМД
(общество
совладельцев
многоквартирных домов), ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора), ПИФ (паевой
инвестиционный фонд), ТОС (территориально-общественное самоуправление) и др.
Активизация этих предельно экономных и семантически емких номинативных единиц
обусловлена появлением в реальной действительности сложных денотатов, требующих для
своего обозначения многокомпонентных наименований.
Свидетельством закрепления новых аббревиатур в языке является образование от них
дериватов, подтверждающих высокую степень лексикализации производящих аббревиатур.
Отаббревиатурные образования чаще всего возникают от звуковых и буквенных вариантов
сокращений: ааховец (ААХ – автомобили и автомобильное хозяйство), вэвэшник (ВВ –
водоснабжение и водоотоведение), жэковец (ЖЭК – жилищно-эксплуатиционная контора),
пгсник (ПГС – промышленное и гражданское строительство),тгвэшник (ТГВ – теплогазовентиляция). Законы образования аббревиатурных производных специфичны, они
располагают своими деривационными правилами. Например, ДонНАСА – доннасовец,
гдевторое звено в чистом виде никогда не встречается в печатных текстах, поэтому связь
между аббревиатурой и отаббревиатурным дериватом становится опосредствованной.
Итак, появление аббревиатур и их динамичное языковое отражение обусловило
расширение неологического пространства современного русского языка. Возникновение
большого количества инициальных аббревиатур, а также отаббревиатурных образований
свидетельствует о релевантности данного типа лексических единиц, их коммуникативнопрагматической эффективности и использовании в публицистическом дискурсе и репортаже.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ФАМИЛИЙ ДОНЕТЧИНЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ОТ НАЗВАНИЙ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И
ВРЕМЕННЫХПОНЯТИЙ
Аbstract.This article continues the series of publications on the anthroponyms of the
Donetsk region. Identified linguistic specificity of surnames formed from the names of natural
phenomena and temporal concepts. Within this lexical-semantic group of dedicated subgroups: 1)
natural phenomena (weather conditions and atmospheric phenomena; precipitation); 2) temporal
phenomena (months; days of the week; time periods; the seasons), and also considered
politematicheskaya names.
Key-words:name, anthroponym, appellative, lexical-semantic group of natural phenomena,
temporal phenomena.
Лексико-семантический принцип классификации фамилий является наиболее
релевантным и актуальным в современной антропонимике. Он опирается на толкование
семантики лексических основ фамилий и выделение их лексико-семантических групп.
Именно анализ семантики антропооснов может определить языковые ресурсы, за счет
которых формировалась и развивалась антропонимная система, а также позволяет
проанализировать лексемы, которые в современном языке вышли из употребления, но
сохранились в антропоосновах.
Для определения семантических типов антропонимов Центральной и Восточной
Донетчины мы используем общепринятую классификацию фамилий по семантическому
принципу, апробированную в трудах многих современных учёных, в частности И. Ильченко,
И. Корниенко, Н.Булавы, Ю. Бабий, Р. Падалки и др.
На основе этой классификации в антропонимной системе Донетчины выделяем
отымённые, оттопонимные и отапеллятивныефамилии, что дает не только важную
информацию для языковедов, историков, этнографов, но и возможность сравнительного
анализа антропонимов различных территорий и языковых систем, отражая специфику
материальной и духовной культуры Донецкого региона.
Семантика фамилий не всегда оказывается однозначной и прозрачной, а значит,
может иметь двойную или даже тройную мотивацию. Такие фамилии относим к
полисемантическим.
Фамилии – это уникальные этнолингвистические конструкты, которые сохранили как
элементы материальной культуры, так и духовной, поскольку в процессы изготовления
бытовых вещей, хозяйствования, создание жилья или поселения вкладывается душа народа.
Особенно ярко реалии историко-культурного наследия народа сохранились в
антропоосновах, мотивированных неодушевлёнными апеллятивами. Большинство учёных
(Ю. А. Карпенко, А. М. Поповский, Е. С. Отин, В. А. Горпинич) склоняется к мысли, что
фамилии, в основах которых сохранены неодушевлённые апеллятивы, по происхождению –
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индивидуальные прозвища, образованные путём метафорического переноса реалий
действительности на личность: «Все апеллятивы на момент их преобразования в онимы
имеют личное значение, но для апеллятивов из категории nomina impersonalia это значение
обязательно метафорическое» [1, с. 115].
На территории современной Центральной и Восточной Донетчины насчитывается
14773 фамилии категории nomina impersonalia; 70501 носитель [3].
Антропоосновы категории nomina impersonalia количественно уступают фамилиям
категории nomina personalia. Традиционно они группируются в пределах следующих
лексико-семантических групп (ЛСГ): производные от названий1) животных и птиц
(Медведев, Волков, Воронов, Воробьёв); 2) растений, их частей и плодов (Крапива, Чеснок,
Виноградов, Земляничный); 3) предметов быта, средств труда и их частей (Сохин, Лопатин,
Ухват, Рукояткин); 4) анатомических понятий и болезней (Носов, Щёкин, Головин, Оспа); 5)
блюд, продуктов питания (Блинов, Короваев, Сметана, Кашин); 6) явлений природы и
временных понятий (Морозов, Ветров, Пятница, Полуденный); 7) цифровых обозначений
(Первуша, Вторых, Третьяк, Осьмуха); 8) абстракций (Лад, Свеженец, Кислый, Горе);
9) одежды, обуви, украшений (Шубин, Кафтанов, Сапожкин, Лаптев); 10) веществ и
материалов (Глина, Песков, Замша, Руднев); 11) единиц измерения и денежных единиц
(Рублёв, Метриков, Аршинов, Локоть); 12) праздников и понятий церковного обихода
(Покрова, Пасхалов, Рождественный, Иконников); 13) развлечений: игр и танцев
(Хороводников, Плескач, Пляскин, Потехин).
Цель нашей работы –выполнитьлексико-семантическийанализ фамилий Донетчины,
образованных от названий природных явлений и временных понятий, выделить актуальные
семемы и наиболее распространенные фамилии каждой лексико-семантической группы.
Возникновение фамилий ЛСГ «Названия природных явлений и временных понятий»
[4, с. 115–118] прежде всего связано с тем, что определенное природное явление совпадало
по времени с моментом рождения ребёнка. Вместе с тем, современная наука рассматривает
знаково-символическую деятельность человека как медиатор, который связывает мир
человека и мир космоса. При этом через знаковые структуры прослеживается содержание
речевого сознания людей во времена формирования фамилий. Как отмечает К. В. Першина,
при возникновении фамилий анализируемой ЛСГ «важную роль играл механизм
мифологически-метафорического сближения человека как объекта именования и
определенной природной стихии, что выражалось в пожеланиях или предзнаменованиях».
М. Л. Худаш указывает на возможность нескольких мотивов возникновения фамилий этой
ЛСГ: «Такие некрещеные имена собственные, как Гром, Метель, Суховей, Туча, особенно
распространено Мороз,– могли иметь охранно-защитное значение, хотя чаще указывали на
время рождения именуемых».
В Центральной и Восточной Донетчине зафиксировано 914 фамилий ЛСГ «Названия
природныхявлений и временных понятий»; 3868 носителей, что составляет 1,9% от общего
количества фамилий категории nomina impersonalia.
В пределах этой ЛСГ выделяем следующие группы: 1) природные явления;
2) темпоральные явления.
В структуре ЛСГ «Природные явления» (396 фамилий; 2020 носителей)выделяем
подгруппы: 1) погодные условия и атмосферные явления; 2) виды осадков.
Лексико-семантическая подгруппа«Погодные условия и атмосферные явления» (282;
1302; 31,2%) иллюстрирована фамилиями: мороз (651) >Морозов (431); холод (110) >Холод
(45), Холодов (40), Холоденко (7); ветер (109) >Ветров (53), Ветер (32); туча / укр. хмара (47)
>Туча (1), Тучин (4), Хмара (26); гром (26) >Громов (18), Громовой (3); метель (18)
>Метелица (6), Метелин (2); непогода (11) >Непогодин (1); буря (5) >Буря (5); вьюга (3)
>Вьюгин (1); облако (2) >Облаков (1), Облачков (1).
Лексико-семантическая подгруппа «Виды осадков»(114; 718; 12,1%) представлена
фамилиями: снег (9) >Снежик (2), Снежный (1); град (5) > Градов (5); дождь (7) >Дождь(1),
Дождиков (2).
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Актуальные семемы ЛСГ «Природные явления»: мороз (651), холод (110), ветер (109),
туча/ хмара (47), гром (26). Наиболее распространенные фамилии: Морозов (431), Мороз
(198), Ветров (53), Холод (45), Ветер (32), Хмара (26).
Следует отметить, что время называют «главным атрибутом материального бытия»,
«мерой движения и изменений», что соответствует пониманию времени как
всепорождающей и всеуничтожающей сути в мире. Человек не имеет специального органа
для восприятия времени, но у него есть чувство времени, порожденное восприятием
изменений в мире: изменением промежутков суток, сезонов и тому подобное. Временные
категории связаны с ментальностью народа, что подчеркивает необходимость анализа любых
вербализованных проявлений времени, прежде всего – в фамилиях как одном из древних
языковых знаков.
В структуре ЛСГ «Темпоральные явления» (518; 1848; 56,7%) выделяем
названия:1) месяцев; 2) дней недели; 3) промежутков времени; 4) времён года, которые
непосредственно характеризуют период, обозначенный определенной лексемой.
В Центральной и Восточной Донетчине зафиксированы фамилии, производные от
названий месяцев (235; 816; 18,8%): декабрь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август, сентябрь, ноябрь и диалектных наименований: андриец, щипун. Опорными
лексемами для антропонимов стали названия: февраль / укр. лютий (45) >Лютый (33),
Февралёв (9); май (17) >Маевский (16); ноябрь / укр. листопад (14) >Листопад (9); март /
березиль / березий (10) >Мартов (1), Березнев (6), Березий (2); декабрь / укр. грудень / диал.
андриец (7) >Груднев (5), Андриец (2); июнь / укр. червень (7) >Червень (1), Червинь (4);
август / укр. серпень (6)>Августинович (1), Серпенинов (5); сентябрь / укр. вересень (5)
>Вересень (3); июль / укр. липень (2) >Липень (1); апрель (2) >Апрельский (2).
Актуальные семемы: май, ноябрь, март. Наиболее распространенные фамилии:
Лютый (33), Маевский(16), Листопад (9).
В фамилиях исследуемой группыпредставлены названия всех дней недели (157; 420;
17,2%). Среда –середина рабочей недели; как постный день среду считали несчастливым
днем [2, с. 534] / укр. середа (118) >Середа (80), Середенко (9), Середов (1).
Активность фамилий с антропоосновойсреда объясняется полисемантичностью
онимных единиц: апеллятивное значение может соотноситься также с апеллятивом средний,
то есть второй сын / вторая дочь в семье.
Суббота – название шестого дня недели; день, который, по Библии, должен быть
нерабочим [2, с. 585]. Название суббота отражено в фамилиях Субботин (38), Субботенко
(2), Субботов (1), Суббота (1).
Пятница считалась днем языческой богини воды Даны, «лёгким днём» [2, с. 491].
Эта лексема отразилась в фамилиях Пятница (20), Пятницкий (5).
Менее распространенными являются современные антропонимы с названиями
понедельник, вторник, четверг.
Понедельниксчитался святым днем; упоминался в свадебных песнях как покровитель
семейной жизни [2, с. 469] / укр. понеділок>Понедельник (6), Понедилок (1).
Вторник – издавна олицетворение мужчины, посвященного богом войны посылать
рожденным в этот день их судьбу [2, с. 90] >Вторников (3).
Четверг – день бога Перуна, поэтому мужской, женщинам не советовали что-то в этот
день начинать [2, с. 639] / укр. четвер>Четвер (1).
Актуальные семемы: среда (118), суббота (45), пятница (25). Наиболее
распространенные фамилии: Середа (80), Субботин (38), Пятница (20).
Разнообразные промежутки времени (80; 364; 8,8%) отразились в фамилиях: год (23)
>Годин (16), Год (5); неделя (18) >Неделько (10), Неделин (5); полдень (12) >Полуденный (6),
Полуднев (4); ночь (10) >Ночик (6), Ночко (2); вечер (6) >Вечерко (2), Вечерок (1); день (6)
>Добридень (5); час (3) >Часин (1); обед (3) >Обед (2), Обедников (1).
Метеорологические условия (температура воздуха, виды осадков и др.) служат
основанием для деления года на сезоны, что отразилось на языковом уровне, в частности в
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основах фамилий лексико-семантической подгруппы «Времена года» (46; 248; 5,1%): зима
«ночь года, замирание животворящего солнца и природы» [2, с. 667] (28) >Зима (21), Зимин
(5); осень «период связывают с достатком, поэтому осень сравнивают с матерью» [2, с. 423]
(17) >Осенний(3), Осеннов (1); лето «с этой порой в народе связаны надежды на урожай» [2,
с. 339] (9) >Летний (2); весна «торжество в честь богини жизни Лады и еёдочери – богини
любви Лели» [2, с. 80] (9) >Веснин (1).
Активные семемыЛСГ «Темпоральные явления»: среда (118), суббота (45), февраль
(45), зима (28), пятница (25), май (17). Наиболее распространенные фамилии: Середа (80),
Субботин (38), Лютый (33), Зима (21), Пятница (20), Маевский (16).
Многие фамилии данной ЛСГ являются полисемантическими (53; 118; 6,2%). Их
происхождение может быть связано с несколькими лексемами. Так, мотивирующей основой
фамилии Лютый (33) может быть не только украинское название месяца февраль(укр.
лютий – «месяц сильных морозов»), но и черта характера человека – «свирепый, суровый,
жестокой, лютый», что даёт основания отнестиэтот антропонимили к ЛСГ «Названия
природных явлений и временных понятий», или к ЛСГ «Фамилии, производные от названий
лиц по их внутренним признакам».
Полисемантической следует считать и фамилию Щипунов (3), семантика основы
которой соотносится с лексемами щипун («народные названия января – снежень, снеговик,
ледник, щипун, трескун» [2, с. 545]) или щипать, которая указывает на особенности
поведения, действия человека.
Неоднозначную мотивацию имеют и антропонимы, основой которых является
лексема месяц.Месяц – 1) издавна объект религиозного поклонения; в народе его называли
«ночным Божьим оком»; 2) промежуток времени, в течение которого это небесное тело
вращается вокруг Земли (от 28 до 31 суток); промежутки времени (от 28 до 31 суток), на
которые разделяют год в современном календаре, несогласованные с фазами этого небесного
тела [2, с. 369] >Месяц (1), Месечко (1).
Мотивирующей базой фамилий Неделько (10), Неделин (5) считаем либо лексему
неделя, либо украинское название воскресеньянеділя– «издавна святой день; по народным
представлениям, воскресенье – это также девушка-красавица с золотыми волосами; ему
покровительствует само Солнце, поэтому её называли Солнечной Девой; Бог через неё велел
людям в этот день не работать (отсюда этимологически слово воскресение означает не дело,
то есть неработа)» [2, с. 391]. Кроме того, эти фамилии могут быть образованы от древнего
прозвища, характеризующего первого носителя как ленивого, нетрудолюбивого человека.
Таким образом, антропонимы ЛСГ «Названия природных явлений и временных
понятий» составляют значительную часть от общего количества фамилий Центральной и
Восточной Донетчиныкатегории nomina impersonalia.
В пределах этой ЛСГ выделяются названия: 1) природных явлений (погодные условия
иатмосферные явления; виды осадков); 2) темпоральных явлений (месяцы; дни недели;
промежуткивремени; времена года), что подтверждает общую тенденцию славянского
антропонимикона.
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Abstract: Based on the materials from the All-Soviet Union population census of 1989,
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Четверть века, прошедшие со времени распада Советского Союза, не сняли остроты
проблем русского населения, живущего ныне в странах ближнего российского зарубежья.
Новое поколение русских выросло не только вне России, но и вне советского государства,
объединявшего всех русских, проживавших на его территории, в единую русскую нацию.
Русские, жившие в союзных республиках, не чувствовали себя оторванными от своей
этнической родины, от России, не ощущали себя этническим меньшинством в стране
проживания, людьми второго сорта, не имеющими права говорить и учиться на родном
языке. Русская же молодежь нового российского зарубежья зачастую плохо знает русскую
историю, не всегда отчетливо идентифицирует себя с русскими, становится исчезающим
этническим меньшинством в странах нынешнего проживания. Но русская идентичность,
ментальность, русский язык, элементы русской культуры в той или иной мере сохраняются
в среде русской молодежи, создавая особую социально-культурную нишу ее существования
в той или другой стране, определяя особое качество жизни этой категории населения, ее
социальные настроения, ожидания и планы на будущее.
В
предлагаемой
вниманию
читателей
статье
анализируются
итоги
этносоциологического исследования 2014 года, в
ходе которого делалась попытка
рассмотреть отдельные стороны жизни современной русской молодежи одной из бывших
союзных республик – Киргизии, выбранной в качестве исследовательского поля не только
потому, что русские составляют в ней все еще заметную часть населения (около 8%),
особенно в городах, и прежде всего, в столице республики - Бишкеке (26%), но и в силу того,
что в ней относительно высока доля молодежи. Именно молодежь в значительной мере
определяет будущее русских диаспор в странах ближнего российского зарубежья. Анализ
129

ее настроений, потребностей и интересов, культурно-языковых предпочтений, характера
отношений с людьми титульной национальности, включенности в жизнь республики, а также
демографического поведения, настроенности на миграцию представляется достаточно
важным как с точки зрения интересов Киргизии, так и России, куда идет основной поток
русских мигрантов из стран ближнего зарубежья [8, с. 4].
Основное этносоциологическое исследование, на котором базируется статья,
проводилось в 2014 г. сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН)
совместно с учеными Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева в
рамках международного проекта «Молодежь в системе межэтнического взаимодействия в
полиэтничных средах». Основным источником информации стал этносоциологический
опрос в Бишкеке и ряде других городов Киргизии русской молодежи 16-30 лет: учащихся
старших классов школ, студентов последних курсов Вузов и работающих. Всего было
опрошено 300 человек. В качестве сравнения, привлекались данные опроса русской
молодежи Киргизии 1999 г., выполненного по аналогичной программе, и материалы опроса
русского населения республики 1993 г., осуществленного авторами.
Проведенные в 1999 и 2009 гг. в Киргизии переписи населения, первые в истории
этого молодого государства, дали возможность показать изменения в этнодемографической
картине республики, произошедшие за постсоветский период, проанализировать динамику
численности русского населения. Как показали переписи, численность населения республики
за период 1989-2009 гг. возросла с 4 258 тыс. до 5 363 тыс. чел., или на 12,6%. Численность
титульной нации - киргизов - выросла за тот же период более чем на 1,5 млн. чел. Возросла
численность узбеков, дунган, уйгуров, турок, что было связано в основном с их высоким
естественным приростом. Увеличилась и численность таджиков, что было обусловлено в
основном прибытием беженцев из районов военных действий в Таджикистане.
Последовательное снижение численности населения отмечалось в 1989-2009 гг. у немцев (в
11 раз), украинцев (в 5 раз), татар (в 1,5 раза) республики, что было связано с процессами
эмиграции из Киргизии [6, с.26-27].
Абсолютная численность русских в Киргизии, по данным переписи населения
республики 2009 года, составила 419,6 тыс. человек, уменьшившись, в сравнении с
последней Всесоюзной переписью населения (1989 г.), более чем в два раза [6, с. 59], что
было связано, во-первых, со снижением естественного прироста русского населения,
который с начала 1990-х годов выражался отрицательными величинами, т.е. смертность у
русских превышала рождаемость, но главное - с миграционным оттоком русских из
Киргизии. Только за период 1989-1999 гг. Киргизия потеряла в результате миграции около
400 тысяч человек, при этом две трети миграционных потерь, или 257 тыс. человек,
составило славянское население. Потери русского населения были очень значительны (-224
тыс. чел.), особенно в начале 1990-х годов: пик миграционного оттока русских из Киргизии
пришелся на 1993 год.
Изменение численности русского населения Киргизии, детерминированное
естественным и миграционным движением, а также процессами смены этнического
самосознания у части населения, привели к изменениям в национальном составе населения
республики, снижению доли русских и изменению их геополитической роли в республике
и среднеазиатском регионе в целом. За 1989-2009 гг., почти целиком падающими на период
существования независимого Кыргызстана, моноэтничность республики заметно усилилась:
доля титульной национальности возросла с 52 до 71% населения, продолжал увеличиваться
удельный вес узбеков, снижалась доля немцев, всего славянского населения, удельный вес
русских уменьшился с 22 до 8%, и русские уступили узбекам второе место в национальной
структуре населения республики, переместившись на третье. Происходившие перемены
были обусловлены не только экономическими причинами, но во многом определялись
общеполитической ситуацией, усиливаясь в периоды ее дестабилизации.
Процессы сокращения численности русского населения в Киргизии сопровождались
усилением его концентрации в столичном городе. К 2009 г. в Бишкеке проживала почти
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половина (45,8%) всех русских Киргизии, что на 8,5 процентных пункта превышало
показатели переписи 1989 г., Но если в 1989 г. город еще можно было назвать «русским»,
когда каждый второй житель Бишкека был русской национальности, то к 2009 году,
несмотря на усиление концентрации русских республики в ее столице, удельный вес
русского населения в Бишкеке сократился до 26%, и уже лишь один из четырех жителей
представлял русское население. Эти процессы были обусловлены как более высоким
естественным приростом у населения титульной национальности, так и интенсивными
миграциями киргизов в столицу страны. Удельный вес киргизов в Бишкеке только за период
1999-2009 гг. возрос с 52% до 66%.
Высокий уровень миграционного оттока русских из столицы республики – Бишкека начал проявляться уже в 1990 г. после известных событий 1989 г. по самозахвату территорий
на окраинах и в окрестностях города недавними сельскими мигрантами, в основном
молодежью, прожившими в Бишкеке несколько лет и не имевшими в городе своего жилья.
Столичный город всегда привлекателен для мигрантов своими широкими возможностями
образовательного, культурного и индустриального центра. Факторы притяжения мигрантов к
Бишкеку усиливались и трудоизбыточностью киргизского села, когда сельская молодежь не
имела возможности трудоустроиться и вынуждена была мигрировать в города. Сельские
мигранты попадали не только в новую для них социальную среду с ее сложностями,
разобщенностью, но и в новую этнокультурную среду, ибо в Бишкеке большую часть
населения составляли в тот период русские и представители других (кроме титульной)
национальностей, а киргизов было лишь около четверти населения города. Сложности
"вживания" в новую этносоциальную среду, сопровождавшиеся бытовой неустроенностью,
отсутствием жилья, провоцировали недавних сельских мигрантов на открытые выступления,
которые нередко носили национальный характер. Массовые самозахваты земель под
строительство жилья, выступления молодежи с националистическими лозунгами испугали
многих жителей Бишкека нетитульной национальности, усилив межнациональную
напряженность, вызвав миграционный отток русскоязычного населения из города. Указ
Президента Киргизии о киргизской сельской молодежи, принятый в феврале 1992 г. и
гарантировавший этой молодежи разнообразную моральную и материальную помощь, еще
более усилил миграцию сельских киргизов в города, и это послужило дополнительным
фактором выталкивания русского населения.
Материалы опроса населения 1993 г. в Киргизии показали, как в это тяжелое время
русские представляли свою будущность, каким виделось им поведение их соотечественников
в ближайшей перспективе. По данным опроса в городах республики, 40% русских считало,
что большинство их постарается уехать в ближайшие годы; 25% полагало, что большинство
русских останется и будет активно бороться за свои права, а 13% были уверены, что
большинство русских останется и приспособится к сложившемуся положению. В селах
Киргизии представления о будущей судьбе русского населения были еще более
пессимистичны: свыше половины русских сельчан (51%) считали, что большинство их
постарается уехать из республики, 16% видели будущность русских в активном "вживании"
в новую среду, в борьбе за свои права и лишь 7% полагали, что русские останутся и будут
пассивно приспосабливаться к предложенным условиям. Если рассматривать эти ориентации
русских на тот или иной тип поведения в возрастном разрезе, то нужно заметить, что на
отъезд из республики была настроена в основном русская молодежь до 25 лет; на
адаптацию и приспособление ориентировались, главным образом, люди 30-50 лет, а вот
старшее поколение русских (50 лет и старше) видели будущность русских в республике в
активной борьбе за свои права и интересы [9, с. 66]. Но исследователи отмечали у русских
низкий уровень самоорганизации, так необходимой для защиты своих прав и интересов. Те
немногочисленные объединения типа "Славянского фонда", задуманные как центры
поддержки и развития русской культуры и органичного "вживания" русских в новую
этносоциальную среду, на деле вынуждены были заниматься лишь проблемами мигрантов,
уезжающих из республики [1, с.72].
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Опрос городских киргизов в 1993 г. показал, что они приблизительно так же, как и
сами русские оценивали возможное поведение русских республики: 36% киргизов считали,
что большинство русских уедет, 17% полагали, что большинство останется и будет
отстаивать свои права, а 21% киргизов рассчитывали на адаптацию, приспособление русских
к новым условиям жизни в Киргизии. Как видим, среди киргизов было несколько больше,
чем среди русских, тех, кто видел будущность большинства русских в адаптации к
изменившимся условиям жизни в Киргизии. В среде же русского населения ярче
проявлялись стремления к активной борьбе за свои права и интересы.
В 1994 г. миграционный отток русских сократился, но с 1999 г. в республике стала
намечаться тенденция к новому росту миграционных потерь русских, во многом
обусловленная разразившимся экономическим кризисом [10, с.374]. На рост миграции
русского населения из Киргизии повлияло и обострение внутриполитической обстановки:
вторжение вооруженных групп из Таджикистана в Баткенский район на юге страны для
переправки в Узбекистан в 1999 и 2000 гг., произошедшая смена власти в республике в 2005
г. (т.н. «Тюльпановая революция»), сопровождающие ее беспорядки и социальноэкономические последствия [5, с. 217].
Если сравнить показатели миграционного оттока русских Киргизии второй половины
1990-х годов (1994-1999гг.) и пятнадцать лет спустя (2008-2013 гг.), то можно
констатировать, что абсолютные величины миграционных потерь русского населения были
почти равнозначны — 59 тыс. и 54 тыс. человек соответственно. Уменьшившийся за
десятилетие в полтора раза «русский потенциал» Киргизии (600 тыс. русских Киргизии в
1999 г. и лишь 420 тыс. - в 2009 г.) не сократил масштабов миграционных «выплесков» из
страны, то есть интенсивность миграционного оттока русских из республики в первом
десятилетии ХХI века следует признать более высокой. И лишь в 2012-2013 гг. в Киргизии
было отмечено значительное сокращение объема эмиграции русских, как и населения других
национальностей, включая киргизов. Вероятно, сложившаяся ситуация в определенной
степени обусловлена прекращением действия двухстороннего межправительственного
соглашения по упрощенному приобретению гражданства между Киргизией и Россией (куда
направлялась большая часть эмигрантов), что ускоряло принятие решения о переезде из
Киргизии и облегчало условия адаптации на новом месте жительства, в России. Вместе с
тем, вступление Киргизии в Таможенный союз (ТС), а в будущем и в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) может способствовать новому витку усиления миграции из
страны, в том числе и русской молодежи.
Многие русские, жившие в новых независимых государствах, образовавшихся после
распада СССР, в том числе и в Киргизии, выбрали для себя и своих детей миграционную
стратегию и уехали из страны, но среди тех, кто остался во вновь созданных государствах,
миграционные настроения не потеряли своей актуальности.
Как показало сопоставление материалов наших исследований 1999 и 2014 гг., уровень
потенциальной миграции молодежи Киргизии практически не изменился: в конце 1990-х
годов 31% опрошенных высказал желание уехать из республики, в 2014 году этот
показатель составил 28%, при этом отмечается некоторая зависимость активности
потенциальной миграции от возраста респондента: чем моложе русская молодежь, тем
сильнее ее желание уехать. Молодежь в возрасте 26-30 лет, уже обремененная семьей,
значительно реже молодых людей 16-20 лет высказывает намерение поменять место
жительства (соответственно 22 и 32%).
Большинство русских, опрошенных в 1999 г. было ориентировано на иммиграцию в
Россию, на свою этническую Родину. Мало что изменилось в миграционных ориентациях
русских и в настоящее время: абсолютное большинство русских потенциальных мигрантов
нацелены на переезд в Россию, примерно 8% респондентов были нацелены на миграцию за
пределы постсоветского пространства.
Изучение мотивации потенциальной миграции русских из Киргизии в 1990-х годах
показало проявление в ней в этот период обострения межнациональных отношений,
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выдвигая этнические факторы миграции на одно из первых мест. Так, в ряду мотивов
потенциальной миграции русских республики наибольший вес имело "ухудшение
межнациональных отношений", "принятие законов, ущемляющих права русских»,
"ущемление национального достоинства русских" и "невозможность продолжить
образование, свое и детей".
Анализ мотивации потенциальной миграции русской молодежи в 2014 г. показал, что
преобладающей в структуре миграционной мотивации в настоящее время является
экономическая составляющая. Половина опрошенных
назвала основными мотивами
миграции «неустойчивое экономическое положение» (17%), «низкую заработную
плату»(16%), «опасность безработицы» (9%), «рост цен» (7%). Вместе с тем, значительное
место в мотивах потенциальной миграции русской молодежи все же принадлежит этнически
окрашенным мотивам (25%): это «ухудшение межнациональных отношений в Киргизии»
(10%), «принятие законов, ущемляющих права национальных меньшинств» (7%), «плохое
знание киргизского языка» (1%), «невозможность продолжить образование» (как правило,
связанная с языковой политикой государства) (4%) и «опасность физической расправы,
террор» (3%).
Современные миграции обладают рядом качественно новых характеристик и прежде
всего они далеко не всегда являются безвозвратными миграциями, связанными с
окончательным переселением людей. Мигранты в значительной своей части представляют
собой временных трудовых мигрантов, чьи переезды связаны с поисками работы, заработка.
Материалы этносоциологического исследования 2014 г. показывают, что свыше половины
всех опрошенных молодых людей русской национальности (59%) хотели бы уехать из
Киргизии на заработки или уже работают за границей. Часть из них ориентирована на то,
чтобы через какое-то время вернуться назад (34%), но практически каждый четвертый хотел
бы устроиться за границей на постоянное жительство и не возвращаться в республику.
Направленность потенциальной международной трудовой миграции русской
молодежи свидетельствует о том, что самой привлекательной страной приложения труда для
нее является Россия, куда хотели бы уехать почти две трети потенциальных трудовых
мигрантов. Второй по привлекательности страной для русских трудовых мигрантов являются
США, куда желало бы уехать чуть более 12% потенциальных трудовых мигрантов.
Ослабление мотивов миграции русского населения, связанных с этнополитическими,
социальными и культурно-языковыми проблемами, к сожалению, не стало в большинстве
стран нового российского зарубежья результатом разработки и принятия взаимовыгодных
решений и компромиссов с учетом интересов обеих сторон. Но ситуация стала менее
напряженной в результате того, что наиболее активные и инициативные люди русской
национальности, которые могли бы поддержать протестные настроения, уехали из
республик, а оставшиеся были вынуждены как-то приспосабливаться к новым условиям, в
том числе снижая свои социально-культурные запросы, что относилось и к русской
молодежи.
Со своей стороны, представители титульных народов, а, главное, руководство
суверенных республик были вынуждены несколько смягчить политику в отношении
местного русского населения, преследуя, прежде всего, свои собственные цели. Стало
понятно, что межэтнические конфликты, низкий уровень взаимодействия и сотрудничества
между гражданами одного государства, отсутствие доверия и даже неприязнь к властным
структурам со стороны части общества и т.п. не могут привести страну к процветанию,
вывести из кризиса, восстановить порушенную во время проведения радикальных
преобразований 1990-х годов экономику.
Важным было и то, что после суверенизации республик их властные структуры,
осуществляя языковую и кадровую политику, направленную на вытеснение русских кадров
из большинства хозяйственных сфер с целью заполнения освободившихся мест
представителями титульного народа и повышения тем самым его социальных позиций, не
учли сложившуюся в течение десятилетий межэтническую трудовую кооперацию [7, с. 99].
133

После того, как эта цель была достигнута и люди титульной национальности, свергнув
русских «оккупантов», с энтузиазмом стали заполнять должности в наиболее престижных
сферах деятельности, особенно в управлении, оказалось, что остались оголенными многие
рабочие места, традиционно занятые русскими и не вызывавшие и ранее особого интереса у
титульного населения, в том числе у молодежи (инженерно-технические работники,
руководители производства среднего звена, высококвалифицированные рабочие в тяжелой
промышленности и т.п.).
В итоге, по прошествии почти тридцатилетия после распада СССР в большинстве
стран нового российского зарубежья (кроме Украины) положение местного русского
населения относительно стабилизировалось. Однако каждая республика имела в этом
отношении свои особенности, в том числе в культурно-языковой политике.
Итогом распада Советского Союза и суверенизации бывших союзных республик
явилось существенное укрепление в них статуса языка титульных национальностей и
сужение сферы распространения русского языка. Этому способствовали и резкое
сокращение связей между бывшими союзными республиками, и массовый
отток
русскоязычного населения в Россию. На общем фоне только в Белоруссии и Киргизии
ситуация с русским языком оставалась более или менее благополучной. В отличие от
Белоруссии, Киргизия шла к этому довольно не простым и часто болезненным путем.
Со второй половины 1980-х годов и, в особенности, с конца 1980-х - начала 1990-х
среди общественности Киргизии, прежде всего, в среде киргизской интеллигенции,
отмечалось заметное недовольство уровнем функционирования и развития в республике
киргизского языка. В результате «взрыва» национального самосознания во второй половине
1980-х годов начались процессы языкового законотворчества, т.е. создания законов и
подзаконных актов о развитии киргизского языка и его функционировании в масштабах
страны. В сентябре 1989 г. был принят Закон о государственном языке, по которому
киргизскому языку была придана роль государственного. Согласно этому закону, вся
документация государственного характера с конца 1990-х годов должна была перейти на
государственный язык. В Постановлении Верховного Совета «О порядке введения в
действие
Закона Кыргызской ССР «О государственном языке» Совету Министров
поручалось буквально за несколько месяцев создать необходимые условия для овладения
населением государственным языком и разработать типовые инструкции по организации и
ведению делопроизводства на государственном языке. Однако, осознав невозможность
проведения подобной акции в короткие сроки, руководство страны решило продлить ее
осуществление еще на десять лет.
В этот период русскому языку отводилась роль посредника с весьма туманными
функциями. Между тем, по данным переписи 1989 г., т.е. во время разработки и принятия
нового языкового законодательства, доля знающих русский язык в республике (включая
местное русское население) превышала 70%.
В силу того, что подавляющее большинство живущих в Киргизии русских, украинцев,
немцев, евреев, татар, да и часть русскоязычных киргизов, не владела государственным
языком, многими жителями республики на фоне активной поддержки новых законов
основной массой киргизского населения резкая переориентация в языковой политике
воспринималась как личная трагедия, жизненный крах. Тем более, что реальные шаги
властей по обучению граждан киргизскому языку были слабо продуманы и
малоэффективны.
Начались ущемления по языковому признаку в сфере труда и образования. При
занятии значительного перечня должностей, особенно в сфере управления, требовалось
обязательное знание государственного языка, в вузах произошло ощутимое сокращение
русскоязычных групп.
Однако постепенно ситуация начала меняться. В результате массового отъезда
русских кадров, явившегося ответной реакцией местного русского населения на
притеснения в культурно-языковой, социально-экономической и этнополитической сферах,
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экономика республики стала нести ощутимые потери. В Киргизии, с ее ярко выраженной
этнической трудовой специализацией положение оказалось особенно серьезным, т.к.
киргизы не были подготовлены к тому, чтобы заполнить рабочие места, покидаемые
русскими, о чем уже говорилось выше. Стала понятна необходимость пересмотра языковой
политики в республике и восстановления статуса русского языка.
5 мая 1993 г. была принята новая Конституция Киргизии, в которой отмечалось, что
Кыргызская Республика гарантирует сохранение, равноправие, свободное развитие и
функционирование русского и всех других языков, которыми пользуется население
республики, не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания или
невладения государственным языком.
Под влиянием как экономических, так и политических факторов (необходимость
поддержания хороших отношений с Россией), под давлением демократических
общественных движений в республике, а также в силу разрешения основных задач
проводившейся этноязыковой политики («коренизация» сферы управления, значительное
повышение роли киргизского языка и культуры, рост социальных позиций киргизов и т.п.)
вопросам функционирования русского языка стало уделяться больше внимания.
В 2000 г. Парламентом Киргизии был принят Закон «Об официальном языке
Кыргызской Республики», где русскому языку был определен статус официального, тем
самым русский язык получил защиту и гарантию на государственном уровне. А еще через
год было внесено изменение в статью 5 Конституции КР о закреплении за русским языком
статуса официального, что фактически уравняло в правах киргизский и русский языки.
Первым крупным мероприятием после распада Союза в деле сохранения русского
языка и улучшения положения русскоязычного населения в Киргизии стало открытие в 1993
г. совместного Российско-Кыргызского (славянского) университета в г. Бишкеке. Продолжая
успешно функционировать, в настоящее время он стал уже далеко не только учебнообразовательным учреждением, но и важным культурным центром. Руководство Киргизии
уделяет сейчас довольно большое внимание развитию образовательной системы в
республике, в которой функционируют, помимо республиканских, 8 межгосударственных
ВУЗов, в том числе помимо Кыргызско-Российского (славянского) университета,
Кыргызско-Российская академия образования.
В большинстве высших и средних специальных учебных заведений Киргизии
функционируют русскоязычные группы, в которых, кроме русских обучается немало
молодежи других национальностей.
Важным индикатором сохранности русского языка в республике служит уровень его
распространения в сфере школьного образования. В Киргизии, в отличие от многих других
бывших союзных республик, не произошло резкого снижения количества школ с русским
языком обучения, и, соответственно, учащихся в них. Сравнение данных по количеству
средних школ по языкам обучения показывает, что, напр., в период с 1991 по 2011 годы
процентное соотношение школ с обучением на различных языках изменилось
незначительно: число школ на киргизском возросло с 63,5% до 64,2%, на русском снизилось
с 10,6% до 9,1%, на узбекском с 6,6% до 5,5% [2].
Довольно значимую роль играет русский язык в средствах массовой информации
республики. Одной из самых массовых и пользующихся спросом считается газета «Вечерний
Бишкек». С конца 1990-х-начала 2000-х гг. стали активно распространяться русскоязычные
газеты «Республика», «Столица», «МСН».
Вполне понятно, что большая часть СМИ Киргизии функционирует на киргизском
языке в силу того, что основная масса населения республики представлена киргизами.
Однако, по мнению многих экспертов в области СМИ, в профессиональном плане издания на
русском языке по качеству материалов значительно превосходят СМИ на киргизском и
узбекском [4].
Конечно, необходимо учитывать то, что русскоязычные СМИ активны в основном в
городах, а киргизоязычные – в сельской местности, где превалирует население со слабым
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знанием или незнанием русского языка. Этот фактор во многом объясняет и то, что и
информация на ведущих Интернет-сайтах Киргизии открывается на русском языке, а уже
потом читатель может воспользоваться ссылкой на киргизоязычный или англоязычный
варианты сайта, ведь процесс проникновение Интернета в сельские районы республики идет
пока крайне медленно.
Русский язык широко распространен и на телевидении и радио. Новости и другие
общественно-развлекательные передачи на русском языке активно воспринимаются
зрителями и слушателями страны разной этнической принадлежности. С начала нового века
начинает оживать в Киргизии и русская литература. Это видно на примере русскоязычного
журнала профессиональных писателей «Литературный Кыргызстан», который в 1980-е годы
выходил ежемесячно почти шестидесятитысячным тиражом, а после распада Союза его
можно было найти только в системе Интернет. С 2004-ого г. он снова обрел свой реальный,
привычный для читателей облик, в чем значительную помощь оказало Посольство
Российской Федерации в Киргизии.
Довольно широко используется русский язык и в сфере общения людей, прежде
всего, в крупных городах, особенно в Бишкеке. Он постоянно звучит на улицах города, на
нем написаны многие вывески и рекламные плакаты, названия улиц и т.п.
Широкое использование русского языка в Киргизии во многом основывается на том,
что его знает значительная часть жителей республики (хотя, естественно, это далеко не
единственная причина). Согласно итогам переписи населения Киргизии 1999 г., русский
язык в той или иной мере знало более 50% киргизов от 15 лет и старше, а треть их свободно
им владела. Конечно, в разных регионах республики эти показатели заметно варьировали, в
столице они были существенно выше, чем, например, в Ошской и Нарынской областях, где
уровень преподавания русского языка еще нуждается в значительном совершенствовании
[6]. Хотелось бы напомнить, что доля русских (носителей русского языка) в республике за
постсоветский период значительно снизилась – до 8%. Тем не менее, по данным переписи
населения 2009 г., русским языком владело 48% населения страны, киргизским - 71%
[5, с. 81].
Принципиально важно, что киргизская молодежь, процесс взросления и социального
становления которой пришелся на постсоветский период, не утрачивает интереса к русскому
языку, прежде всего, конечно, в условиях города и владеет им почти в той же мере, что и
родительское поколение, воспитывавшееся в условиях акцентированного русскоязычия.
Хотя в сельской местности, малых городах русский язык практически утратил свои позиции.
Опрос молодежи 2014 г. показал довольно широкое распространение русского языка
среди столичных киргизов в большинстве сфер жизни, кроме семейной. Более или менее
хорошо знали русский язык (думали на языке, читали, писали, говорили) более 50% юношей
и девушек киргизской национальности. На работе его употребляли 35% молодых киргизов,
во время учебы – 54%, в общественных местах – 47%, с друзьями на нем общалось 45%.
Только на русском слушали радиопередачи 12% и 34% - на русском и киргизском, телевизор
смотрели только на русском языке 14% и 42% на русском и киргизском, читали газеты
соответственно 9% и 27%. Русскоязычным же Интернетом пользовалось подавляющее
большинство городской киргизской молодежи: только на русском языке 45% и 28% - на
русском и киргизском.
Все еще сохраняющаяся полиэтничность Киргизии, глобализация мировой экономики
и культуры, возможность свободного передвижения народов, активизация миграции
киргизов в зарубежные государства, особенно в Россию, а также реальные примеры более
успешного социального продвижения «полиглотов» служат важной мотивацией активного
приобщения киргизской молодежи к русскому языку. Трудовая миграция населения
республики в Россию, где в последнее время получение патента на работу связано со
знанием русского языка, формируют дополнительные стимулы для его изучения. Многие
представители киргизской молодежи хорошо осознают, что только благодаря билингвизму и
полилингвизму возможно интегрироваться в мировое сообщество и шагать в ногу со
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временем, приобщиться к достижениям мировой культуры, достичь успехов в личной жизни
– сделать карьеру, заняться бизнесом и т.п.
В то же время сравнительно широкое распространение русского языка в республике
имело, наряду с позитивным влиянием на жизнь местного русского населения в целом, и
некоторые негативные нюансы. Они касались вопросов социального роста русской
молодежи, которая, не имея особых стимулов для изучения государственного языка и слабо
зная его, нередко проигрывала в конкурентной борьбе двуязычным киргизам. Несмотря на
все усилия руководства республики, киргизский язык не стал привлекательным не только
для русской молодежи, но и для представителей других этнических меньшинств Киргизии.
По данным упомянутого выше исследования 2014 г., уровень знания русской городской
молодежью киргизского языка остается довольно низким. Думали и свободно говорили на
этом языке всего 17% русских, 24% говорили с трудом, остальные почти или совсем не
говорили.
При этом, несмотря на то, что в новом веке произошли определенные позитивные
сдвиги в жизни русских Киргизии, многие принципы периода этнической мобилизации
остаются здесь неизменными, в том числе необходимость знания киргизского языка при
выдвижении на руководящую должность, продвижении по службе, получении тех или иных
презентов на работе и т.п. Согласно данным нашего исследования, по мнению 45% русских,
киргизы имеют сейчас больше возможностей продвинуться по службе, а 54% отметили более
высокие шансы киргизов занять руководящую должность.
В этих условиях стал меняться социально-профессиональный состав местного
русского населения. Нынешнее положение русской молодежи в социально-экономической
сфере оказалось довольно противоречивым. С одной стороны, проявилась тенденция к росту
материального благосостояния русских. С другой, - столь же четко обозначился процесс
снижения образовательного и социально-профессионального статуса молодых людей
русской национальности по сравнению, как с их родителями, так и ровесниками-киргизами.
У русской молодежи снизилась планка социальных притязаний, прежде всего, из-за незнания
государственного языка. Конечно, можно посоветовать молодым людям, живущим как в
Киргизии, так и других странах нового российского зарубежья, активнее заниматься
освоением государственных языков. Однако есть реальные опасения, что найдутся другие
рычаги, с помощью которых русским не дадут вернуть утраченные ими в период этнической
мобилизации позиции в политике, экономике и культуре бывших союзных республик.
Положение в республике русского языка тоже нельзя назвать полностью устойчивым,
т.к. в значительной мере оно зависит от установок республиканского руководства.
Представители киргизской интеллигенции, в свою очередь, не перестают муссировать
вопрос о необходимости дальнейшего повышения роли киргизского языка в республике. Уже
выдвинута идея о переводе государственного языка с кириллицы на латиницу, что, якобы,
должно способствовать росту модернизации страны. Однако, это явно затруднит
приобщение киргизов к русскому языку.
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Abstract. The article examines the factors that contribute to the folding conditions of the Bulgarian
national liberation in the eighteenth century. Among them can be attributed to the structural crisis in the
Ottoman Empire. An important factor of strengthening of public initiatives was the decentralization of
economic and political life. In the XVIII century have not been the tasks of national liberation. The most
widespread reaction of the population began migration. But Paisii Hilendarski has already called for a study
of the native language and culture
Key words: Bulgarians, the Ottoman Empire, national liberation
Предметом исследования в рамках данной работы является проблема складывания
предпосылок болгарского национально-освободительного движения.
В XVIII веке болгары компактно проживали на территории входившей в состав Софийского,
Видинского, Никопольского, Силистринского пашалыков Румелийского эялета. Находившиеся в
центре европейских владений султана болгарские земли были зажаты турками и развитие их
происходило в большой изоляции от европейского мира и этим они отличались от других балканских
провинций Османской империи.
Это наложило отпечаток на жизнь болгар в условиях османского владычества и становления
их как нации. Для болгар османское завоевание имело особо трагические последствия. Потеряв свою
государственность, народ на пять веков лишился
всех внешних признанных атрибутов
политического единства [4, с.7]. Он превратился в обезличенную массу, в одну из этнических
общностей, обитавших на просторах многонациональной османской империи.
Более того ситуация сложилась таким образом, что этническая история именно этого народа
Балкан оказалась наиболее трагична. Основная причина этого крылась в геополитическом факторе,
образно говоря болгарские земли пережили своеобразную «трагедию столичности» из - за близости к
Стамбулу.
Османы воспринимали территорию Балкан как территорию которую необходимо охватить
дар-уль-джихадом (мир священной войны) и установить там свое присутствие, правосудие, ислам и
рассматривать Балканы как важнейший район своих действий [2, c.154].
Это способствовало тому, что местное население полностью интегрировалось в новую
социально-политическую и экономическую систему не оставляя, по существу места для собственной
истории и ставя под угрозу саму возможность выживания болгар в качестве самобытной
этнокультурной общности.
Созданная османами организация принципиально отвергала присутствие христиан в среде
господствующего класса. Специфика политической структуры османского общества проявлялась в
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том, что ее неотъемлемой составной частью была система конфессиональной стратификации
общества.
В соответствии с исламской религиозной доктриной признание гражданских прав в обществе
и в государстве было закреплено исключительно за мусульманским населением. Христианам и всем
остальным категориям иноверцев был полностью запрещен доступ к любым административным
должностям [4, с.25]. Этот запрет распространялся и на службу во всех силовых структурах.
Дискриминационным был и юридический статус христиан чье право свидетельствования в
суде уступало по своей весомости показаниям мусульман.
Очутившись внутри иноэтнического конфессионально - правового поля болгары не могли
рассчитывать на отстаивание своих интересов и интересов болгарского народа представителями
греческих или сербских церковных функционеров.
Греческое духовенство, ставшее по воле османов полновластным хозяином православной
церкви, проводило по отношению к болгарам жесткую ассимиляторскую политику, в результате чего
церковная организация во главе с константинопольским патриархом воспринималась болгарами как
враждебная. Борьба с ней стала особенностью болгарского национально-освободительного движения.
Болгарский монах Паисий писал: «Болгария находится среди турок близко к Царьграду и
поэтому болгары столь угнетаемы и уничижаемы турками. Поэтому не могут они воспринимать ни
искусство ни книжную мудрость»[6]/ Другой причиной угнетения болгар Паисий считал засилье
греческого духовенства: «некоторые русские и сербы издеваются над болгарами называя их
простаками и невеждами, но называя их простаками и невеждами – пусть эти русские и сербы
благодарят Бога , что охранил их от агарянского рабства и от власти греческих архиереев» {6]/ Тех
же, кто стыдится называть себя болгарином и поносит свой народ и болгарский язык, которые
обращаются к чужой культуре и чужому языку, учатся читать и думать по-гречески Паисий называл
«отце ругателями» [6].
Греческий язык и греческая образованность постепенно начали завоевывать все более
крепкие позиции в среде состоятельных горожан превращаясь в символ принадлежности к верхушке
буржуазного общества. Становление на Балканах буржуазного общества и главенствующее
положение в этом процессе представителей греческого торгового капитала предопределили
необходимость приобщения болгарских купцов и ремесленников к языку их торговых патронов.
Постепенно греческая экспансия начала приобретать для болгар очертания серьезной
культурной проблемы.
Если до середины XVIII века критика греческого духовенства со стороны болгар лишь
намечалась и выражалась в первую очередь лишь в высказываниях о «недостойных священникахгреках подстрекавших турок к выступлению против болгарских христиан», то со второй половины
XVIII века она усилилась
Османское государство не допускало христиан к управлению, а константинопольское
патриаршество стремилось поставить во главе епархий в болгарских землях греков. За болгарским
духовенством оставлены лишь низкие посты.
Православные болгары испытывали двойной гнет: со стороны мусульман и греческого
духовенства, которое отрицало право болгар на свою церковь, язык и этноним. Это отвечало
интересам и высшей церковной власти, которая уничтожила самостоятельность Охридской
архископии.
Вселенский патриарх Неофит VII издал распоряжение греческим митрополитам и епископам
Болгарии в юрисдикции, которых находились епархии с исконным болгарским населением, о
введении греческого языка по возможности во всех школах Болгарии. А паству из болгар приказал
именовать «болгаро-гласными эллинами, греками говорящими по-болгарски».
Эллинизация наиболее зажиточных и образованных кругов общества обезглавила болгарское
общество и обрекла его на ассимиляцию. Даже у авторов священников болгар Пейо и Матвея
Грамматик отсутствуют и текстах болгарский этноним вместо него используется христиане,
православное сословие [1, c. 271]. Все население болгарских земель именовалось не иначе как
«христиане». Другая проблема, которая возникла на Балканах – это появление большого количества
мусульман.
Османы построили здесь мечети, обители, мавзолеи, караван сараи, бани, фонтаны в стиле
османской архитектуры привезли сюда ремесленников и сумели за короткое время их всех расселить
на большей территории Балкан. Некоторые общины проживающие на Балканах приняли ислам с цель
лучше использовать специфику жизненных условий, либо усвоить основы ислама а представители
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еретического движения в католицизме – богомилы страдавшие от произвола католической церкви и
местного населения, оказавшись под управлением Османов выбрали ислам [2, c.11].
В ислам наиболее активно переходили, боснийцы, албанцы, ромы, помаки, тюрбеши,
горанцы. В тех районах, где тюркское население было многочисленным смена вероисповедания
обычно очень быстро приводила к быстрой и полной ассимиляции, включая утрату родного языка и
этнокультурного облика.
Результатом этого процесса была активизация христианско-мусульманских контактов и как
следствие проникновение исламской культуры в повседневную жизнь городского населения. Именно
этим обстоятельством и следует объяснить внешнюю исламизацию быта городских христиан,
повсеместно наблюдаемую иностранцами.
Одинаковость облика и нравов балканских мусульман, в том числе и болгарских христиан,
отмечал и известный русский путешественник В.Барский, который в 1725-1744 годах путешествовал
по Болгарии [1, c.277].
Проникновение исламских влияний затрагивало в этот период уже не только бытовую
культуру, но и искусство. По мнению специалистов для произведений болгарского искусства XVIII
века характерен ярко выраженный стилистический эклектизм, появлявшийся нередко в
использовании турецкого орнамента, колористической гаммы. Причем это касалось не только
прикладных изделий ремесленников ориентирующихся на вкусы заказчиков, но даже и на
произведения канонического церковного искусства.
Активным было и проникновение турецкой бытовой лексики в болгарский язык, в том числе
и в книжный. Многие народы в том числе и греки утверждают, что Ходжа-Насреддин–грек.
Немецкие дипломаты Дертивала и Берлах Хаймендорф писали, что города оказались полностью
застроены в «магометанском стиле» и не отличались от застройки Константинополя.
Дома по турецкому обычаю были повернуты окнами во двор, который ограждал высокий
забор, и лишь лавки ремесленников смотрят на улицу. Сравнительные исследования выполненные
болгарскими архитекторами показывают, что уже в первые века османского владычества массовое
жилище православного населения мало отличалось от мусульманского, за исключением комнаты для
омовения[4, c.63].
В городе Русе, что очень показательно свидетельствует об экспансии культуры ислама,
находилось 37 мечетей и 8 Меджидов. И существовала дервишская теке. Немецкий дипломат Безольт
записал в своем дневнике: «в городе болгарские мужчины одеваются почти одинаково с турками».
О масштабах естественной исламизации свидетельствует массовое использование турцизмов
в административной, торговой, ремесленной терминологии, а также в лексики, относящейся к
обозначению составных элементов одежды, названий блюд, меблировки и элементов дома.
Восточные мотивы проникают и в книжную миниатюру. Ярким примером могут служить
рукописи Софийской школы, особенно сборники связанные с деятельностью Иоанна Кратовского и
его учеников. В них мусульманское влияние прослеживается уже не только в рисунке орнамента, но
и в архитектонике ландшафта, присутствующего в миниатюрах, а также в восточных типажах самих
евангелистов.
Одним из наиболее ярких примеров является растительный орнамент резного иконостаса в
церкви святого Стефана в Несебре. По мнению И Георговой, он имеет поразительное сходство с
рисунками султанской одежды приписываемой Баязиду II. Кроме того примером может служить
болгарская икона св. Дмитрия, датируемая первой половиной XVIII века. Для ее живописи
характерен не только типично восточный орнамент и колорит, но и ориентальный облик самого
святого, кроме восточной внешности иконописец снабдил его кривой турецкой саблей и богатым
персидским седлом.
Все эти явления свидетельствовали о той опасности, которой подвергался болгарский народ в
деле сохранения болгарской идентичности, о масштабе тех препятствий, которых необходимо было
бы преодолеть в ходе национального освобождения.
Известный российский историк Мейер отмечал, что в XVIII век стал веком перелома,
растянутым на целое столетие переходным периодом.
Вместе с остальными народами Османской империи болгары мучительно переживали
затяжной структурный кризис, но он означал переход феодального общества, на более высокий
стабильный уровень отмеченный развитием частнособственнических тенденций [5, c.81].
В XVIII веке структурные перемены происходят и в политической сфере: власть стала
переходить в руки новых мощных кланов, выступавших за ограничение власти султанов управлении
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страной. Эти изменения баланса сил и связанный с ними внутриполитический кризис, отразился в
первую очередь на системе провинциального управления.
Другим фактором нестабильности стал набор государством на период военных действий в
ряды солдат дешевых наемников из числа бывших тимариотов – это стало по мнению турецкого
историка Иналджика важнейшим фактором процесса децентрализации в XVIII веке..
Налаженный ранее механизм и строгий порядок взимания налогов также начал давать сбой.
Наиболее слабым звеном в новой системе оказался человеческий фактор, а именно - местные власти.
Их произвол при сборе налогов стал постоянным фактором повседневной жизни.
Разрешение выдаваемое местным властям на сбор чрезвычайных налогов для обеспечения
охраны общественного порядка, на практике, быстро привело к появлению многочисленных так
называемых «незаконных» поборов. Центральная власть пыталась в 1704 году запретить эти сборы,
но это оказалось им не по силам. Порта по существу благословила налоговый беспредел
провинциальных властей.
Cпециальное исследование болгарского историка Цветковой показало, что архивы этого
времени буквально переполнены документами, содержащими с одной стороны, жалобы населения, а
с другой информацию о противодействии, населения выражавшегося в основном в ведении им
затяжных судебных тяжб [4, с.118].
Всплески народного негодования достигли своего апогея в связи с попытками нарушения
чиновниками правил взимания государственных налогов. Это нарушало представление о
справедливости и вызывало резкий протест. Население жаловалось, что местные власти пытаются
завышать один из основных налогов – авариз. Наиболее же распространенные жалобы были по
поводу другого налога-харача. Особенно большие возможности для произвола были при сборе налога
–джизье с немусульман. До XVIII века основной его единицей его сбора было домовладение, но
поскольку такая практика позволяла уклоняться от налогов арендаторам жилья налог был превращен
в подушный. При этом сумма налога при этом отныне зависела от масштаба благосостояния
налогоплательщика, а оценка этого благосостояния возлагалась на чиновников. В каждом населенном
пункте распределялись особые налоговые карты, различавшиеся по трем категориям – для богатых ,
среднесостоятельных и малоимущих. Документы свидетельствуют, что налоговые карты
распределялись крайне несправедливо. Центральная власть не заинтересованная в сокращении
благосостояния налогоплательщиков пыталась встать на его защиту.
В Болгарии по многим районам прокатились народные волнения, направленные против
злоупотреблений при сборе налога-джизье.
Наиболее распространенной формой противодействия населения произволу в XVIII веке были
не антиправительственные выступления, а уход на новое место жительства. Закон Османской
империи официально не запрещал уход, но в качестве обязательного условия предусматривал
выплату компенсационной суммы за необработанную землю и регистрацию в налоговых органах по
новому месту жительства. Райя переселялись очень активно. Бежали как отдельными семьями, так и
целыми селениями. Бежали в соседние районы так и в города.
Говоря о бегстве райя необходимо, впрочем добавить, что далеко не всегда бегство было
связано с экономическими факторами. Многочисленные войны которые османы бесконечно вели на
севере Балкан, вынуждали население искать приют в более спокойных районах, особенно это было
распространено во время Турецко-русских войн. Особую веху в истории внутренней миграции
населения представляет собой рубеж XVIII-XIX веков сопровождавшийся в болгарских землях
разгулом феодальной анархии и бандитизма. В этот период зафиксирован массовый уход жителей с
традиционных мест проживания. Ради спасения жизни и имущества крестьяне стремились
обосноваться в городах или относительно крупных укрепленных пунктах, участились случаи ухода в
Валахию, Молдавию и даже в южные районы России.
Переселение за Дунай вызывало особое беспокойство властей, так как это затрагивало
непосредственные интересы казны. Стремясь возвратить потерянных налогоплательщиков, власти не
скупились на обещания по предоставлению налоговых льгот и содействию в возврате земли и
потерянного имущества.
Сама задача освобождения от турецкого ига в данный период перед болгарами объективно
еще не стояла. Да и некому ее в болгарском обществе тех времен было ставить. Не было ни
предводителей ни консолидирующих центров, ни идеологов борьбы, ни самой национальноосвободительной идеологии. Что же касается так называемого «гайдучества», то оно известно
абсолютно всем странам во все времена и связано в основном со слабостью властных структур. Что
же касается одного из побудительных мотивов в качестве которого выступает этнический или
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конфессиональный фактор то он, несомненно, всегда присутствовал в истории придавая
вооруженному бандитизму особую жестокость и служа одновременно частичным самооправданием
для маргиналов. Разгул гайдучества в данном регионе связан не с начальной фазой национальноосвободительной борьбы народа, а с кризисом османской военно–ленной и административной
системы, и неспособностью властей справиться с местным сепаратизмом и противостоять
надвигающейся анархии.
Гайдучество было подготовительной стадией движения которое на протяжении всего XVIII
века постепенно набирало силу в Восточной Румелии. В историографию же оно вошло под условным
названием – эпоха кырджалийства.
Первая мощная волна гайдучества в Болгарии связана с последствиями затянувшихся боевых
действий 1714-1718 и 1735-1739 годов [4, с.122].
Такого рода выступления стремились использовать потивники Османской империи. Так во
время русско-турецкой войны 1735-1739 годов русское и австрийское командование поддерживало
связи с охридским архиепископом Иасофом и главой Печской патриархии Арсением IV.
Планировалось массовое выступление местного населения. Информация о готовящейся акции попала
в руки турецких властей. Арсений IV вынужден был бежать в Австрию. Среди руководителей
восстания османские власти называли ряд болгарских духовных лиц в частности Софийского
владыку Симеона.
Против относительно слабо вооруженных отрядов были брошены регулярные силы
османской армии. Результатом стали не только массовые жертвы среди населения , но и поток
беженцев.
В период русско-турецкой войны 1768-1774 годов, когда русские войска вели военные
действия непосредственно на болгарской территории князь Потемкин вступил в прямые соотношения
с отрядом гайдуков, обещая им за «наносимый туркам вред разные выгоды после войны»[4, c.124]. А
граф Орлов предложил смелый проект после взятия Бендер отправить корпус пехоты к Варне «для
овладения сим пунктом и переезда с помощью флотилии нашей морем к Константинополю, дабы
получить там скорый и славный мир»[3, с. 99]. Румянцев, командующий русской армией, дал отпор
Орлову, так как для осуществления столь дерзкого плана нужно было удвоить Дунайскую флотилию
и армию.
Ряд болгарских историков считает, что именно после войны 1768-1774 года в болгарских
землях резко активизировались различного рода вооруженные отряды. Не без их участия начиная со
второй половины XVIII века Болгария начала погружаться в хаос бандитизма и анархии
продолжавшийся вплоть до второго десятилетия XIX века. Война послужила толчком для
активизации гайдучества. Это также породило и заставило бороться за власть новый социальный
слой, не вписывающийся в классическую схему османского общества – аянские феодальные роды.
Выходцы из самых различных мусульманских слоев, они постепенно сосредоточили в своих руках
огромные богатства и земельную собственность, имея при этом огромный авторитет и связи в
столице и на местах. Особенно сильные позиции аянских родов были в Румелии и в болгарских
землях.
И когда эта новая общественная сила начала борьбу за место на политической арене для
региона настали тяжелые времена. На протяжении довольно длительного времени в болгарских
землях происходило одно из наиболее жестких по форме противостояний между основными
властными группировками – столичной и вновь образовавшейся провинциальной элитой – аянскими
родами.
По мнению болгарского историка Мутафчиевой власть не столько отсутствовала сколько
пребывала в крайне раздробленном состоянии, а ее осколки имели тенденцию к постоянной смене
хозяев.
В качестве основных фигурантов на боевом поле в которое в этот период были превращены
болгарские земли выступали Видинский правитель Пазваноглу, русенский аян Трыстенниклиоглу,
татарские ханы на северо-востоке страны и родовые кланы помаков –исламизированных болгар. Их
дополняли главари многочисленных вооруженных банд невостребованных наемников и вовлеченных
в разбойничий промысел местных жителей. В историографии эта эпоха получила наименование
«кырджалийского бандитского времени».
Касаясь ситуации в болгарских землях в своей монографии посвященной этому вопросу
Мутафчиева перечисляет районы действия банд –это Разград, Добруджа, Македония, Казанлык,
Мелник, Демирхисар. Паралельно обострилась ситуация и в других районах. Активизировались аяны
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северо-восточной Болгарии Добруджи, вступив в тесное взаимодействие с главарями разрозненных
банд. Одновременно хаос распространился и на южную Фракию.
Власть была не в состоянии подавить анархическую стихию, но и антиправительские силы
еще не были готовы диктовать Порте свои условия. В болгарской народной памяти начало
кырджалийского времени связывается с деятельностью «хасковских разбойников». Эта была банда в
количестве 700-800 человек, наводившая ужас на мирные села в окрестностях Пловдива и Старой
Загоры. По мнению Мутафчиевой именно с этого времени в болгарских землях происходит
окончательное оформление кырджалийства.
Новым толчком для разгула мятежной стихии стала русско-турецкая война 1787-1791 годов,
она еще больше накалила обстановку в Северо-Восточной Болгарии, вызвав обнищание населения и
наводнив регион вооруженными дезертирами. Местных жителей обложили 33 чрезвычайными
налогами и 13 раз подвергли рекрутской повинности.
Характерной особенностью этих лет стало массовое участие дезертиров в создании
кырджалийских банд. Однако власти были озабочены не ликвидацией банд, сколько скорейшим
возвращением дезертиров в действующую армию. Специальный фирман особо подчеркивал
желательность их возвращения, а не показательных действий.
Подверглась пересмотру доктрина запрещающая возводить укрепления вокруг города. Если
раньше иностранцы отмечали «деревенский облик» болгарских городов имея ввиду отсутствие
укреплений, то в конце XVIII века положение кардинальным образом изменилось.
Эпоха кырджалийства оказалась для Болгарии временем массовых людских потерь. Речь идет
не только о жертвах усобиц и карательных походов, исчислявшихся тысячами. Из региона хлынул
поток миграции. Наиболее массовым было переселение в соседние Дунайские княжества: в Валахию
и Молдавию. Эти княжества наполнились огромным количеством беженцев. По самым
приблизительным подсчетам за годы смуты из болгарских земель эмигрировало до 250 тысяч человек
[4, с.153].
Однако эпоха кырджалийской смуты имела для болгар и позитивные последствия. Болгарская
исследовательница Мутавчиева писала: «если рассматривать эпоху кырджалийства не в контексте
османистики как высшую точку в процессе развала военно-административной системы, а с точки
зрения оценки перспектив исторического развития болгарского народа, то можно прейти к
парадоксальному выводу о прогрессивной роли этой эпохи». Именно этот период стал поворотным в
переориентации болгарского общественного сознания.
Длительная практика активной самообороны принесла положительные результаты. Болгары
впервые за четыре столетия получили возможность ощутить себя полноправными гражданами. Они
получили возможность строить крепости и с оружием в руках защищать свои права под
руководством своих предводителей. Приобрели навыки военной подготовки, что привело к
поведению плохо совместимого с психологией забитого законопослушного райя. Своеобразным
индикатором происходивших изменений стало устное народное творчество, с ярко выраженным
легендарно-эпическим образом. В частности, появились легендарные сказания о смерти царя
Шишмана и его борьбе с турками в течении тридцати лет.
В итоге можно сделать следующие выводы: XVIII век стал переломным в этнической
истории болгар. На гребне феодальной анархии и кырджалийства болгарский народ совершил
переход к качественно новой ступени своего развития, ознаменовавшейся подъемом национальноосвободительного движения. Это привело болгар к началу национального пробуждения и идее
освобождения от османского ига.
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рассматриваемый
посредством
методологии
диффузионизма разворачивается в социокультурном контексте, предопределяющем скорость
испецификуего протекания. Обращение к изучению эмпирических объектов позволяет
оценить значимость тех или иных факторов, коммуникационных каналов, обстоятельств. В
этой связи опыт Молдовы, на протяжении ХХ века несколько раз оказывающейся в разных
цивилизационных и культурных пространствах представляется перспективным предметом
исследования. Стоит отметить, что речь идет о территории современного государства
Республики Молдова. До 1918 годаэта территория пребывала в составе Российской империи,
переживавшей радикальные трансформации в 1917-1918 гг. В 1918-1940 и в 1941-1944 в
составе Румынии, в 1940-1941 и с 1944 по 1991 в составе СССР.
Обретение Молдовой независимости высветило ее пограничное положение между
Востоком и Западом как в смысле принадлежности к разного рода политическим и иным
структурам (член СНГ, одновременно член Совета Европы), так и в смысле сохранения
связей с культурными мирами Востока и Запада. Конечно, противопоставление Востока и
Запада в контексте механизма обмена знаниями достаточно условно: российской культурное
пространство еще в XVIII веке впитало идеи Просвещения и было втянуто в процесс
модернизации, правда в XIX веке в рамках «догоняющей модернизации».Однако, каждый
поворот в геополитических трансформациях приводил к пересозданию слоя интеллигенции и
влиял на коммуникационные каналы. Механизм процесса обмена технологиями в этот
период может быть рассмотрен на основе методологии диффузионизма.
В период существования СССР стал реализовываться отличный от западного проект
модернизации, предполагающий усиление государственного начала во всех сферах жизни
общества. Однако, и в этот период между Западом и Востоком осуществлялся обмен
знаниями и технологиями складывались различные формы сотрудничества, в том числе в
рамках международных организаций, таких как ООН. Однако, сложилось и более
обособленное культурное пространство, скрепленное не только политическими и
экономическими конструкциями, такими как ОВД и СЭВ, но и использованием русского
языка как языка межнационального общения и марксистской методологии как парадигмы в
гуманитарных науках. Это наднационадьное пространство не было однородным, оно
предполагало сохранение и развитие национальных культур. Однако, развитие этих культур
не могло выходить за пределы, очерченные интернационализмом, историческим
материализмом, включавшим формационный подход. Были очерчены границы в некоторых
естественных науках, например, не поощрялось развитие генетики.
Геополитические трансформации, проявлением которых стало обретение Молдовой
независимости
не
только
вызвали
социально-экономические
трансформации
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(демократизация, переход к рыночной экономике, социальное расслоение), но и привели к
череде изменений в сфере науки и образования.
Одним из видимых процессов стал отказ от коммунистической идеологии и от
марксистской методологии в гуманитарном знании.
Произошло резкое сокращение научных текстов на русском языке, одновременно с
этим возросло количество текстов на государственном языке страны.
Широкое распространение русского языка было сложным процессом, так как русский
язык был не только государственным языком страны, но и «языком модернизации»: языком,
используемым в технической сфере, в образовании. Так, например, Медицинский институт
готовил студентов только на русском языке. Это отчасти объяснялось обстоятельствами его
созданияон возник на базе С.-Петербургского Медицинского института №1,
эвакуированного в годы Великой Отечественной войны в Кисловодск и в 1945 году
переведенного в Кишинев вместе со студентами и профессорско-преподавательским
составом [5].
Тексты на русском языке быстро становились известными в достаточно обширном
пространстве, от союзных республик СССР до стран социалистического лагеря.
Распространение русского языка было связано не только с тем, что он был
государственным языком СССР, но и с тем, что вторая половина ХХ века стала временем
ускоренной модернизации, урбанизации, трансформации общества. За десятилетия Молдова
прошла путь от аграрной страны до аграрно-индустриальной. Была создана стройная система
образования, включавшая как детские сады и школы в каждом населенном пункте страны,
так и высшие учебные заведения.
Новое историческое пространство получило новую административную систему
(районную), шло его структурирование – развивалась столица Кишинев. Выделялись
регионы и региональные центры: особенно развитой субъектностью обладало
Приднестровье, не входившее в состав Бессарабии и в 1918-1940 году пребывавшее не в
составе Румынии, а в составе УССР.
До 1940 года в Кишиневе функционировал только Факультет сельскохозяйственных
наук, созданный в 1933 на базе Ясского университета. В Тирасполе, с 1929 по 1940
обладавшем статусом столицы МАССР, был свой ВУЗ – Тираспольский педагогический
институт, созданный в 1930 году, как Молдавский институт народного образования, ныне
Приднестровский государственный университет им. Т. Шевченко [6]. Его историческая
судьба также изобиловала неожиданными поворотами. С созданием непризнанной ПМР он
был «исключен» из образовательной системы Молдовы – его дипломы не признавались в
республике. Но со временем ситуация стала меняться [8].
Непосредственно после создания МССР (2 августа 1040 г.) был создан
Педагогический институт им.И.Крянгэ, ныне Государственный педагогический университет
им.И.Крянгэ (16 августа 1940). Создаваемая система высшего образования должна была
обеспечить новую республику всеми необходимыми специалистами: в 1964 был открыт
Кишиневский Политехнический институт (ныне Технический Университет Молдовы).
Увенчана эта система была созданием Кишиневского Государственного университета, ныне
Государственного университета Молдовы и открытием в 1961 году Академии наук.
В 1945 году был создан Бельцкий государственный университет им.Алеку Руссо,
подчеркнувший статус Бельц как центра Севера Молдавии. На юге в Кагуле были важные
центры среднего специального образования – медицинское и педагогическое училища. В 90е годы ХХ века там был основан Кагульский государственный университет им.Богдана
Петричейку Хашдеу.
Каждый поворот в истории Молдовы ХХ века был связан с пересозданием слоя
интеллигенции. И слой, созданный во второй половине ХХ века был самым массовым, что
соответствовало масштабу модернизационных преобразований. Этот слой был отчасти
«прорежен» в ходе преобразований – техническая интеллигенция понесла потери в связи со
сворачиванием ряда промышленных предприятий, в идеологической сфере носители
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румынской идентичности серьезно потеснили носителей молдавской
идентичности.
Несмотря на консолидацию последних в рамках организации « ProMoldova», они оказались
отстранены от рычагов влияния в сфере просвещения и науки. Большое значение приобрел
языковой фактор.
Изменения в языковой сфере начались еще до распада СССР и были
регламентированы рядом Законов, среди которых был Закон о статусе государственного
языка МССР (31.08.89), Закон о возврате молдавскому языку латинской графики (31.08.89),
Закона о функционировании языков на территории МССР. Разрыв экономических связей на
постсоветском пространстве, остановка значительного числа заводов и фабрик, ликвидация
колхозов не просто привели к снижению объемов производства, они поставили под сомнение
необходимость сохранения системы обеспечивающей производство научного знания, тесно
связанной с промышленным производством и с высокотехнологичным сельским хозяйством.
Теоретически страна взял курс на интеграцию в экономическое икультурное пространство,
ориентированное на инновационное развитие. В качестве ассоциированного члена ЕС
Молдова участвует во многих программах, в частности в Программе «Горизонт 2020»,
Восьмой рамочной программе Европейского Союза по развитию научных исследований и
технологий. Существуют и формы трансграничного и межгосударственного сотрудничества.
Так, например, Болгария поддерживает развитие болгарской культуры у болгарской
диаспоры, в наименьшей степени, чем где бы то ни было подвергнутой ассимиляции[9].
Однако, система, образования, созданная в советский период обладала запасом
прочности. Отчасти это обусловило поступательное развитие Молдовы несмотря на урон,
нанесенный разрывом экономических связей. Закрытие заводов и фабрик не вернуло
молдавское общество на стадию традиционного общества: развитие информационных
технологий, их использование в различных сферах жизни общества позволяет увидеть в
молдавском обществе черты информационного общества. И принятый в 2004 году Кодекс
Республики Молдова о науке и инновацияхнеизбежно должно было сказаться на механизме
обмена знаниями.
Важным фактором воздействия на трансформацию механизма обмена знаниями
является глобализация. Она задает вектор унификации, стандартизации технологий и
технологических практик. Высокий уровень мобильности населения, масштаб и направления
миграционных потоков, распространение компьютерных технологий выступают в качестве
факторов интенсификации процесса обмена знаниями.
Однако, постмодерн проявляет себя в деиерархизации структуры
знания,
плюрализации субъектов познавательной деятельности, не только осознающих свою
субъектность, но и задающих способы легитимации знания. Новые технологии в данном
контексте создают дополнительные способы трансляции самовыражения формирующейся
субъектности.
Это может быть отнесено и к индивиду, который способен использовать возможности
интернета для выстраивания собственной конфигурации культурного пространства и
времени. Однако одновременно он открыт для культурного воздействия, облегченного тем,
что интернет распространяет не только текстовую, но и визуальную информацию, включая
видеосюжеты обучающего характера. Да и текстовая информация становится более
доступной благодаря использованию автоматических переводчиков. Несмотря на то, что
индивид действительно свободен в выборе интересующей его информации, принципы
построения поиска информации поисковыми системами включают ориентацию на наиболее
рейтинговые интернет-ресурсы. Таким образом, выбор осуществляется в контексте
выстроенных поисковыми системами иерархий ресурсов в соответствии с собственными
критериями. В качестве критериев могут быть использованы такие характеристики, как
посещаемость ресурса. Используются и критерии для характеристики размещаемой на сайте
информации, в частности выделяются такие как «понимание» и «достоверность» [3].
Интернет-пространство становится мощным каналом культурной диффузии, усиливая
эффект традиционных каналов, таких как миграция, туризм, научные конференции и т.д.
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Так, например, научные конференции анонсируются и освещается в интернет-пространстве,
а иногда в нем и производятся, а размещение на сайтах организаторов такого рода научных
мероприятий электронных версий их материалов, на порядки увеличивает уровень
доступности их для широкой научной общественности.
Обилие культурных форм в интернет-пространстве меняет отношение к новизне,
снижая культурные барьеры, повышая уровень толерантности. Это меняет социокультурный
контекст распространения инноваций. Механизм этого процесса привлекает внимание
исследователей в рамках теории диффузии инноваций. Э.Роджерс, возвращая интерес к
данному понятию, введенному Г.Тардом, понимает под ним процесс, в котором инновация
по определенным каналам за определенное время распространяется среди членов той или
иной социальной системы [2, c.5].
Значимость инновационной активности способствовала актуальности рассмотрения
факторов обмена знаниями в различных сферах и областях общественной жизни. Так,
П.С.Инсайн (PrescottC. Ensign) и Л.Хеберт (LouisHebert) попытались выявить аспекты
проявления обмена знаниями в транснациональных корпорациях, указывая, что хотя
некоторые из них, такие, как физическая и культурная дистанция являются неизменными
величинами, однако, и учет разнообразных факторов может повысить эффективность
разработки каналов обмена технологическими знаниями [1, c.83].
В большей мере возможности обмена знаниями и технологиями обеспечены
возможностями академической мобильности в рамках Болонского процесса, а также
программами для совместных исследовательских проектов. В рамках такого рода проектов
не только многомерно и комплексно изучается проблемное поле, но и осуществляется обмен
технологиями, создаются горизонтальные научные связи между исследователями разных
стран. Так, программа «MarieScklodowskaCurie» предоставляет исследователям возможность
переместиться в иное культурное пространство, пережив культурный шок и осознав
культурный контекст иной историографической традиции. Наибольший интерес вызывают
те проекты, которые изучают перекрестки культурных миров. Так, проект «Knowledge
Exchange and Academic Cultures in the Humanities. EuropeandBlackSeaRegion» направлен на
изучение культурных контактов, взаимовлияния и обмена знаниями и технологиями Европы
и региона Черного моря. Такого рода проекты и программы позволяют не просто изучать и в
какой-то мере формировать проблемное поле, но и формировать общий дискурс, общую
платформу для исследователей из разных стран, из разных политических, культурных и
иных сообществ. Если этот процесс во многом является управляемым и направляемым, хотя
это недирективно, то интернет-пространство и интернет-технологии создают возможности
для реализации и проявления частных инициатив.
Социальные сети в интернет-пространстве не только воспроизводят реально
существующие, но и способствуют формированию новых горизонтальных связей, новых
сообществ. Способность передавать видео- и аудиоинформацию в еще большей степени
обеспечивают мозаичность формируемых сообществ, объединяя не только людей из разных
территориальных сообществ, разных культурных миров и информационных пространств.
Люди с разными политическими взглядами и с разными стереотипами поведения способны
одинаково восхищаться прекрасными пейзажами и умиляться изображениям животных.
Возможность укрепления горизонтальных профессиональных связей вызвала к жизни
сеть Linkedin, объединившую 400 млн пользователей. Однако, крепость горизонтальных
связей усиливается, если количество «пересечений» не ограничивается рамками чисто
деловых отношений.
Важным фактором обмена знаний и технологий является преодоление узких
дисциплинарных рамок в междисциплинарных исследованиях и изучениях проблемных
полей. Статус междисциплинарных исследований высок в сфере партнерства в научном
сообществе, в сфере исследований поощряемых грантами. В сфере образования расширение
возможностей междисциплинарных исследований шло менее интенсивн. Катализатором
этого процесса стало включение в Болонский процесс.
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В различных сообществах создаются свои иерархии и методы их конструирования. В
блогосфере, например, особо значимы посещаемость блога, количество репостов и «лайков».
Однако, профессионалы высокого уровня редко могут претендовать на такого рода рейтинги,
так как доступность текста, выставляемого на всеобщее обозрение не обязательно
сопрягается с доступностью понимания содержащейся в нем информации. Интернет
обеспечивает не только доступ к тексту, но и к информации об авторе, а иногда к диалогу с
ним.
Однако, доступ к информации, усилил возможности ее мультипликации, имитации,
бесконечного дублирования текстов и смыслов. Производство информации стало массовым,
но привело к девальвации ее оригинальности и смыслового значения. Выражением личной
позиции часто является отбор уже готовых фрагментов и их соединение без контекста,
являющегося ключом к их интерпретации. Научный текст утрачивает объем, обретая вид
плоскостной аппликации без оттенков и многозначных деталей. Ответом на это стало
появление программ, способных выявлять прямой плагиат. Еще более основательной
попыткой отделения зерен от плевел является создания поисковых платформ, таких как
WebofScience, содержащих базы публикаций в научных журналах. WebofScienceи Scopus
выполняют роль наукометрических баз данных, такие как Scopus, а также списки журналов,
публикации в которых обладают более высоким статусом. Изобретаются наукометрические
показатели эффективности ученого, такие как «индекс Хирша». Эти базы и их статус
способствуют упрочению приоритета западной науки, так как задают стандарты и правила.
В российском информационном пространстве существует своя библиографическая
база данных научных публикаций, позволяющая учитывать цитируемость статей – РИНЦ, но
ее данные не являются универсальными для всего научного сообщества.
В последнее время и российское и другие национальные научные сообщества помимо
создания национального перечня журналов, публикации в которых являются обязательными
для получения научной степени стремятся следовать, задаваемым Западом (прежде всего
Западной Европой и США) универсальным стандартам, утверждая обязательность
публикаций в журналах из перечня WebofScienceи Scopus.
Молдова пока не установила этих жестких рамок. Так же медленно разворачивается и
другая тенденция современности – всемерное расширение сферы использования английского
языка. Это связано с тем, что более актуальное задачей молдавских интеллектуалов было
расширение сферы использования румынского языка, причем на латинице. Кроме того, в
ученых заведениях Молдовы в качестве иностранного языка преподавался также и
французский язык и немецкий, в связи с чем английский язык не мог восприниматься как
«универсальный»
В блогосфере и в СМИ смена механизма легитимации статуса информации,
деиерархизация оборачивается тем, что в качестве экспертного используется мнение
человека, имевшего практический опыт действия в данной сфере, а иногда просто
инициативного, стремящегося к публичности. Это может привести к обмену не только
знаниями, но и стереотипами, клише.
Важным фактором, изменившим механизм обмена знаниями, стало изобретение
копировальных технологий, позволивших сохранять и распространять аудио и
видеоинформацию. В настоящий момент наблюдается снижение объема информации,
получаемой посредством чтения. Осознание взаимосвязи между различными знаковыми
системами, комплиментарности информации, передаваемой посредством речи, мимики,
жестов, ссылок на культурный и социокультурный контекст, привело к появлению такого
понятия как «мем». Понятие «мем» в значении «единица культурной информации» был
введен в 1976 году Р.Докинзом, и хотя статус исследований мемов – меметики невысок, в
области массовой культуры данное явление вполне фиксируется и может быть изучено.
В Молдове возможности использования информационных технологий резко возросли,
когда выявился их потенциал в деле поддержания семейных связей в условиях размаха
миграционных процессов.
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Визуализация информации связана с большими, нежели прежде, возможностями
опираться не только на рациональное, но и чувственное начало. Становится возможным
простое копирование поведения источника информации. Это уже имеет разнообразные
проявления – от появления видеороликов, демонстрирующих технологии до флеш-мобов.
Примером такого флеш-моба стало участие в «песенных флеш-имобах»,
развернувшихся на постсоветском пространстве вслед за флеш-мобом в Запорожье.
Хотя таким образом может передаваться информация, прежде всего предназначенная
для широкой публики, тем не менее визуализация информации тесными узами связана с
использованием символов.
В конечном счете можно сделать следующие выводы: геополитические
трансформации помещали Молдову в различные геополитические пространства, укрепляя,
тем самым ее пограничное состояние межу Запалом и Востоком. Однако, под воздействием
обретения независимости и процесса глобализации Молдова в большей степени включается
в культурное пространство Запада, причем это культурное воздействие становится все
более и более непосредственным. Несмотря на кризисные черты в экономическом развитии
Молдовы, молдавское общество приобретает все больше черт информационного общества
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Езикът е висша форма на една способност, вътрешноприсъща на човешкото
съществуване – способността на човека да символизира, т.е. способността да представя
реалното чрез знак и знакът да се разбира като представящ реалното.
Всяко двуезичие се съпровожда от интерференция, независимо от волята и желанието
на билингва. При контакт на две езикови системи в речевия механизъм на билингва възниква
въздействие на едната система върху другата.
Лингвистичният аспект на изучаване на билингвизма се изразява в проследяването на
интерференцията на различни равнища на езиковата система, в анализа на съотношенията на
структурни елементи и структури в процеса на билингвизма, в разглеждане на езикови
факти, свързани с неговото възникване и развитие.
Според някои лингвисти билингвизмът означава еднакво свободно владеене на два
различни езика от индивида, езиковия колектив или етническа група. Други изследователи
определят двуезичието като «знание от едно лице или цяла народност освен на родния си
език и на още един. Степента на владеене на втория език може да бъде различна» или
«умение да се говори на два езика, без значение в каква степен» (Демериев, 1961, с. 330).
Билингвизмът не винаги означава еквилингвизъм (еднакво съвършено владеене на двата
езика), но, за да бъде добре разбрана речта на билингва на чуждия език, тя трябва да е
построена по основните граматични, фонетични и лексикални норми на втория език.
Социолингвалният аспект на изследване на билингвизма разглежда ролята на
социалните фактори в развитието на масовия билингвизъм, както и сферите на употреба на
различните видове билингвизъм. От социолингвистична гледна точка билингвизмът се
определя като «съжителство на два езика в рамките на един и същ речев колектив, използващ
тези езици в съответни комуникативни сфери в зависимост от социалната ситуация и други
параметри на комуникативния акт» (Швейцер, Николски, 1978).
В психологичен аспект се изследват индивидуалните възможности за овладяване на
друг език и способността за мислене на всеки от двата езика.
Интерференцията между родния и чуждия език се разглежда на различни
психолингвистични равнища във връзка с паметовите репрезентации на двата езика, със
смисловото програмиране и конкретната реализация в даден контекст или ситуация, така
взаимодействието между двата кода – на родния и на изучавания език – може да доведе в
идиолекта на билингвите както до положителен пренос, улесняващ усвояването, така и до
нежелателна интерференция, която чрез правилно обучение трябва да бъде преодоляна.
Съпоставителните изследвания предлагат доста примери за несъвпадане между
обемите на понятия в два езика, което води до появата на трудности при усвояване на
думите, назоваващи съответните понятия, особено при употребата им в речевата
комуникация, където контекстът, ситуацията и други екстралингвистични фактори играят
голяма роля.
Проблемът «пренос» при чуждоезиковото усвояване се оказва по-сложен процес от
просто пренасяне на образци от един език на друг. Някои изследователи свързват преноса с
двата основни компонента от езиковия модел на Чомски, като говорят за пренос, отнасящ се
до речевата реализация. Данчев гледа на процесите на пренос и превод като на езикови
универсалии, свойствени за всяко състояние и всички форми на билингвизъм. Преносът за
него се явява «незавършен, буквален превод», при който не са доведени докрай
необходимите междуезикови трансформации (Данчев, 1984).
Според някои съвременни концепции за чуждоезиковото усвояване изучаващият чужд
език и усвояващият роден език използват определена езикова система на всеки етап от
процеса на научаване. Кордър (1971) смята, че изучаващият чужд език трябва да си отговори
на два въпроса: дали граматичните структури на новия език са еднакви с родните или
различни; и ако са различни, каква е тяхната същност.
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Разграничават се две ситуации при изучаването на чужд език - естествена, при пряко
общуване с носителите на езика, потопяване в естествена езикова среда; и изкуствена, при
организирано обучение. Обръща се специално внимание на съотношението между
индивидуалното и универсалното, вроденото и придобитото, в процеса на езикоусвояването.
Важно място се отделя на влиянието на родния език. Интегрират се науки, за да може
проблемът да бъде разгледан от различни аспекти – лингвистичен, психолингвистичен,
психологичен, социолингвистичен, социокултурен и пр.
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Определени райони от Р. Молдова са населени с компактни български групи, които са
билингвални. Двуезичието на българите е българо-руско. М.Н. Губогло в своя научен труд
«Развитие двуязычия в Молдавской ССР» отбелязва, че по-голямата част от етносите в
Молдова, които могат да четат и пишат на руски език, са българите.[3, с.25] Това може да се
обясни с отсътствието на специални училища за обучение на български език. Затова
представителите на българския, гагаузския, украинския народ са овладели руския език в
качество на втори език по-добре, отколкото езика на своята народност. Освен това, вторият
език постепенно губи своите активни форми на владеене. Днес младото поколение българи
по-често си служи с руския език при официалното общуване.
Подобряването на образователното ниво в Молдова прави децата да бъдат като
билингвали, така и полилингвали, тъй като в учебните програми е въведено изучаването на
родния език, държавния, руския и чужди езици.
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Методическият подход на учителя в процеса на педагогическо взаимодействие в
мултикултурна среда, методите, похватите и формите, които той използва, са съобразени
със: спецификата на лингвистичната информация; с очакваните резултати по отношение на
знанията, уменията и отношенията, на компетентностите, регламентирани от учебната
програма по български език; с възрастовите психофизиологически особености на развитие на
децата билингви в тази възраст.
Опита на работата с деца, които по народност не са българи, в училищата на
Република Молдова показва, че успешната речева дейност като на родния, така и на
неродния (българския) език зависи от много фактори, между които важно място заемат
различни методически действия. Те и определят успешността на обучението. Между тях ние
бихме искали да отбележим осъзнаването на педагога мотивацията на детето за изучаване на
неродния и, главно, конкретно българския език. Личностният подход на обучението, стоящия
в основата на изучаването на българския език, прави пред методиста като практически
задачи за организация на уроците по роден език, така и теоретически въпроси, възникващи
при избора на средствата по обучение.
Ако в Комратския районен теоретически лицей «Г.А. Гайдаржи» кандидатстват за 1.
клас ученици от различна народност (гагаузи, украинци, руснаци, молдовци), които изобщо
не владеят българския език (нито диалектна, нито литеатурна форма), то в края на 4.клас те
го владеят на добро ниво и издържат национално тестиране.
Обаче голямо затрудение с изучаването на роден език и литература имат учениците,
които кандидатстват за лицейско образование в 10. клас. Те идват от други лицеи, където
българският език не се изучавал, или пък от други села (с. Буджак, Ферапонтьевка, Руска
Киселия, Котовское и др.), където за него нямат никаква представа. Лицейското образование
в Комратския районен теоретически лицей «Г.А. Гайдаржи» изисква изучаването на родния
език – гагаузски или български. Учениците имат право за избор – и те основно избират
българския език, смятайки го за по-лесен, отколкото гагаузския език. Тези ученици влизат
заедно в часовете по български с учениците, които вече 9 години изучават български език и
литература.
Разбира се, много са важни мотивите за изучаването на езика, методиката, талантът на
преподавателя и системността на знанията. Но още по-важно е да се отчитат условията, в
които става овладяването на езика, и да се извличат предимствата, които те дават.
Все пак, обикновеното изискване е да се ползват достатъчно редовно и четирите
езика, сравнително много да се чете, да се пише, разбира се и да се говори, и да се знае
културата, представена от дадения език. Наличието на езикова интерференция е един
психологически тормозящ факт в процеса на обучението. Важно е какви методи и средства
ще се използват, за да могат учениците да почувстват, да осъзнаят, да разберат богатството
на книжовния български език и да го овладеят.
Чрез многообразието на езиците за всички се открива богатсвото на човешкото
общество. Особено сега, в нашето време, когато изживяваме нов глобален културен феномен
– компютърна революция. Езиковата компетентност изисква знания по английски език като
език на Интернета и междукултурната информационна комуникация.
Българският език като учебен предмет може да изпълни своята образователна
функция, ако обучението ще бъде качествено, учениците ще усвояват българския език
задълбочено и всестранно, ако се създаде у тях сериозно и отговорно отношение към езика.
Това изисква от преподавателите да отделят повече време за речниковата работа и тя да се
провежда постоянно. В основата на речниковата работа лежи систематичното обогатяване на
речниковия запас, използване на непознатите думи в устната и писмена реч, стилистичната
употреба на думата.
Обучението по български език в мултикултурна среда се реализира в съответствие с
равнището на езиковото развитие на децата билингви с различен етнически произход, с
различно равнище на владеене на съвременния български книжовен език.
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За децата билингви, с майчин език, който не е български, комуникативноречевата
насоченост на обучението по български език има изключително голямо значение за
формиране на комуникативна компетентност.
Комуникативноречевата насоченост на обучението по български език предполага
усъвършенстване уменията на децата в условията на билингвизъм да използват съзнателно,
целенасочено, адекватно на конкретната комуникативна ситуация усвоените в практически
план лингвистични знания в съответствие с комуникативната цел. Чрез езиковото обучение
се усъвършенстват уменията на децата: да се ориентират в комуникативната ситуация; да
правят адекватен избор на изразни средства за реализиране на комуникативната цел; да
участват в диалог по конкретна езикова тема; да създават устни и писмени текстове, и пр.
Децата в средното и лицейско звено на лицейското образование придобиват следните
възможности: да се включват в монологични и диалогични форми на устната реч в
зависимост от комуникативната цел; да изразяват собствено мнение, като уважават мнението
на останалите участници в общуването и ги изслушват; да конструират и съчиняват
собствени текстове в устна форма по предложена визуална опора например да преразказват
чужд авторски художествен текст или чута история; да възпроизвеждат съдържанието на
научнопопулярен текст и да го коментират.
Формирането на комуникативноречеви умения, на комуникативна компетентност е
доминанта и в целите на езиковото обучение в началния етап на образованието. За децата
билингви формирането на комуникативноречеви умения, на комуникативна компетентност е
предпоставка за успешната им социализация.
За по-добро овладяване на българския език в условията на мултиетническата среда е
необходимо да се търсят и използват ефективни форми на работа, с цел да не се допускат от
учениците грешки в правоговора, в правописа, в четивната техника; едно и също понятие да
се изразява на няколко езика (български, руски, молдовски, английски), което способства за
развитие на преводачески умения.
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Образуването на глаголи с помощта на представки е продуктивен процес в
съвременния български език, за който в научната литература е възприет терминът
префиксация. Представките се прибавят към глаголи от несвършен вид и в резултат не само
се получава нов глагол, с различно лексикално значение от това на изходния, но
новообразуваният глагол е от свършен вид, т.е. представката в процеса на префиксация
изпълнява и словообразувателна, и граматична функция.
По повод префиксалното образуване на глаголи видният руски българист Ю.С.
Маслов (Маслов, 1982г.) отбелязва следното:
- Далеч не всеки глагол в българския език, в чийто състав откриваме представка, е
действително образуван чрез пресъединяване на префикс към корен по образеца при +
способ = приспособя. Съществуват не малко глаголи, образувани по друг начин. Например
от произвеждащи основи, които вече включват в състава си далека представка /безумствам
от безумство, безделнича от безделник и др./
- Ако глаголната основа е действително образувана чрез прибавяне на представка към
глаголна или именна основа, тя почти винаги има значение на свършен вид. Но тук авторът
отбелязва, че само в редки случаи смисълът и целта на прибавянето на представка се свежда
до това да се придаде на глагола значение на свършен вид. Много по-често смисълът и целта
на префиксацията се състои в друго – «да се внесе в значението на глагола нов лексикален
оттенък, да се видоизмени лексикалното му значение, да се получи нов глагол с ново,
различно от предишното речниково значение». (Маслов, 1982г. стр. 116). Маслов смята, че
именно в това се състои функцията на глаголните представки в български, както в
останалите славянски езици. Като илюстрация към твърдението си авторът посочва
способността на представките широко да се съпоставят и с такива глаголни основи, които и
без представка имат значение на свършен вид. Например глаголът «дам», който има значение
на свършен вид, също се съчетава с представки – издам, предам, придам, продам, раздам.
Изводът, който Маслов прави, е, че основната функция на представките е
словообразувателната, а свойството им при несвършен вид на произвеждащата основа да
«превръщат» този несвършен вид в свършен е само «съпътствуващо до явление, странична
линия в използването на глаголните представки, необходимо приложение към тяхната
основна словообразувателна функция». (Маслов, 1982г. стр. 117)
Жизненен и продуктивен процес в българския език е т.нар. вторична префиксация на
глаголите – образуването посредством представка на нов глагол от друг, в чиято морфемна
структура вече има една представка. «Съвременният български език заема първо място сред
другите славянски езици по развитост на глаголната полипрефиксация» /М. Деянова, 1974г./
Най-висока продуктивност като вторични представки проявяват по- и до-, а най-голяма
съчетаемост с всички представки – пак по-. Интересуващите ни паронимни представки о-/уи пре-/при- се подреждат по съчетателни възможности като вторични представки по следния
начин:
ПРЕ- на пето място /след – по-, за, до-, на-/ комбинира се с 13 представки.
ПРИ- на девето място /след – пре-, из-, изпо-, пред-/ комбинира се със 7 представки.
В «Граматика на българския книжовен език» на Стоян Стоянов 1980 г. се упоменават
същите 18 представки, като се добавят представките без- и зад-. За първата се обяснява, че се
използва само при образуване на глаголи от имена /покой – безпокоя, действие –
бездействам/, а за втората, че се употребява само при глагола задмина, задминавам.
Като техни морфологични функции С. Стоянов посочва способността на представките
да променят глаголния вид от несвършен в свършен, да променят лексикалното значение на
глаголите, към които се прибавят, и да превръщат в много случаи непреходните глаголи, към
които се прибавят, в преходни. Например: бродя – пребродя, пътувам – пропътувам, спя –
проспя и др.
За произхода на представките С. Стоянов казва, че са възникнали на базата на
предлози, които са имали първоначално само конкретни пространствени значения, а покъсно придобили и преносно. «В съответствие с това сега представките имат конкретни и
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преносни значения» /С.Стоянов, 1980г., стр. 332/. Посочва значенията на всички представки,
но класификация не представя.
В «Граматика на българския книжовен език» том II, «Морфология», (БАН. 1983) се
посочва принадлежността на представките към афиксалния ред: изброяват се 17 представки в
съвременния български език, голямата част от които функционират и като предлози, дават се
значенията на представките.
Върбан Вътов (1992) посочва, че префиксалните морфеми в българския език
представляват «не голяма группа, но с много активно участие в словообразуването»
/стр.137/. Най-широката е тяхната употреба при глаголите, в чиято структура могат да
участват до 4 префикса. Авторът групира глаголните префикси на такива от домашен
произход, които според него са 20: в-, въ-, въз-, до-, за-, зад-, из-, на-, над-, о-, об-, от-, по-,
под-, пре-, пред-, при-, про-, раз-, с-, съ-, у-, низ-/с-, единична употреба /недо-/ със съставен
характер/ и от чужд произход, според него 4: де-, дез-, дис-; ре-.
Авторът подчертава, че присъединяването на префиксите в началото на думата не
води до никакви промени във фонетична структура на съседните им морфеми, но по силата
на регресивната асимилация - :«в самия префикс настъпват фонетични изменения, ако
крайната му съгласна е шумова и са налице асимилационни условия. Редукцията като
източноговорна особеност също предопределя фонетични изменения особенно при
префиксите о-/у- и пре-/при-. Тези промени обаче са характерни само за говоримата реч и не
намират отражение в писмената форма на думата. Като най-важни Върбан Вътов определя
следните характеристики на префикса:
- Морфема, която в структурата на думата заема място пред коренната морфема.
Префиксът може да предхожда корена или да застава пред друга префиксална проблема.
Префиксът е свързана, несамостойна морфема. Тя се отличава от останалите свързани
морфеми с по-голямата си автономност. Една и съща префиксална морфема може да се
присъедини към думи от различни класове, при което основно запазва значението си.
Например префикс под- се пресъединява към съществителни, прилагателни, глаголи:
подстанция, подведомствен, подложа, подпиша.
- Някои префикси могат да се присъединяват към основа на дума в съчетание с
определени суфикси като в резултат се образува дума от друг лексико-граматичен клас,
например от съществителното «ъгъл» с префикс за- + суфикс –ен се образува прилагателно
«заъглен».
- Значението на префикса до голяма степен е неразчленено и няма понятиен характер.
То само доуточнява значението на изходната дума с определен оттенък, като в резултат се
получава нова дума, различаваща се семантично от изходната. Същевременно при глаголите
префиксът внася и граматическо значение «свършен вид», когато се прибавя към
несвършени глаголи. Например: префикс за- внася в образуванете с него глаголи лексикално
значение «началност» и граматическо значение «свършен вид»: пея – запея, тичам – затичам.
Префиксът е морфема с незадължително участие в структурата на думата. Само в
неголяма група думи, чийто корен съществува единствено в свързан вид, префиксът е
задължителен, например по-ложа, об-ложа, с-ложа където коренът не е първичен, а получен
чрез алтернация: с-претна, за-претна и др.
Друг автор, Станьо Георгиев /1993/, подчертава, че значимостта на суфиксите и
префиксите е голяма. Посочва разликата между тях и казва, че «префиксът има
ограничителна семантична роля, при която еднообщокатегориално значение се разчленява,
като се стеснява или разширява» /стр. 24/. Поставен пред първична основа, префиксът не
променя категориалния клас: чета – прочета, уча – изуча, зелен – въззелен, мил – премил.
Разглеждайки глаголните префикси Ст. Георгиев отбелязва, че те имат съпътстващо
грамматично значение заедно с лексикалното, защото с тях се формира видовата граматична
основа». Този автор също като Др. Матеев и повечето други учени смята, че префиксите са
произлезли от предлози и са съотносителни с тях, но подчертава, че значението на
префиксите е «в по-висока степен абстрактно и по-богато поради вътрешно-морфемна
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съчетаемост и непосредствена връзка с лексикалното значение» /стр.25/. За разлика от
лексикално-синтактичното значение на предлозите, значението на префиксите е
морфологично.
В българистиката понятията вид и начин на глаголното действие намират
разграничение едва в трудовете на Л. Андрейчин. Той подробно анализира категорията вид,
но по отношение на категорията начин на действие само упоменава някои начини на
действие във връзка с глаголната префиксация. Отбелязва представките – носители:
- на значение за умолителност на действието;
- на понятие за сборен характер;
- на значение за прекрачване над обикновената мярка;
- на значение за извършване действието отново;
- на значение за извършване на действието до насита или до пълно задоволяване.
По-подробна характеристика на начините на глаголното действие в българския език
намираме в дисертацията на Ю. С. Маслов /1959г./. Той разделя начините на действие на две
групи:
1. Които се изразяват посредством словообразувателни средства:
- Начинателен (ингресивен) начин на действие – характеризира се с представките за-,
про-.
- Ограничено-продължителен (детерминативен) начин на действие - характеризира се
с представки по-, про-.
- Комплективен начин на действие – характеризира се с представка до-.
- Финитивен начин на действие – характеризира се с представка от-.
- Дистрибутивен начин на действие – характеризира се с представка по- и съчетание
от две и повече представки.
- Сeтивен начин на действие – характеризира се с представка на- и възвратна частица
се.
- Интензивен начин на действие – характеризира се с представка раз- и възвратна
частица се.
- Семелфактивен (едноактен) начин на действие – характеризира се с наставка н-.
- Иновативен начин на действие – характеризира се с наставка н- и е-.
- Многократен начин на действие – характеризира се с наставка ива- (бивам).
- Общорезултативен начин на действие – характеризира се с представки из-, о-, по-,
на-, у-, с- и др.
2.Които не притежават формални показатели:
- Мултиплекативен начин на действие.
- Еволутивен начин на действие.
- Мутативен начин на действие.
-Мигновено-еднократен начин на действие.
- Непределно-многократен начин на действие.
Посочва взаимоотношенията между някои начини на действие и отбелязва, че не
може да се говори за единна, стройна система при тази лексикална категория. Единствено
пределността/непределността обхваща цялата глаголна лексика и я разделя на две, но това се
дължи на лексикално-граматичния характер на тази категория.
Правейки паралел между начините на действие и вида, Ю. Маслов пише, че начините
на действие «в семантичен план са близки до видовете, тъй като отразяват известни различия
в типовете, в начините на протичане на обозначените от глаголите действия» /стр. 157-312,
1959г./ Но в противоположност на видовете начините на действие не представят от себе си
граматични категории, не образуват отчетливи парадигматични противопоставяния с широк
обхват, остават в рамките на лексикалните разлики между глаголите. Маслов препоръчва понататъшната разработка на понятието начин на действие да се насочи към изявяването на
отделните му разновидности. Предлага и конкретна терминология на отделните начини на
действие, като прави уговорката, че в рамките на тази «многообразна, многочленна и
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несиметрична категория» (Маслов 1965г., стр. 53-80), едва ли е възможно постигането на
«пълнота и логическа стройност» /пак там/. Авторът отбелязва също, че в много случаи
представянето на един или друг семантичен оттенък по един или друг начин е въпрос на
интерпретация. Несъмнен е и приносът на К. Иванова /1973г./, чиято монография по
въпросите за начините на глаголното действие е единствена в българистиката до момента/
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Abstract. The article discusses the features of the methodological work in innovative child
care center. Methodical work contributes to the revitalization of the teacher's personality,
development of his creative activity. Methodical work is an important link in the whole national
system of training.
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Методическая работа занимает особое место в системе управления дошкольным
образовательным учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации личности
педагога, развитию его творческой деятельности. Методическая работа является важным
звеном в целостной общегосударственной системе повышения квалификации кадров.
Опираясь на исследования Ю.К. Бабанского, М.М. Поташника, С.Г. Молчанова мы в
качестве определения методической работы выделяем следующее: под методической
работой в дошкольном образовательном учреждении нужно понимать часть
профессионально-педагогической деятельности, в рамках которой осваиваются,
экспортируются и разрабатываются теоретические продукты, обеспечивающие
педагогические или управленческие действия.
Методическая работа направлена на формирование педагогического коллектива
единомышленников, объединенных едиными целями, стремлением к созданию авторской
модели дошкольного учреждения, коллектива, где внедряются современные научные
исследования и лучший педагогический опыт воспитания и обучения детей [2, С.28-32].
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что вопрос методической
работы в дошкольном образовательном учреждении освещен недостаточно полно по
сравнению с методической работой в школе, хотя присутствует немало публикаций по
данной проблеме.
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Так, вопросы управления методической работой в дошкольном образовательном
учреждении освещены в работах, Л.И. Барсукова, Л.В. Поздняк, Р.Я. Спружа, В.М. Шепель.
Проблема изучения деятельности педагогов дошкольных учреждений как основы для
организации повышения их профессиональной компетентности нашла свое отражение в
исследованиях Л.Ф. Колесникова, А. А. Кочетковой, Е. А. Панькова.
Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения является,
прежде всего, коллективом людей, разных по возрасту и опыту педагогической работы, по
характеру и коммуникабельности, по интересам и ценностным ориентациям, по темпераменту
и волевым качествам, по уровню профессиональной компетентности. С. Г. Молчанов
определяет профессионально-педагогическую компетентность как совокупность и
выраженность (объём) компетенций, идентифицирующих состояние социальнопрофессионального статуса и
профессионально-педагогической
(управленческой)
квалификации, а также личностных профессионально-значимых особенностей (качеств,
способностей) относительно актуальных совокупных представлений об эффективной
профессиональной деятельности [11].
Знать уровень профессионализма каждого педагога, определить место каждого
педагога в коллективе, включить в круг необходимых не только дошкольному
образовательному учреждению, но и личности организационных отношений - вот те далеко
не простые задачи, которые необходимо решить в ходе методической работы.
При реализации функций управления кадрами в рамках методической работы
решаются следующие основные задачи:
1) подбор, расстановка и оценка кадров, постановка задач перед непосредственными
участниками методической работы.
2) анализ и регулирование социально-психологического климата в педагогическом
коллективе.
3) стимулирование продуктивной деятельности каждого педагога и их саморазвития.
4) создание условий для профессионального роста педагогов.
5) повышение качества образовательного процесса [9, С.56-73].
Все перечисленные задачи возможно решить в ходе управления методической
работой как частью системы повышения квалификации педагогических кадров в дошкольном
образовательном учреждении.
Система методической работы непосредственно связана с образовательной
деятельностью учреждения в целом и в частности с развитием системы образования в каждой
возрастной группе.
В ходе методической работы сокращается дистанция между обучением новейшим
технологиям, особенностям работы на современном этапе и их внедрением в педагогическую
практику [2, С.22].
Суть методической работы в дошкольном образовательном учреждении - оказание
конкретной практической помощи воспитателям в совершенствовании форм и методов
работы с дошкольниками. Потому о результативности ее нужно судить не по количеству
мероприятий, а по показателям педагогического процесса в детском саду. Критерием оценки
методической работы могут быть следующие показатели:
• выполнение или превышение Госстандарта в обучении и воспитании
дошкольников без перегрузки детей занятиями;
• заметный рост мастерства педагогов, повышение их профессиональной
компетентности;
• улучшение психологического климата в коллективе - повышение творческого
потенциала воспитателей, развитие педагогического опыта [1, С.88].
Для современного детского дошкольного учреждения актуальна проблема поиска и
выбора оптимального варианта методической работы. При этом необходимо учитывать
разносторонний характер ее содержания и разнообразие форм и методов работы с кадрами. В
последние годы возникло немало новых, эффективных форм и методов повышения
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профессионального мастерства педагогов, внедрения в работу достижений психологопедагогической науки и передового педагогического опыта.
Основными этапами организационно-педагогической деятельности руководителей
ДДУ по созданию системы методической работы с педагогическими кадрами являются:
• определение состава системы, т.е. выбор совокупности ее компонентов;
• раскрытие функциональных свойств каждого компонента системы и определение
на этой основе их достаточного и необходимого количества;
• поиск рациональных форм и способов взаимодействия и взаимосвязи компонентов
системы, определение роли и места каждого компонента внутри целого;
• определение целостности системы методической работы;
• создание материальной основы функционирования системы методической работы
[3].
Система методической работы в детском дошкольном учреждении - это часть
системы работы с педагогическими кадрами, часть системы повышения квалификации
воспитателей. Но и сама она, как любая система, является многоструктурной и может быть
представлена (в зависимости от аспекта рассмотрения) в виде различных реально
существующих структур.
Так, деятельностный аспект позволяет выделить такие ее компоненты, как мотивы,
цель, задачи, содержание, формы, методы, результаты;
Содержательный аспект дает возможность построить ее структуру из следующих трех
взаимосвязанных направлений методической работы:
а) методической подготовки воспитателей,
б) научно-теоретической подготовки,
в) психолого-педагогической подготовки.
Управленческий аспект делает необходимым выделить в ее составе иные компоненты,
а именно: педагогический анализ, планирование, организацию, контроль и регулирование.
Организационные структуры могут быть в зависимости от цели построены из
различного набора форм методической работы.
Такое видение системы методической работы, по мнению Ю. А. Конаржевского,
помогает руководителю дошкольного образовательного учреждения «высветить» в ней
слабые места, ликвидация которых повышает эффективность ее функционирования,
позволяет видеть систему целостно [5, С.175-181].
Выбирая оптимальный вариант системы методической работы с воспитателями,
необходимо учитывать многие параметры:
1) задачи, стоящие перед дошкольным образовательным учреждением;
2) результаты диагностики профессиональной деятельности педагогов и результаты
работы образовательного учреждения в целом;
3) количественный состав педагогического коллектива; 4 цели и функциональные
особенности содержания методической работы;
5) накопленные традиции;
6) сравнительную эффективность различных форм методической работы в условиях
функционирования образовательного учреждения (в режиме инновационной деятельности
или традиционно - работающего ДДУ);
7) материальные, моральные, психологические и другие условия.
В педагогических исследованиях П. И. Третьякова определены функции управления
методической работой:
1) Информационно-аналитическая. Формирование банка данных о структурных
подразделениях педагогов в дошкольном образовательном учреждении, новых
исследованиях в педагогике, психологии; сбор научно -методического материала о
состоянии образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении,
формирование банка данных о методической работе педагогов, их профессиональных
качествах.
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2) Мотивационно-целевая. Определение цели научно-методической деятельности
коллектива и отдельных педагогов, определение приоритетных направлений и целей развития
образовательной системы дошкольного учреждения, на основе реальных условий
рациональной организации педагогического труда, изменения мотивации педагогической
деятельности
в
условиях инноватики.
3) Планово-прогностическая. Прогнозирование развития научно-методической
работы коллектива. Планирование организации и содержания научно-методической работы.
Определение зоны ближайшего развития педагогов на основе диагностики
профессиональных качеств, планирование системы методической работы (конкретных
мероприятий для достижения поставленных целей).
4)
Организационно-исполнительская. Организация выполнения Программы
развития образовательной системы учреждения, годового плана, образовательных программ,
плана научно-методической деятельности, организация повышения квалификации
воспитателей, обобщение передового педагогического опыта, самообразовательной
деятельности воспитателей и специалистов.
5)
Контрольно-диагностическая. Осуществление аналитической деятельности,
контроля за качеством образовательной работы с детьми, оценка состояния образовательной,
научно-методической, методической работы, самообразовательной деятельности педагогов.
Контроль за выполнением Госстандарта по дошкольному образованию.
6) Регулятивно-коррекционная
(оперативно-функциональное
регулирование).
Обеспечение поддержания системы научно-методической работы в непрерывной связи с
инновационными процессами в образовании детей дошкольного возраста. Устранение
нежелаемых отклонений в экспериментально-поисковой работе, в организации повышения
квалификации педагогов. Обеспечение оперативной помощи воспитателям, регулирование и
коррекция деятельности структурных подразделений [12, С.150].
Формы методической работы, описанные в психолого-педагогических исследованиях,
нашли свое применение и в практике работы дошкольных образовательных учреждений.
В ходе нашего теоретического исследования по проблеме эффективности
методической работы в инновационном
дошкольном образовательном учреждении
необходимо обратиться к понятиям, касающимся инновационного процесса.
В последние годы все больше заявляет о себе новая область знания - педагогическая
инноватика - сфера науки, изучающая процессы развития образования. Эти процессы и
называют инновационными процессами.
Понятие «инновация» трактуется авторами исследования «Развитие школы как
инновационный процесс» О.Г. Хомерики, М.М. Поташником, А.В. Лоренсовым как
нововведение. В научной литературе русское слово «нововведение» определяется как
целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы
(новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в другое.
В психолого-педагогической литературе достаточно много подходов к определению
понятия «инновация»:
• инновация - комплексный процесс создания, распространения и использования
нового практического средства (новшества);
• инновации служат для удовлетворения новой потребности;
• -инновации - это целевые изменения;
• инновации - это внесение в среду новых стабильных элементов, вызывающих
переход системы в новое состояние;
• инновации - процесс сопряжения с новшеством изменений в других
(взаимосвязанных с данной) сферах;
• инновации - новая (для конкретного лица или объективно) идея.
Опыт теоретического осмысления инноваций имеется и в педагогике.
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Понятие инновации определяется в работах таких ученых, как М.С. Бургина, Н.В.
Горбунова, Е.Т. Гребнев, Д.С. Дмитриев, И.О. Котлярова, М.В. Кларин, В.С.Лазарев, А.Я.
Наин, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Л. В. Трубайчук, М.Р. Юсуфбекова.
Инновация педагогическая - принципиально новое образование (по Далю: иной,
иновидный); новая идея, существенно меняющая сложившуюся технологию воспитания и
обучения, тип дошкольного образовательного учреждения или управление дошкольным
образовательным учреждением; статус дошкольного образовательного учреждения
(прогимназия), имеющий принципиально новую образовательную ориентацию и
осуществляющий обновление дошкольного образования, которые имеют системный
характер, затрагивающий цели, содержание, формы, методы и способы финансирования
ДДУ. Педагогическая инновация классифицируется по видам деятельности - педагогические
и управленческие; по характеру вносимых изменений - радикальные (основанные на
принципиально новых идеях и подходах), комбинаторные (новое сочетание известных
элементов) и модифицирующие (совершенствующие и дополняющие существующие
образцы и формы); по масштабу вносимых изменений - локальные (независимые друг от
друга изменения отдельных участков или компонентов), модульные (взаимосвязанные
группы нескольких инноваций), системные (полная реконструкция системы как целого); по
масштабу использования - единичные и диффузные; по источнику возникновения -внешние
(за пределами образовательной системы ДДУ) и внутренние (разработанные внутри
образовательной системы ДДУ). Нововведения в сфере образования могут существенно
влиять на качество обучения и воспитания личности ребенка-дошкольника, если они: 1)
охватывают и педагогов, и детей, и родителей; 2) имеют достаточно большое число
единомышленников; 3) освоено поэтапное внедрение нововведений.
Отличительной чертой педагогической инновации является непременная связь
инноваций с развитием образовательного учреждения (или с развитием образовательной
системы вообще).
Инновация возникает, когда в процессы управления образованием или в
образовательные процессы вводится новшество, приводящее к существенным
положительным изменениям в образовательной системе.
И.О. Котлярова выделяет наиболее существенные признаки инновации в образовании:
• инновации возникают как следствие противоречий в сфере образования и
направлены на разрешение этих противоречий и снятие проблем;
• инновации связаны с освоением, созиданием, внедрением образовательных
новшеств (новаций);
• субъектами инновации являются работники образования (педагоги, работники
органов управления, учащиеся или воспитанники);
• инновации приводят к существенным и прогрессивным изменениям в
образовательных системах;
• в результате инноваций происходят изменения в протекании образовательных
процессов и процессов управления образования, в квалификационных качествах
(образованности, профессионально-педагогической квалификации субъектов образования);
• инновации сопряжены с положительными изменениями в интеллектуальной,
эмоциональной, духовной, физической сферах людей;
• инновации в образовании положительно сказываются на развитии
образовательного пространства [7, С.89].
Имеющиеся подходы к отражению инновации в теории и анализ этого явления в
практике образования позволили дать его определение.
П.И. Третьяков дает следующее определение понятию «инновация» - обновление,
новинка, изменение. Инновация - это содержание и организация нового, тогда как
нововведение - это только организация нового.
Под новшеством же, по мнению П.И. Третьякова, понимается явление, несущее в себе
сущность способа, методики, технологии, организации и содержания нового, тогда как
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инновационный процесс отражает в себе формирование и развитие содержания и
организации нового.
Анализ научных исследований по проблеме инновационной педагогической
деятельности (И.О. Котлярова, B.C. Кудрявцев, А.В. Лоренсов, М.М. Поташник, О.Г.
Хомерики, Т.И. Шамова) выявил показатели инновационного образовательного учреждения:
1. Удовлетворение изменяющихся образовательных потребностей населения:
а) превышение по определенным направлениям государственных стандартов
образования (по направлениям инновационной деятельности).
б) обеспечение развития ребенка за счет базового компонента и дополнительных
образовательных услуг.
2. Непрерывность инновационной деятельности и поисковый характер деятельности
педагогов.
3. Периодическое внесение изменений в цели образовательного учреждения в
соответствии с имеющимися условиями экономической и культурной жизни региона.
4. Высокий уровень развития образовательного учреждения как системы.
• имеется
коллектив
с
высокой
ответственностью,
профессиональной
подготовленностью, которому присущи тесное сотрудничество и высокая эффективность
труда каждого;
• способность коллектива к инновационной деятельности, готовность к внедрению
инноваций;
• оптимальная структура управления, основанная на системном подходе и
программно-целевом методе, четкое распределение функций;
• в образовательном учреждении созданы прочные традиции, обеспечивающие
устойчивость системы в изменяющейся внешней среде;
• цели, содержание образования, методы и формы организации образовательного
процесса тесно связаны между собой;
• в образовательном учреждении созданы условия, способствующие само регуляции
и развитию творческого потенциала каждого педагога;
• рациональная организация труда воспитателей и специалистов;
• удовлетворяющая современным требованиям материально-техническая база;
• методической работы в соответствии с их потребностями, интересами и
проблемами;
• создан благоприятный психологический климат.
М.М. Поташник выделяет очень важное основание группировки нововведений по
типам: инновационный потенциал. Выделены модификационные, комбинаторные и
радикальные инновации.
Модификационные нововведения связаны с усовершенствованием, рационализацией,
видоизменением, модернизацией того, что имеет аналог или прототип (программы,
методики, структуры, алгоритмы, разработки). Модернизация может быть направлена как на
технологическую, так и на личностную сторону обновляемого средства.
Комбинаторные нововведения предполагают новое конструктивное соединение
элементов ранее известных методик, которые в данном сочетании прежде не использовались.
Речь идет о конструктивном соединении, при котором появляются новые, ранее не
существовавшие системные свойства, порождающие новый интеграционный эффект.
М.М. Поташник выделяет еще одно распределение нововведений - их группировка по
отношению к своему предшественнику. При таком подходе автор относит нововведения
либо к замещающим, либо к отменяющим, либо к открывающим, либо к ретровведениям.
• Замещающее новшество вводится вместе какого-то конкретного устаревшего
средства.
• Сутью отменяющего нововведения является, к примеру, прекращение
деятельности какого-то органа, формы работы, объединения, отмена программ без замены их
другими, если они неперспективны с точки зрения развития школы или тормозят ее
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развитие. Собственно, в отмене, снятии, прекращении и состоит новизна.
• Открывающее нововведение предполагает освоение новой программы, нового
вида образовательных услуг, новой технологии и т.п., если вообще у них не было
предшественников, т.е. если нововведение несопоставимо с функциональными
предшественниками ни по назначению, ни по цели, ни по способу использования, ни по
имеющейся педагогической ситуации.
• Ретровведение - освоение школой нового для нее в данный момент, но когда-то
уже использовавшегося в образовательной практике. Это новое (забытое старое) долгое
время не использовалось, либо когда-то было упразднено по ошибке, либо утратило свою
актуальность, но в настоящее время стало злободневным.
Кроме выше перечисленных основных типов нововведений, авторы называют еще и
следующие: оперативные и стратегические, ожидаемые (планируемые) и случайные
(незапланированные), своевременные и несвоевременные (запоздавшие), актуальные и
«опрокинутые» в будущее, абсолютно новые и относительно новые (по отношению к
конкретному субъекту), легко внедряемые (осваиваемые) и трудноосваиваемые,
завершенные и незавершенные, единичные и массовые [6, 8, 10].
Субъектами инновации являются субъекты образования. Практическая реализация
субъектами образования инновационной деятельности с применением специфических
средств носит название инновационного процесса.
Таким образом, морфологически (по составу) инновация характеризуется
следующими своими элементами:
• новация,
• инновационная деятельность, которая определяется как деятельность,
направленная на освоение педагогических инноваций, характеризующаяся следующими
качествами: одержимостью, любознательностью, способностью к самообразованию;
стремлением к максимальной творческой самореализации; творческим энтузиазмом и
профессиональным подвижничеством, поиском своей оригинальной системы обучения,
воспитания и развития личности ребенка-дошкольника;
• инновационный процесс [4].
Итак, инновационные процессы в дошкольном образовательном учреждении
базируются на целом спектре современных образовательных программ и педагогических
технологий, основанных на формировании личности ребёнка дошкольника.
Инновационная методическая работа - это процесс проектирования стратегии
обновления методической работы, направленной на повышение профессиональной
компетентности воспитателей и специалистов, осуществляющих инновационную
педагогическую деятельность; это деятельность по созданию, освоению, апробации и
внедрению образовательных инноваций в дошкольном образовании, способствующая
повышению качества образования, проявляющаяся в появлении принципиально важных
изменений в содержании образования, расцениваемых
как
прогрессивные.
Таким
образом, инновационная методическая работа - это часть профессионально-педагогической
деятельности, сориентированная на освоение и разработку новых (инновационных) способов
этой деятельности.
Таблица 1. определяет сравнительные особенности методической работы в
традиционно работающем и инновационном образовательном учреждении.
Таблица 1.
Особенности методической работы
В традиционно работающем
образовательном
учреждении
1. Методическая работа
обеспечивает
функционирование образовательного
учреждения.

В инновационном образовательном
учреждении
1. Методическая работа обеспечивает работу
образовательного учреждения в режиме развития.
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2. Методическая работа базируется на
основе современных открытий, передового
опыта.
3. Содержание методической работы
отбирается с учётом потребностей всего
образовательного
учреждения и педагогов.
4.
Используются традиционные
формы
методической работы.
5. Педагоги информируются о достижениях
педагогической науки в ходе методической
работы.
6.
Отсутствует нормирование форм
методической работы, ориентированных
на освоение инновационных программ и
педагогических
7. Методическаятехнологий.
работа обеспечивает
реализацию образовательного стандарта в
образовании
дошкольников.
8.
Методическая
работа обеспечивает
непрерывность педагогической
деятельности.
9.
Методическая работа носит плановый
характер.
10.
Управление методической работой
обеспечивает
качество
образовательного
11.
Формы
методическойпроцесса.
работы
выбираются
хаотично,
отдаётся приоритет
новинкам в
12.
Методическая
работа способствует
педагогической
повышению
науке
и практике. работа
профессионального
мастерства
педагогов.
13. Методическая
требует
от
педагога определённых затрат личного
времени. Экономичность методической
работы
недостаточно
отрегулирована.
14.
Недостаточная
удовлетворённость
результатами своего труда членами
педагогического коллектива.

2. Методическая работа базируется на основе
педагогического и образовательного
мониторинга.
3.Содержание методической работы строится
на основе выделенных приоритетов развития
системы
учреждения.
4.
Формыобразования
методической
работы отбираются от
репродуктивных до продуктивных форм в
зависимости
от уровня развития
5.
В рамках методической
работы
педагогическихинформирование
кадров и этапа инновационной
обеспечивается
педагогов об
деятельности
инновационных
педагогических
фактах и
6.
Нормативноучреждения.
закреплены
формы
явлениях (обновлены
методической
методической
работы,функции
ориентированные
на
работы). инновационных программ, на
освоение
повышение
профессиональной
7.Методическая
работа обеспечивает
компетентности
педагогов. направлениям
превышение
по определённым
государственного
образования (по
8.
Методическаястандарта
работа обеспечивает
направлениям инновационной
непрерывность
инновационнойдеятельности).
деятельности и
поисковый
характер деятельности
9.
В образовательном
учреждении
педагогических
кадров.
простроена стратегия методической работы в
плане
реализации
парадигмы
образования.
10. Структура
управления
основана
на
системном подходе и программно-целевом
принципе
управления.и формы методической
11. Цели, содержание
9.
работы
тесно связаны между собой.
12. Методическая работа способствует
самореализации и развитию творческого
потенциала
13. Методическая работа экономична, т.е.
каждоговремени
педагога.и усилий на методическую
затраты
работу и самообразование разумны и
отрегулированы
и
14.
В педагогическом
коллективе наблюдается
административно
закреплены.
улучшение психологического микроклимата,
рост творческой активности педагогов и их
удовлетворённость
результатами своего труда.
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ИЗ ИСТОРИИ БЕЛОРУССКО-МОЛДАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ В МОЛДОВЕ
(XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Annotation.Development of the Belarusian diaspora group is a complex phenomenon of a
nonlinear character, in which it can be marked out several stages, depending on the existing
transformation processes and the changes that have occurred as well as the intensity of various ethnic
processes. The Belarusian diaspora in Moldova refers to the so-called “new” ethnic diasporas formed
mainly after World War II, although the Belarusian-Moldavian relations have a centuries-old history. In
this article the author reveals the Belarusian diasporain Moldova.
Keywords:Belarusian-Moldovan relations, the Belarusian diaspora in Moldova.
В разные исторические времена переселение населения с белорусских земель в другие
регионы было вызвано различными причинами: экономическими, политическими, военными,
религиозными, семейными и др. Специалисты выделяют ряд «волн» белорусской эмиграции
[2].По их мнению, на рубеже XIX–XX столетий происходила массовая экономическая
миграция. Из-за безземелья и безработицы только в Сибирь переселилось более 700 тыс.
человек, за пределы России – 500–800 тыс. человек (в основном в США, Канаду, Бразилию,
страны западной Европы). К этому периоду можно отнести и начало организованного
переселения белорусов в Бессарабию.
Рассмотрение вопроса истории формирования белорусской диаспоры Молдовы,
позволило условно выделить следующие хронологические этапы [8]:
– белорусы, выехавшие за пределы Великого княжества Литовского в Молдавское
княжество;
– белорусы, выехавшие с Северо-Западного края Российской империи в Бессарабию;
– белорусы, переселившиеся в Молдову в советский период;
– белорусы, переехавшиев современный период независимых государств из Беларуси
на постоянное место жительства в Молдову.
В данной статье мы остановимся на рассмотрении начального этапа формирования
белорусской диаспоры в Молдове, имевшем место в XIX – начало ХХ вв.
Так, в конце XVIII – начале XIX в. молдавские и белорусские земли были включены в
Российскую империю. По Ясскому мирному договору 1791 года, к России отошла южная
часть левобережного Днестра, а после 2-го раздела Речи Посполитой (1793г.) – и северная
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часть (с Х в. здесь селились молдаване). После поражения Турции под Рущуком 16 мая 1812
года в Бухаресте был подписан русско-турецкий мирный договор, по условиям которого
Порта уступала России восточную часть Молдавского княжества – территорию ПрутоДнестровского междуречья, которая с 1813 года стала называться Бессарабией.
Новая территория стала составной частью единого централизованного Российского
государства – Бессарабская губерния. Российское правительство начало проводить единую
политику организации экономической и общественной жизни, унифицируя при этом
социальную и национально-культурную специфику проживавших там народов. Однако
Россия, стремясь укрепить свои политические позиции на юго-востоке, предусматривала для
населения Бессарабии ряд привилегий в области экономики, торговли, просвещения, с тем,
чтобы сделать ее привлекательной в первую очередь для балканских народов, находившихся
под турецким гнетом.
Правительство России представило льготы по земельной обеспеченности,
налогообложению, рекрутской повинности экономического и социального порядка
переселенцам, колонистам, государственным крестьянам, казакам. Крестьян объявили лично
свободными, их участки земли в три раза превысили размеры наделов государственных
крестьян в России. Молдавские бояре были уравнены в правах с русским дворянством.
Кроме того, в отличие от внутренних губерний Российской Империи в Бессарабии не было
крепостного права.
Данная политика способствовала стремительному увеличению населения в этот
период. Так, с 1812 по 1859 гг. население Бессарабии увеличилось с 256 тыс. до 941,1 тыс.
человек [4, с. 114]. По этническому и социальному происхождению оно было различным.
На молдавских землях оседала часть солдат, в том числе и уроженцев Беларуси,
участвовавших в составе русской армии в военных походах против турок. Одна из
респондентов (живущая в г. Тирасполь) упомянула, что ее дед являлся участником одной из
русско-турецких войн.
Проводившиеся российским правительством реформы повлияли на существенный
приток населения с других регионов России. К концу XVIII в. относятся первые упоминания
о переселении белорусских крестьян на освобожденные Россией от турок молдавские земли.
С этого времени можно говорить о начале организованного процесса переселения
белорусов на территорию Молдовы.
Кроме того, в конце XVIII в. российское правительство инициировало переселение
крестьян с других регионов России, в том числе и белорусов, в Приднестровье для освоения
новых земель Новороссии [11, с. 20]. Процессу переселения способствовало то, что в
Приднестровье сложились благоприятные условия для хозяйственной деятельности, для
мирного сосуществования представителей различных народов, несмотря на языковые,
культурные и религиозные различия [12, с. 19].
В середине XIX в. миграция белорусов усилилась в связи с тем, что в северо-западном
крае Российской империи, в котором проживали белорусы, стал ощущаться избыток
крестьянского населения: «З прычыны малога развiцьця прамысловасццi у Беларусi, мала
зямельнасцi, нiзкае уражайнасьцi зямлi i няўменьня на ёйга спадарыць значная частка
насяленьня Беларусi змушана шукаць заработак на старане, а часамi й зусiм выязджаць з
роднага краю ўчужыну» [10, с. 184]. В конце ХIХ в. на земли Молдовы стали активно
переселятся жители Гродненской губернии. По данным за 1861 г. в Бессарабии насчитывалось
4,9 тыс. католиков, а в 1902 г. их было уже 14,5 тыс. чел, значительная часть которых была
белорусами [9, с. 90].
Однако более организованный и массовый характер этот процесс приобрел во время
Столыпинской аграрной реформы, когда переселение стало свободным.
Приток населения способствовал развитию сельского хозяйства и промышленности,
несмотря на то, что по уровню развития промышленности Бессарабия уступала многим
губерниям европейской части Российской империи. В крае действовало сравнительно
большое число ремесленных мастерских и промышленных заведений – мукомольных,
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винокуренных, маслобойных, кожевенных, шерстомойных, изготовлению кирпича и
черепицы, переработке табака, сала, кожсырья, шерсти и др. Определенное развитие
получили такие промыслы, как добыча строительной древесины и древесного угля,
строительного камня. Число промышленных заведений Бессарабии возросло с 260 в 1842 г.
до 280 в 1861 г., а объем производства – с 335,7 тыс. до 1179,6 тыс. рублей [4, с. 212].
Дальнейшее развитие промышленности требовало привлечения квалифицированных
рабочих. По имеющимся сведениям, в начале ХХ в. на молдавских предприятиях работали
выходцы из Минской, Виленской, Гродненской, Могилевской губерний [7, с. 33-36].
После вхождения Белоруссии (конецXVIIIв.) и Левобережного Поднестровья, а позже
и Бессарабии (начало XIX в.) в состав Российской империи, решающим фактором развития
этих территорий явилась интеграция в общероссийскую политическую,экономическую,
научную и культурную системы, во всероссийский внутренний и внешний рынок. Так,
Судзиловский Николай Константинович, выходец из шляхецкой семьи г. Могилёва,
белорусский общественно-политический деятель, философ и природовед в 1879 г.
организовал в Яссах выпуск газеты «Бессарабия». Уронченко (Урончанка) Михаил
Павлович, уроженец м. Копысь Оршанского района геодезист и переводчик с 1828 г., делал
геодезические съёмки в Бессарабии и др. [1, с. 420, 440].
Начиная с 1830-х гг., стали активно развивать торговые отношения. Общество
бессарабских землевладельцев и виноделов имело своих сбытовых агентов и торговые
пункты в Минске и Могилеве, через которые поставлялись на рынки Беларуси зерно, скот,
табак, сахарная свекла, земледельческие орудия. В 1840-х гг. по территории Беларуси
проходил тракт, по которому скот из Бессарабии перегонялся в Петербург. Продавали
молдавский скот и на белорусских ярмарках, наиболее активно в Гродненской губернии.
Развитие торгово-экономических связей регионов Российской империи, строительство
железных дорог в самой Бессарабии, а также связывающих ее с Северо-Западным краем
империи, способствовало усилению миграции населения из Беларуси в Молдову и увеличению
их численности на данной территории. Согласно Всероссийской переписи населения 1897 г.,
в Бессарабии проживало около 2 миллионов человек: молдаван – 47,6%, украинцев – 19,6%,
евреев – 11,8%, русских – 8,1%, а также болгары, гагаузы, немцы, поляки, армяне, цыгане,
греки, албанцы и др. Численность белорусов была указана 2471, что составляло 0,13% от
всего населения губернии [6, с. XXI].Однако, учитывая особенности этнической
идентификации белорусов в недалеком историческом прошлом, можно утверждать, что
часть белорусов православного вероисповедания идентифицировала себя как русские,
католического вероисповедания – как поляки[5, с. 123].
При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать, что в программе переписи
не было показателя «национальность», а имелась графа «родная речь». В связи с этим с
большой долей вероятности можно утверждать, что часть белорусов православного
вероисповедания отнесли себя к русским, а католического вероисповедания – к полякам[5, с.
123]. Принимая во внимание данный факт, можно говорить, что в тот период в Бессарабии
проживало значительно больше белорусов, тем более что сильнейшая безработица и
бедность толкала пролетариев и полупролетариев (в Беларуси в 1897 г. их численность в
основном на селе составляла 3,6 миллионов [3, с. 73]) к миграции в поисках заработка.
Начиная со второй половины ХIХ в., можно оперировать некоторыми
статистическими данными, которые, впрочем, лишь опосредованно освещают вопрос
пребывания белорусов на территорию Молдовы в тот период. По данным за 1861 г. в
Бессарабии насчитывалось 4,9 тыс. католиков, а в 1902 г. их число составило 14,5 тыс. чел. [9, с.
90]. С большей долей уверенности можно предположить, что значительная часть населения,
записавшаяся католиками, по этнической принадлежности являлась белорусами.
По приводимым белорусскими учеными сведениям, с конца ХIХ в. на молдавские земли
начали активно переселяться жители Гродненской губернии, а в начале ХХ в. на
предприятиях этого региона работали выходцы из Минской, Виленской, Гродненской и
Могилевской губерний [7, с. 33-36].
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Однако в целом во времена Российской империи миграция из Беларуси все же была
незначительной. В виду малочисленности и проживания в сельской местности категория
белорусов-крестьян довольно быстро ассимилировалась. Представители же белорусов из
привилегированного сословия в основном становились русскоязычными, чему
способствовала политика Российского правительства по русификации белорусских земель.
Значительная часть белорусской интеллигенции в образовании и в быту использовала
русскую речь, что, в конечном счете, повлияло на их способ идентификации – причисление
себя к русским. Поэтому историческая память сохранила нашим потомкам только имена
уроженцев Беларуси, жившим и работавшим в Бессарабии в ХIХ в.: В.Ф. Окушко –
основатель художественной школы Молдовы, А.Н. Шиманский – преподаватель гимназии г.
Кишинёва, А. Тумаркина – первая в Европе женщина профессор философии, а также в
некоторой степени членов дворянского собрания Бессарабии, выходцев из Белоруссии.
Таким образом, сложно назвать точную дату начала оседания белорусов на
территории Молдовы. Исходя из того, что на протяжении длительного исторического
периода история двух народов довольно тесно переплеталась, то о переселении отдельных
людей или даже семей можно говорить еще с периода позднего средневековья. Более
значительные переселения белорусов имели место с концаXVIII – началаXIX вв., когда в
результате Ясского (1791) и Бухарестского (1812) мирных договоров к России отошла южная
часть левобережного Днестра и Бессарабия. Однако в официальных источниках белорусы,
как самостоятельная этническая группа на территории Бессарабской губернии, впервые
фигурируют во Всероссийской переписи населения 1897 г.
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ИНТЕРПРИТИРАНО ИНТЕРВЬЮ: "ХРИСТО БОТЕВ С ИЗЯЩНАТА СИ
БЪЛГАРСКА РЕЧ ЗАПАЛИ УСТРЕМ В БЪДЕЩЕТО"
Abstract. The 140th anniversary of the heroic death of revolutionary poet Hristo Botev
reason to return to the life of this great Bulgarian. Interpreteren interview with poet and journalist
H. Botev
Keywоrds. Bulgaria, Hristo Botev, interviews
I. Поглед към фактите
140-годишния юбилей на героичната гибел на поета-революционер Христо Ботев е
повод да се върнем отново към живота на този голям българин. В представите на повечето
българи Христо Ботев е останал като решителен противник на черната турска робия, в
борбата, с която изминава пътя от Калофер до Одеса, Задунаевка, Измаил, Кишинев,
Букурещ, а после от Румъния до Козлодуй и от Козлодуй до Врачанския Балкан, където
намира смъртта си. В действителност Христо Ботев е противник на всякакво чуждо робство.
Той е трибунът на българската национална свобода, който с огненото си слово бичува и
напада всеки поробител на българите независимо от това къде те живеят – в днешните
български земи, в Сърбия, Македония, Бесарабия или в Молдова и Украйна. В този смисъл
той е не само гениален поет, но и гениален журналист, който със своя пламенна реч запали
устрем в бъдещето и винаги актуален.
Актуалните и днес публицистичните статьи на Хр. Ботев са били създадени тогава,
когато след кратък престой в Галац, в края на май 1871 година, той се премества в Браила.
Тук, със съдействието на Димитър Паничков, той започва да издава вестник „Дума на
българските емигранти“, който трябва да замени закритите малко преди това български
емигрантски вестници „Свобода“ и „Дунавска зора“. Вестникът излиза в само пет броя, като
основната част от съдържанието им е писана от самия Ботев. В тях излизат някои от
основните му публицистични работи: „Наместо програма“, „Примери от турското
правосъдие“, „Народът - вчера, днес и утре“, „Смешен плач“, „Петрошан“, „Решен ли е
черковният въпрос?“. [1]
Приятелства с руския революционер Николай Меледин и други емигранти. През
април 1871 г. заедно с приятеля си Величко Попов образува българска комуна в Галац,
изпращат поздравителна телеграма до Комитета на Комуната в Париж, пише „Символ верую
на българската комуна“.
Сведенията за живота на Христо Ботев в края на 1871 и първата половина на 1872
година са оскъдни. През юли или август 1872 година пристига в Букурещ Ботев се настанява
в стая на тавана на печатницата на Каравелов, в която живее заедно с Киро Тулешков. Той
започва работа като коректор на издавания от Каравелов вестник „Свобода“, преименуван
малко по-късно на „Независимост“, а през пролетта на 1873 година ръководи издаването на
замисления от Каравелов сатиричен вестник „Будилник“. В него излизат някои от известните
му фейлетони и сатирична проза: „O tempora, o mores”, „Долапът“, „Хайде на изложбата“,
„Тая нощ сънувах“, „Това ви чака“, „Гатанки“, „Съновник“, „Подслушано“, „Видено“,
„Казано“, „Фабрика за попове“, „Калъп за учители“. [2]
През пролетта на 1874 година Ботев получава работа като учител в българското
училище в Букурещ. То се помещава в част от жилището на местния български
епископ Панарет Рашев и Ботев отива да живее там, напускайки печатницата на Каравелов.
Там той се запознава с бъдещата си съпруга Венета Везирева, племенница на епископа.
Въпреки многобройните свидетелства за лични конфликти с Каравелов, и след назначаването
си за учител Ботев продължава да сътрудничи активно във вестник „Независимост“, където
започват да излизат негови статии и фейлетони. [3]
След смъртта на Левски Ботев се счита за последовател на неговите революционни
идеи. През 1874 г. участва в общото събрание на БРЦК и е избран за негов секретар. В края
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на 1874 г. спира с учителството и започва да се занимава интензивно с журналистика и
преводаческа дейност, като на 8 декември 1874 г. започва да издава органа на
революционната организация -вестник"Знаме". [4]
През 1875 г. Ботев събира, преработва и издава поетическите си творби в
стихосбирката „Песни и стихотворения“ – през септември в печатницата на вестник „Знаме“
издава 19 песни.
На 13 май 1876 г. се прощава с близките си, на 16 май е в Гюргево, с група четници се
качва на „Радецки“, на 17 май завладяват кораба и слизат на българска земя при Козлодуй, на
18 май имат сблъсък с турците при село Баница, на 20 май (2 юни) Ботев пада убит.
Осъществява неговата молитва, когато преминава през „тиха бяла Дунава“ и стъпва на
родния бряг. Думите, изречени и написани в този миг, са свещени, те придобиват
изключителна стойност.
Публицистиката е „вестникарски“ жанр, тоест интерпретира проблемите на
всекидневието и затова е най-малко условната, най-буквалистичната „литературна“ проява.
Те са едновременно актуални, принадлежащи на настоящия ден, и ориентирани към
една непреходна проблематика: политическите, социалните, икономическите, философските
и естетическите възгледи на Ботев.
За това бих искала да ви представя интерпритиранно интервью с журналиста Х.Ботев
и как щял той да отговори на въпроси, които щяха да вълнуват съвременното поколение и
общество.
II. Интерпритирано интервью с поета и журналиста Х. Ботев
- Как се отнасяте към войните, които възникват през ХХI век?
- … Няма предел умът човешки! Недоволни са народите от настоящето си! Вчера
искаха едно, днес търсят друго; туй, що добиха днес с пот и кърви, утре пак пот и кърви
проливат, за да го махнат; и отвредом човекът е хвърлен в борба - в борба за свобода, за
истина. [10]
- По времето на борбите хората изпитват различни чувства, но основно тъгата.
Вие можете да отговорите точно що е тъга?
-….майка се разделя със син, жена с мъж, сестра с брат, деца дребни с бащица и всяко
думаше: жива раздяла! Жива раздяла!” [9]
- Как мислите, може би войните избухват според от това - какъв е патриотизъм
днес?
- …..нашият патриотизъм прилича на побеляла дреха, че нашата чест е сляпа от
рождението си, че нашето самосъзнание е изветряло, че нашата гордост е потъпкана, че
нашите свещени обязаности са разпродадени, че нашите сърца спят от дългият, че нашите
души са прокиснали и че нашият напредък се намира само в устата ни . [3]
- Според Вас, коя от най-голямите добродетели може да спре войните в света
през ХХI. в.?
- Наистина най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството, но какво да
правиш като малцина са тия хора, които да разбират, че тая добродетел е естествено
основана на друга - любовта към ближния. [7]
- Освен добродетел има ли друга сила да спре войните в ХХI. век?
- Само разумният и братовски съюз между народите е в състояние да унищожи
теглилата, сиромашията и паразитите на човешкия род и само тоя съюз е в състояние да
въдвори истинна свобода, братство, равенство и щастие на земното кълбо. [11]
- От какво зависи равноправието и щастието на един народ?
- Свободата,- от своя страна, не е нещо, което се дава даром, за нея трябва да се
воюва и да се работи. [8]
- Нашият народ работи доста много и неслучайно в народна психология се
говори, че «българинът е трудолюбив», а все пак защо в Р.България и Р. Молдова са
най-ниските заплати в Европа?
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- Те са ниски, защото са малки, а малки само затуй, защото им са ги отнели
господарите. [13]
- Как ще коментирате повишаването на социалните плащания в републиката?
- Това ни напомни приказницата за ходжата. Един ходжа откраднал кравата на един
сиромах, изял месото й, а от кожата й направил цървули и раздал ги на сиромасите "за бог да
прости". [4]
- А можете ли да кажете защо българинът е пестилив?
-…има човек топла соба, самун хляб, парче сланина и няколко глави праз лук, пък да
легне и да мисли: "Щастлив е, думаш, българският народ, щастливи са грешните в мъката,
щастлив съм и аз в своята топла соба." Лежиш на гърба си и благодариш всевишният таван,
че по негова непостижима милост ти имаш барем покрив над главата си; снегът те не вали,
мухите те не безпокоят, в червата ти не произхожда никаква революция, ревматизмът те не
безпокои, жената ти не те мъчи, парите ти не се губят; а на четирите стени на стаята ти
мухите ти оставили в наследство цели томове списания на български език. [8].
- По Ваше мнение, кой и къде трябва днес да развива българския език?
– Но ние имаме училища, читалища, екзархия, литература, журнали, правдини –
имаме младо поколение… [8]
- Добре, а какво е Вашето отношение към наука и образованието?
–….както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбиранието
и най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който
и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние; но за сичкото това
са потребни такива условия, които, за нещастие, у нашия народ не съществуват. [2]
- При какви условия човекът не може да стане образован?
– Гладният се не учи, вързаният се не възпитава и битият не може да пее. [6]
– Знаем всички, че основният напредък в образованието върви от учителя, а
какъв трябва той да е днес?
– Първо и първо - учителят трябва да знае нещо повече от децата, които ще учи.
Второ и второ - когато ги той учи, или не учи, то трябва с очи да гледа долу на земята, а
духът му да е издигнат горе на таванът, а сам той да не е в кожата си. Третйо и третйо,
понеже децата ги предава на учителят сам Христос, а не родителите им, то най-тежка служба
на учителят е: да запази тяхната драгоценна и сладка невинност, дорде остареят, - което е
най-главната цел на възпитанието, а сичко друго наоколо (пръчка, книги и др.) са колайлъци,
сир. - шарлатанлъци. Четвърто и четвърто най-после - учителят трябва да бъде: търпелив
като вол, добър като ягне и телесно здрав като биволски просяк. [5]
- Според вас какви изисквания изпълнява наука, литература и журналистика, за
да станат полезни за обществото?
- …и науката, и литературата, и поезията, и журналистиката...би трябвало да заемат
характера на политическа пропаганда, т.е. да се съобразят с живота, със стремленията и
потребностите на народа и да не бъде вече науката за наука, изкуството за изкуство, а
журналистиката за преживяне старото, изгнилото... [1]
- Как би трябвало да се подкрепи интересът към литературата, а по-точно към
нейните творби?
- … на нас са ни потребни сега такива произведения, които отговарят на нашите
потребности и стремления и които да имат съвременен и общочовешки интерес. [1]
- Какъв съвет бихте дали на журналистите и писателите от ХХI. век?
- Послушайте, мои мили гълъбчета, моите старешки съвети и възползувайте се от
обстоятелствата. Който от вас остане без работа и няма с какво да живее, който от вас
изпадне и не може да прехрани жената си и децата си и който от вас има намерение да стане
"благороден" просяк и да живее по-лесно от "неблагородните" просяци, ние го съветоваме
или да стане учител, или да пише различни книжки, или да издава вестник. Тия три занятия
са и лесни, и полезни, и честни, и сити. А нашата публика? - Не грижете се за тая
публика. [6]
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- Знаем всички, че съвременното общество отрицателно се отнася към
журналистите заради "истината", за която пишат или говорят те, Вие, господин Ботев,
какъв особен съвет бихте дали на своите колеги журналисти?
- Слушайте и това. Ако някой се осмели да ви каже, че сте бездарни, че сте луди, че не
знаете какво говорите и че мозъкът ви се намира в петите, то го изпсувайте с хамалски
виражения, наречете го шпионин и народопродавец, кажете му, че той е продал совестта си и
перото си на японците, на абисинците - това е се едно, - и помолете публиката да го не слуша
и да не принимава думите му за факти. Разбира се, че публиката има свои слабости,
следователно вие, ако искате да попаднат вашите думи на здраво място, сте длъжни да
похвалите по-млечните крави и да им дадете титли: "сахарчица", "халвица",
"високоблагородия" и пр. [1]
- И в края на нашето интервю, моля, споделете в какво Вие вярвате?
- Вярвам в една обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
[12]
NB: Анализирайки политическите, социалните, икономическите, философските и
естетическите възгледи на Ботев, можем да направим следващи изводи:
- Блестащ и безкористен борец за политическа, социална, културна свобода, отдал
живота си за в името на идеала. Миналото, от което идва Хр. Ботев, е достойно да импулсира
и в съвременните и в бъдните поколения, за да прелее възвисеност на духа и любов у нас и у
нашите внуци, които ще градят бъдещо.
- Ботев натоварва възрожденската журналистика – да изпълнява ролята и на
парламент, на най-висшата неотменна институция на всяко свободно и демократично
общество.
- Ботев каза своята изящна и жива, своята вечно жива дума, която и в днешните, и в
утрешните времена ще продължава да звучи като току-що изречена.
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ÇÖREK И PİTA В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ГАГАУЗОВ
И В ПРАКТИКЕ РОДИННЫХ ОБРЯДОВ (ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Abstract. Çörek and pita (a kind of flatbread, flour tortilla) were a daily bread of Gagauz
people in the past. Nowadays these flour tortilla are used as a ritual bread only in some family and
calendar ceremonies. The article analyzes semantic, symbolic and functional role of ritual bread
(çörek and pita) in the ceremonies of childbirth and the first submission to the public. The
ethnolingvistic analysis of çörek and pita nominations is done as well. The childbirth ritual bread is
polysemantic; this bread symbolizes destiny, fate, life path, marriage, health, wealth, charm and
performs the socialization function, i.e. the function of child adoption to the society and family.
Besides, ritual bread performs the protective function (to protect the child from evil ghosts), as well
as a function of life path programming, and some other. The childbirth ritual bread and related
ceremonies of Gagauz people have close analogies in some Balkan traditions, in Bulgarian and
Moldavian traditions especially. This is a good reason to consider the maternity rituals of Gagauz
people as a part of Balkan ‘maternity text’.
Keywords:the Gagauz, Gagauz tradition, ritual bread, çörek, pita.
Самым распространенным способом выпечки хлеба в конце XIX - начале XX вв. у
гагаузов оставался древнейший способ хлебопечения – выпекание пресных лепешек в
горячем пепле очага. Лепешки пекли из пшеничной муки на раскаленном, очищенном от
золы основании открытого очага. Этот вид повседневного хлеба был известен и другим
народам Балканского полуострова: болгарам,сербам, македонцам, грекам, албанцам, а также
тюркоязычному населению полуострова (туркам, татарам, юрюкам и др.). По мнению В. А.
Мошкова, такой способ выпечки хлеба, а также тюркское его название (çörek) роднит
гагаузов с тюрками-кочевниками [22, c. 29]. О том, что çörek является самым древним видом
хлеба у гагаузов, подтверждается и старинной гагаузской пословицей «Oisteerkarnı
tokolsunhemçörääbütünolsun» –‘Он хочет, чтобы и желудок был сыт, и лепешка (т.е. хлеб –
Е.С.) цела’. Более позднее название pitaзаимствовано гагаузами у болгар, оно широко
распространено у южных славян, в соседстве с которыми гагаузы проживали много столетий
на Балканах.
Подробное описание способа приготовления гагаузами лепешек в открытом очаге
дает М. В. Маруневич: «Пока варят еду, основание очага (ватра) под подвесным котлом
раскаляется. Очистив его от золы и углей, на расстеленные листья хрена или прямо на ватру
кладут раскатанное тесто и накрывают его большой керамической или чугунной сковородой
(сини, туч, тепси)» [19, c. 156]. В XIX веке стали выпекать хлеб в глинобитной печи на
дворе (fırın). Накалив основание печи, горячую золу и уголья длинной железной кочергой
(maşa) убирали по сторонам печи, тщательно очищая место для выпекания. Лепешки,
покрытые листьями хрена, с помощью деревянной лопаты (fırın kürää) насаживали в печь,
сверху закидывали жар и оставляли там до полного испечения. Вытащив из печи,
вытряхивали от золы и заворачивали в специальную суконную салфетку (ekmek bezi).
Несмотря на распространение печей, способ выпечки хлеба на золе оставался. Это
подтверждается этнографическими материалами, относящимся к середине XIX века:
«…главной национальной пищей колонистов (болгар и гагаузов – авт.) был пресный хлеб в
виде лепешек, испеченных в золе…» [13, c. 305].
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В. А. Мошков утверждает, что в конце XIX – начале ХХ века в гагаузском
разговорном языке слово çörek не было употребительно, а известно только в старых
пословицах [22, c. 29]. Однако полевой материал второй половины ХХ века указывает, что
терминыçörek и pita существуют в языке параллельно, но в разных селах одному из названий
отдается большее предпочтение. Так, используемая в Вулканештах до сих пор лексема çörek
обозначает пресную лепешку, употреблявшуюся некогда в повседневной пище селянина, в
то время как питойназывается обрядовый или праздничный хлеб. В гагаузских же селах
Комратского и Чадыр-Лунгского районов в большей степени бытует лексема pita, а çörek
воспринимается как устаревшая форма.
Лексема çörek тюркского происхождения: др.тюрк.čöräk – ‘лепешка (хлеб)’ [11, c.
155], ‘пресная лепешка, пирожок’[29, c.2040], она широко используется в современных
тюркских языках. Для сравнения возьмем близкородственные гагаузскому языки: аз. çörək
‘хлеб’, национальный азербайджанский хлеб, перен. ‘еда’ [1, c. 635]; туркм. çörek ‘хлеб’,
‘лепешка’ [36, c. 739]; тур. çörek ‘нечто круглое’, ‘сдобная лепешка’, ‘коврига хлеба’ [35,
c. 199]. Описывая гагаузский хлеб çörek, В. А Мошков называет его опресноком (опреснок –
пресная лепешка, в Библии – «хлеб бедности», церк.-слав. название мацы, см. в ивр. –
«выжатое», «лишеное влаги»), подчеркивая тем самым его суть и предназначение.
«Лишенноcть влаги» подтверждается существующим в гагаузском языке фразеологизмом
çörek gibi kuru ‘ сухой как чурек (о хлебе и хлебных изделиях)’. Добавим еще одно известное
выражение «ekmek çörek gibi olmuş» ‘хлеб получился, как чурек’, т.е. остался плоским, «не
вырос». Сравни в болг. диалектах: питенколак -невтасалхляб (так называют ‘невыросший
хлеб’) [3]. В значении ‘пресная лепешка’ тюркская лексема çörek была заимствована русским
языком в форме чурек (через лабиализацию гласного öвуперед мягкимч) [9, c. 551]. В
болгарских диалектах чурек зафиксирован НайденомГеровым со значением ‘сладкое мучное
[изделие]’ [30, c. 562]. Удивительно, но, кроме словаря НайденаГерова, никакие другие
словари болгарского языка или болгарских диалектов, равно как и словарь устаревших слов,
этот термин не фиксируют, он не закрепился в болгарском языковом пространстве.
Повсеместно употребляется лексема пита.
В.А. Мошков верно подметил, что в гагаузском языке pita «более новое» слово, чем
çörek. К гагаузам лексема пита попала из болгарского языка, в котором оно употребляется в
том же значении – ‘круглый, плоский хлеб; пресный хлеб’ [2, c. 263]. В данном значении
лексема известна всем балканским народам. Авторы Болгарского этимологического словаря
с большой долей вероятности относят лексему пита в болгарском языке к заимствованиям из
греческого языка: сргр. π α ‘пресный хлеб’[2, c. 264]. М. Фасмер также считает, что дррусск. пита ‘хлеб, пирог’ происходит от греческого языка [37, c. 268]. А. Мейе предполагает,
что ср.гр. и нгр. π α – π α –π α ‘пресный хлеб’ происходит от итал. pitta< лат. picta, а оно
от стгр. πη
(цит. по [2, c. 264]). По мнению Л. Ванкова, слово пита пришло на Балканы
через греческие диалекты с южноитальянскогоpitta[5, c. 396]. Ст. Младенов и Л. В. Куркина
связывают его с праславянским *pitāti‘кормить, питать’[20, c. 424; 15, c. 63]. Болгарский
ученый Беньо Цонев относит термин пита к балканизмам, он известен в большинстве
балканских языков: болг. пита ‘круглый, плоский хлеб’; срхр. пüта ‘пирог’; слов. pita ‘вид
печенья’; рум. pită– ‘хлеб, пища’, в рум. диалектах – pitan ‘низкого качества ячменный хлеб’;
алб. pitё ‘вид тонкого белого хлеба’, тур.pide ‘лепешка, сырный пирог’, тур. уст. –pita,
pite[38, c. 170]. В Вулканештах и по сей день сырный пирог называется pide(в центральном
диалекте распространен термин kıırma).
По данным Этимологического словаря турецкого языка лексема pide заимствована турецким
языком из новогреческого языка πί α в значении ‘лепешка из дрожжевого теста’, а она, в свою
очередь, из арамейского/сирийского pettā ‘ פתתאкусок хлеба’, образованного из корня со значением
‘отделить часть от целого, раскрошить’. В турецком языке лексема pide известна еще со времен
Османской империи (до 1500 г.) в форме pīte [41].По мнению П. Скорчева, исходной формой для
пита является итал. pizza, диал. picсa[33, c. 161].
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В современном гагаузском языке pita имеет также значение ‘пряник’ (çavdarpitası
‘ржаные пряники’). В значении ‘пряник’ также употребляется и обрядовый термин pitiçka
(Конг.), заимствованная болгарская лексема pitaв уменьшительно-ласкательной форме.
Диалектизмом является форма pitacık (гагаузская уменьшительная форма от pita)
‘высушенные лепешки для закваски теста’. В Вулканештах такие лепешки называются amur
turtası (по форме напоминают пряник), т.к. здесь домашнее печенье, пряники называют
лексемой turta. По сведениям Д. Никогло, в Комратском районе туртой называют лепешку
из дрожжевого теста, выпекаемую на поду у устья печи (то же самое, что çörek и pita,).Как
правило, от теста, приготовленного для выпечки хлеба, отделяли небольшой кусочек,
придавали ему форму лепешки и выпекали прямо на поду у устья печи [28].
Как видно из анализа, термин pita многозначен, в основу номинации положены
различные признаки: форма, величина и качество теста (пресное/дрожжевое/сдобное).
Аналогичные значения распространены на всем балканском пространстве.
В настоящее время лепешки как повседневный хлеб исчезли из традиционно-бытовой
жизни гагаузов. Çörek и pita сохранились в качестве обрядового хлеба. Пресная лепешка
(часто смазанная медом) используется в качестве атрибута в различных обрядах и ритуалах.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить семантику, символику и функции
обрядовых лепешекв родинах и обозначить их наименования.
Хлеб с самого рождения сопровождает человека, он символизирует его судьбу, начало
жизненного пути, будущую удачливость (kısmet), здоровье и благополучие. Первые обряды
приурочены к моменту рождения ребенка. Повивальная бабка проводила по пупку
новорожденного куском хлеба [24, c. 19], – «чтобы он любил хлеб». Здесь хлеб
символизирует начало новой жизни и одновременно программируется будущее ребенка, на
первое место выступает метафора «хлеб-жизнь».
По народным верованиям, ребенок с рождения наделяется судьбой, которую ему
предсказывают мифические существа женского пола. Гагаузам известны два таких образа –
dizçä babusu[14] и lufusniţa (lufusa, luşniţa, urisniţa, bet karısı [16, с. 23; 40, с. 449].Dizçä
babusu– добрая фея, которая на коленях испрашивает у Бога судьбу для новорожденного.
Lufusniţa, кроме функции предсказывать судьбу ребенка, наделена злой, роковой для
роженицы и новорожденного ребенка силой [23, c.32-33, с. 97-98]. По верованиям, она
вместе со своими сестрами могла увести роженицу прочь от дома и замучить до смерти, а
ребенка похитить или убить [17, c. 110]. Чтобы умилостивить мифических женщинпредсказательниц судьбы и защитить роженицу и ребенка от их злых сил, гагаузы
использовали хлеб, совершали с ним различные обрядовые действия. Так, в первые три дня
после рождения к изголовью младенца на ночь клали хлеб, соль и серебряную монету. С
этой же целью, когда в первый раз укладывали ребенка в люльку, вместе с ним клали туда
кусок хлеба и метлу из степных трав [24, c. 25]. Подобным образом поступали болгары при
необходимости оставить ребенка дома одного [18, с. 126; 4, с. 302]. Метла, соль и металл
(серебро, железо) выступают как оберег и орудие отгона нечистой силы. Аналогичные
обычаи встречались и у молдаван, что свидетельствует об общих чертах в их обрядовой
жизни[21, c. 267].
Хлеб занимает главное место в обрядах социализации новорожденного, вовлечения
его в жизнь семьи, рода, села, этноса.Среди обрядов, посвященных принятию
новорожденных детей в семью и общество, в первую очередь, выделяется родинный обряд
«pita» («ponuda (punuda/pnuda/punda)»/ «paramoni») – первый из шести (как минимум)
инициальных обрядов, совершаемых на протяжении жизни человека. В первый день
появления ребенка на свет бабка-повитуха приглашает родственниц и знакомых роженицы
отпраздновать рождение ребенка («kadeniya»)[24, c. 19-21]. В Вулканештах свекровь по
этому случаю печет обрядовую лепешку, предназначенную в жертву (в дар) Богородице. По
народным представлениям, Богородица являлась покровительницей рожениц, защитницей
новорожденных. Эти представления отражены в названии хлеба – Panaya pitası (Panaya
‘Богородица’, pita ‘лепешка’). Обрядовую лепешку Panaya pitası (смазанную медом) крестят
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ребром ладони руки, разламывают на куски по числу присутствующих и раздают[24, c. 1920]. Подобный обряд известен многим балканским народам, в частности, у болгар этот
бездрожжевой хлеб замешивают на освященной воде, месит его свекровь или повитуха,
кормилица, ближайшая подруга роженицы, соседка или «невинная» девушка из полной
семьи [26, c.63-64]. Гагаузы Болгарии, с. Българево в первый день рождения младенца пекут
панаяпитасы, кусок которой сначала дают роженице с солью и с красным перцем, а потом
раздают всем домашним [6, с. 127]. В названии болгарского обрядового хлеба, как и
гагаузского, отражен его адресат – Богородица: богородична пита, питица за света
Бугуродица, на ста Бугуродица, богородичнапогача, богородичнокулаче[4,c. 315; 10,c. 445451; 32, c.131. В некоторых гагаузских семьях, кроме обрядовой лепешки, сразу после
рождения ребенка режут барашка, готовят «курбан» (bulgurnan kuzu, kurban) и во здравие
раздают в три бедные семьи [27]. В Вулканештах повивальную бабку (duudurtma babusu)
свекровь одаривает калачом (delikli örülü kolaç), куском мыла, отрезом на фартук, деньгами
(5 карбона) [27]. Все эти атрибуты имеют символическое значение (начало жизненного пути,
плодородие, здоровье, богатство).
Торжество в честь рождения ребенка устраивалось на третий день после родов, когда
было самое опасное время для ребенка со стороны злых демонов (по верованиям, появление
мифических сестер происходило на третий день после родов). Торжество получило свое
наименование «пита» по обрядовому хлебу, выпекаемому по данному случаю. Известны
различные наименования: пресную лепешку называют pita, ballı çörek,а дрожжевую – boş pazlama
(Чешм.). В доме роженицы собирались женщины, для них накрывался стол. В Вулканештах
до начала застолья женщины собираются у крыльца, к ним выходит роженица с младенцем
на руках. Повитуха представляет ребенка собравшимся женщинам: «Mari, karılar, bir elek
kepää aldım bir karagöz uşak, yoktu unum – alacıdım kula – ‘Женщины, за одно сито отрубей
купила черноокого младенца (смуглого), не было муки – купила бы русого’» (срв.: в
Чешмекиойекак только ребенок рождался, свекровь домочадцам сообщал: «Babu gölden
tutmuş bir uşak – ‘повитуха в озере выловила одного младенца’»). Свекровь перед
собравшимися опрокидывает, толкнув ногой, полное ведро воды и говорит: «Su gibi ilin
büüsün uşak em paralı olsun! – ‘чтоб рос легко, как по воде, и чтоб богатым был!’», после чего
роженица с ребенком на руках перепрыгивает через железную кочергу (maşa), – «uşak kaavi
olsun, demir gibi – ‘чтоб ребенок был крепким, как железо’»[27]. Свекровь к торжеству
выпекала пресную лепешку, смазывала ее медом и, подняв высоко над головой, разламывала
на куски, которые тут же раздавались всем присутствующим. Хлеб выполнял функцию
умилостивления луфусниц и символизировал судьбу новорожденного, его долю, начало
жизненного пути. Обычай разламывания хлеба совершался в знак появления на свет малыша,
это был обряд утверждения факта рождения (ср. в свадебной обрядности преломление
каравая означало закрепление договора о свадьбе [34, c. 36]), а раздача хлеба – обряд
перераспределения доли. Здесь хлеб соотносится с понятием доля. Гости одаривали
новорожденного подарками, высказывали добрые пожелания матери и ребенку. Словесная
формула пожеланий ребенку носила магический характер (вербальная магия): «Uşaan yolu
açık olsun! Alla ileri – biz da ardına! ‘Пусть дорога новорожденного будет открытой! Бог
впереди, а мы за ним!’» [27],«Панайiя калдырсын долу куджяклан‘Пусть Богородица
поднимет тебя полными объятиями’» [24,c. 21].
В ряде сел Комратского и Чадыр-Лунгского районов торжества по случаю рождения
ребенка устраивались дважды и назывались küçük pitaи büük pita (в значении – малое,
узкосемейное и большое торжество). Обряд küçük pita совершался после обрядового купания
роженицы, в нем участвовали только женщины, имеющие детей и повивальная бабка.
Искупав роженицу и ребенка, повивальная бабка готовила на пресном тесте три лепешки,
üçpita. Приглашенные повитухой родственницы и знакомые приносили с собой по миске
муки, сладости, еду и напитки. Для собравшихся накрывался стол. Повивальная бабка
смазывала медом испеченные лепешки, ломала их на кускии раздавала всем
присутствующим. Уходя, женщины уносили с собой недоеденный кусок питы, чтобы
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угостить членов своей семьи [16, c. 26]. При раздаче ритуального хлеба заново происходило
перераспределение доли и счастья. Раздача хлеба глубоко символична, через нее
осуществляется неразрывность, преемственность жизни человеческого рода вообще.
Повивальной бабке на прощанье вручали миску муки и деньги (магия плодородия).
Аналогичный обряд встречался у соседних народов: болгар, молдаван, у русского населения
Бессарабии9. В Вулканештах повивальную бабку одаривают свадебным калачом «kaniska»,
поверх которого кладут gevrek ‘хрустики’(считающиеся родинным ритуальным яством) и
подарки: духи, мыло, полотенце, отрез на фартук или платье и самогон [27].
Büük pita (букв. ‘большой хлеб/лепешка’) или punuda, paramoni – это второе
торжество, устраиваемое в честь рождения нового члена семьи, целью которого являлось
принятие новорожденного в более широкий круг родственников и односельчан в качестве
полноправного члена социума [16, c. 26]. В Болгарии (малка пита – голяма пита,
понудаповойница, кадене, клин), как и в Сербии, Хорватии, Македонии, обряд посещения и
одаривания роженицы и новорожденного также совершается дважды, и каждый раз
выпекаются сакральные хлебы – пита, понуда [26,c. 67; 8, c. 107]. В гагаузской семье оно
совершалось в день, когда повивальная бабка поднимала роженицу с постели. В нем
принимали участие только женщины: родственники роженицы, знакомые, соседи. Главным
атрибутом праздника, как и в предыдущем обряде, был обрядовый хлеб пита, который
готовила повивальная бабка. Вынув хлеб из печи, она смазывала его медоми обносила вокруг
стола, символически подтверждая появление на свет новорожденного с данной только ему
долей. Каждый из присутствующих целовал хлеб и должен был воткнуть в него монету.
Деньги доставались повивальной бабке, а хлеб, разделенный на части (кульминационный
момент обряда), раздавался участникам торжества (происходило наделение всех
новойдолей). В свою очередь, роженица вручала повивальной бабке миску муки (в муку
втыкались цветок и свеча), кусок мыла, несколько рублей, отрез на фартук. Этот же набор
подарков повитуха получала на куматрию. В данном случае мука символизирует
продолжение процесса деторождения (продуцирующая магия). Обрядовые действия,
которыми завершалось торжество, также должны были повлиять на плодородие женщины: у
порога стелили пеленку ребенка, на которую наступала каждая из уходящих женщин,
повивальная бабка веточкой мяты брызгала на руки женщин освященной в церкви водой,
желая им потомства. Существовало поверье: сколько семян мяты упадет на руки, столько
детей будет у женщины [16, с. 27]. Пеленке ребенка, воде и семенам приписывалась
способность магически (контактная магия) влиять на деторождение молодых женщин. С
этой же целью в воду, в которой купали ребенка, бросали зерна пшеницы в обряде mirudan
çıkarmak (‘смывание мира’), совершаемом на следующий день после крещения (зерна
пшеницы символизируют зарождение новой жизни). Зерна пшеницы в виде кутьи (koliva)
используются в обряде «очищения» роженицы на 40-й день после родов. Вкушение
освященной koliva, как указывает Д. Никогло, означало окончательное очищение роженицы
и своеобразное послеродовое причащение, позволяющее женщине вступить в жизнь уже в
своей новой ипостаси – матери [25, c.123]. Множественность зерен символизировало также
обеспечение большого потомства в будущем.У В. А. Мошкова нет сведений о торжествах
küçük pitaи büük pita. Он рассказывает о первом представлении новорожденного
родственницам и подругам роженицы сразу после рождения ребенка – «кадения» и о
специальном торжестве на третий день – «пунуда» [24,c. 19-21].
В следующих инициальных обрядах – крещения и празднования годовщины
рождения ребенка также присутствует обрядовый хлеб, но в отличие от предыдущих
торжеств, пресная лепешка заменяется калачом или куличом(yaş kolacı– ‘калач в честь
годовщины’), хотя в давние времена на годовщину пекли пресную лепешку –yaş
çörää‘лепешка в честь годовщины’ (Вулк.). И в этих торжествах родинный обрядовый хлеб
(символ общей доли) делился между всеми гостями, каждый участник торжестваобретал,
таким образом, личную, отдельную долю. На церковном крещении хлеб присутствует в
качестве дара священнику. Роженица дарит попу большой плетеный калач (delikli örülü
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kolaç) – знак приобщения к христианству [27]. На куматрии обрядовый хлеб представлен в
виде большого каравая, наподобие свадебного, с вареной курицей сверху (kaniska или
aarlıkkolacı), который дарится крестной матери (крестной матери и повитухе – Чешм.) вместе
с другими дарами, завернутыми в узелок, как свадебные дары (aarlık) или крестная приходит
на торжество с калачом с вареной курицей сверху (Чешм.).Через эти брачные символы
программируется будущая семейная жизнь ребенка.
Праздник первых шагов ребенка (kösteeni kesmää) отмечен у гагаузов особыми
обрядами. Он логически завершает обрядность младенчества. Обряды и ритуалы данного
периода связывают начальные этапы жизни человека с различными моментами его взрослой
жизни, с последующим движением по жизненному пути. Когда ребенок становился на ноги и
делал первый шаг, ножницами состригали куриное перо между его ног, приговаривая:
«Пошли, пошли, золотая нога – железная опора». В честь этого события в доме пекли
специальные лепешки из пресного теста, смазывали их медом и бегом разносили
родственникам и соседям [16,c. 33]. Лепешки назывались adım çörää. Наименование
сложилось из гагаузских лексем adım – шаг и çöräk– лепешка (в отличие от других родинных
обрядовых хлебов, обозначенных болгарской лексемой пита). В словосочетании adım çörää
эксплицируется значение «делать первый шаг, начать ходить». Разрезание острым железным
предметом «хода» ребенку, выпекание специальных обрядовых лепешек, смазывание их
медом и раздача бегом указывает на магический характер исполняемых действий
(имитативная магия). Аналогичный комплекс обрядов находит параллели и у соседних
народов: болгар, турок [10, c. 272; 31,c. 292; 7, c. 169]. В праздничном комплексе гагаузов по
поводу первых шагов ребенка переплелись тюркские, славянские и балканские мотивы. У
всех этих народов основным атрибутом обряда является лепешка, смазанная медом, которую
раздают (разносят бегом, катят) во здравие и за удачу. И. А. Седакова, исследовавшая
праздник первых шагов ребенка у болгар в широком общеславянском контексте, утверждает,
что ходьба ребенка является объектом ритуальной практики и мотивом поверий у всех
славян, однако праздник по случаю этого события устраивается преимущественно на
Балканах [31, c. 292]. По содержанию и функциональному значению гагаузская обрядовая
практика, посвященная первым шагам, включается в балканский блок представлений,
связанных с умением ребенка ходить.
Обряд отлучения ребенка от груди также сопровождается выпечкой обрядового хлеба.
В этот день пекут пресный хлеб турта и яйцо (непременно в золе). Грудь матери мажут
сажей, солью или золой. Лепешку и яйцо катают по полу, заставляют ребенка поднять их и
при этом говорят, что «он идет на свой хлеб» [24, c. 22]. Здесь обряд катания является
символом жизненного пути, яйцо и хлеб программируют положительный процесс в
дальнейшей самостоятельной жизни ребенка.
При выпадении первого молочного зуба его выбрасывали на крышу дома,
приговаривая: «Гарга, гарга, на сана кемикдиш, вер бана демирдиш – ‘Ворона, ворона, на
тебе костяной зуб, дай мне железный’». Чтобы умилостивить птицу, зуб закатывали в
хлебный мякиш. В Вулканештах выпавший зуб в хлебном мякише перебрасывают на крышу
дома через голову назад. Обычай выбрасывать молочные зубы с известными приемами
(повертевши над головой три раза, закатав в хлебный мякиш выбрасывают в огонь, на печку,
за печку, в угол комнаты) и произнесением специальных формул известно различным,
отдаленным между собою народам (славянам, немцам, норвежцам, французам, грузинам).
Аналогичноегагаузской формуле обращение встречается у болгар [10 ,c.272; 12, c. 171],
молдаване обращаются к мышке [39,c. 388].
На родинах и на всех этапах развития ребенка до сих пор обязательным является
выпечка обрядовых лепешек pita или ballı çörek, их преломление и раздача всем
присутствующим на торжестве. В обрядовой практике родинный хлеб выполняет различные
функции: принятие ребенка в семью, представление его обществу, защита от злых духов,
програмирование взрослой жизни и др. Являясь средоточием обрядовой семантики, он
символизирует судьбу, долю, жизненный путь, здоровье, оберег, богатство и брак.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ И ТЕРМИНОЛОГИИ ТУРИЗМА
Abstract.. The article deals with issues related to vocabulary and terminology of tourism,
ways of forming new terms. A brief description of the main ways of creating terms in sports tourism
in the Ukrainian language is given.
Keywоrds. Vocabulary, terminology, tourism
Постановка проблемы. Терминология в туризме – понятие неоднозначное и
проблемное, которое исследуют многие ученые, однако до сих пор они не могут прийти к
общему мнению. В Украине существует проблема создания единого общепринятого
понятийно-терминологического аппарата в сфере туризма, как на законодательном уровне,
так и в научных кругах. Главный нормативно-правовой акт в туристской сфере – Закон
Украины «О туризме» – также не дает полноценного толкования всех терминов, касающихся
туризма. В украинских словарях туристские термины трактуются по-разному, авторы
научных работ также расходятся в своих мнениях. Поэтому пока еще, нерешенным и
актуальным, остается вопрос терминологии в туризме и определения его основных, базовых
терминов.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам терминологии туризма
посвящали свои работы Любицева А.А., Пустовойтенко С.И., Шевчук С.В., Фокин С.П. и
другие исследователи. Отдельные аспекты терминологии и лексики туризма можно найти в
Законе Украины «О туризме», многочисленных украинских словарях, где приводятся
различные определения понятий и терминов.
180

Задачи исследования: раскрыть понятие «терминология» и «термин»; определить
признаки терминов; исследовать группы терминов, в частности в туризме; на примере
туристских, выявить способы создания терминов; иследовать проблемный вопрос
«туристский или туристический?».
Результаты исследования. Термин – это слово или словосочетание, обозначающее
понятие в определенной области знаний или деятельности человека. В свою очередь,
терминология – это: раздел языкознания, изучающий термины (терминознание),
совокупность терминов определенного языка или области [14].
К главным признакам терминов можно отнести: системность, точность, стремление к
однозначности в пределах своей терминосистемы, наличие дефиниции, отсутствие
эмоционально-экспрессивной окраски, отсутствие синонимов; интернациональный характер,
краткость, прозрачность формы термина. В общем, терминология выполняет следующие
основные функции: обозначает научные понятия; удовлетворяет потребности общения
специалистов [13].
Все термины можно разделить на три основные группы: общенаучные,
межотраслевые и узкоспециальные. Терминология в туризме – это преимущественно
узкоспециальные термины (тур, экскурсия, рекреация, дестинация, турпродукт, туроператор,
турагент и т.д.). Однако, существуют в туризме, конечно, и общенаучные термины: система,
тенденция, принцип, закон, анализ и т.д.
Существует несколько основных способов создания терминов: 1) вторичная
номинация - использование имеющегося в языке слова для называния научного понятия:
индустрия туризма, инфраструктура туризма и тому подобное; 2) словообразовательный –
образование терминов с помощью префиксов (препоселение, прибытие) суффиксов
(посещение, обслуживание); сложением слов и оснований (турпродукт, турагент)
сокращением слов (ТИЦ – туристический информационный центр); 3) синтаксический –
использование словосочетаний для названия научных понятий: международный туризм,
туристская деятельность; 4) заимствования – названия научного понятия иноязычным
словом: туризм (с франц. – обход, объезд), экскурсия (с лат. – поездка), караваннинг (с англ.
– прицеп, фургон) и т.д. [13].
Анализируя пути и источники пополнения вокабуляра украинского языка на
современном этапе его существования, лингвисты пришли к выводу, что одним из самых
распространенных путей образования новых слов является лексическая и семантическая
деривация.
Среди средств лексического словообразования следует отметить телескопию. Суть
этого словообразовательного способа заключается либо в сочетании полной основы одного
слова с сокращенной основой другого, или в слиянии сокращенных основ двух, или более
слов. Таким образом, расширение лексикона украинского языка происходит благодаря
появлению новых лексем для обозначения типов туристов [15]. К таким лексемам, в
частности, принадлежит «велотурист», который образован сочетанием слов «велосипедный»
и «турист».
Существенную роль в создании новой лексики играет аналогия, то есть когда новую
единицу создают не столько по абстрактной модели, сколько по образцу конкретной
языковой единицы, путем замены в этой единице одних структурно-семантических
элементов другими. По аналогии с лексемы велотурист образовались другие бленды, вроде
спелеотурист, автотурист, мототурист и др.
По наблюдению языковедов не менее продуктивным способом лексического
словообразования является добавление различных образующих основ к усеченной основе –
cation (от vacation). По мнению Лиз Уолтер, автора Cambridge Dictionary Online,
значительное количество неологизмов в туристическом секторе образовались именно по
этой модели: daycation (day + vacation), staycation (stay + vacation) [15]. Примером данного
способа создания новых терминов в сфере спортивного туризма может быть спелеокейшн
(отдых, который происходит за счет проведения определенного времени в пещерах).
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В украинской терминологии спортивного туризма на сегодняшний день
господствующими являются термины, заимствованные из других языков, в частности это
греческий, латинский языки, английский, немецкий и русский [15]. Огромное влияние
иностранной терминологии на национальную, обусловлено неактивным развитием
украинской лингвистики в течение ее исторического развития, поэтому большинство
терминов образовывались путем калькирования, или переносом терминов из иностранных
языков без перевода.
Одной из важных проблем современной терминологии туризма является вопрос,
какой термин целесообразно и правильно применять: «туристский» или «туристический»?
Ведь большинство из практиков отождествляют эти термины, не придавая значения их
различиям. Однако они имеют несколько разное толкование, и их не следует считать
синонимами. На этом вопросе расходятся как мнения разных ученых, так и толковых
словарей. Данную проблему исследуют как филологи, так и туризмологи, которые до сих
пор не могут сойтись в общем мнении. Например, большинство языковедов сходятся во
мнении, что «туристический» – это тот, что касается туризма (туристический центр,
туристическая фирма), а «туристский» – тот, что касается туристов (характеризует предметы
принадлежащие туристу, или действие, осуществляемые туристом), (туристская группа,
туристское снаряжение). Однако, эти термины могут использоваться по-разному, в
зависимости от контекста [1, 4, 8, 11, 12]. Другие считают, что полноценным и единственно
верным является именно термин «туристский», ведь им пользуются международные
организации, а термин «туристический» – это повседневное, разговорное слово. В Законе
Украины «О туризме», например, все термины, касающиеся туризма, называются
«туристическими» [2]. Единственный термин «туристский», в Законе, связанный с названием
Всемирной туристской организации (ЮНВТО). «Государство способствует расширению и
укреплению международного сотрудничества в области туризма на принципах и нормах,
разработанных Всемирной туристской организацией (ВТО)» [2, Статья 35].
В энциклопедическом словаре-справочнике под редакцией В. К. Федорченко,
рекомендованном Министерством образования и науки Украины для студентов вузов –
наоборот: все термины указаны как «туристские» [6]. Многочисленные электронные
интернет-словари вообще дают смешанные понятия, где есть термины как «туристский», так
и «туристический». Федерация спортивного туризма Украины, которая занимается
развитием спортивного туризма, в своих официальных документах пользуется термином
«туристский» [12]. Получается, что в практической и научной деятельности в туризме
параллельно используются термины «туристский» и «туристический». Фактически в
разговорной речи эти термины выступают как синонимы. Таким образом, прийти к единому
общему выводу просто невозможно. И здесь на помощь нам приходят правила правописания
украинского языка. По правилам, прилагательные в украинском языке создаются с помощью
суффиксов – ск, – зький, – цк с помощью добавления их к существительным [3]. Таким
образом, логично, что от существительного «туризм» будет создано прилагательное
«туристский», но отнюдь не «туристический». Очевидно, что туристический – это калька с
русского языка, где чаще используется именно термин «туристический». Хотя в российском
законодательстве, в частности в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» используется именно термин «туристский», а «туристический» –
общеупотребительный и активно используемый термин в повседневной речи, откуда и был
взят данный термин [5; 10]. Поэтому можно прийти к выводу, что в украинском языке
правильнее будет использовать термин «туристский» и необходимо стремиться к общему его
употреблению во всех украинских словарях и нормативно-правовых актах.
В данное время в Украине существует проблема объединения в едином
законодательном документе всех туристских терминов, раскрывающих сущность сферы
туризма. Закон Украины «О туризме» включает чрезвычайно бедный состав туристских
терминов. В данном документе освещено лишь одиннадцать дефиниций, которые не
раскрывают всю многообразность современной туристской деятельности [2]. Закон
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необходимо обязательно дополнять новыми и уже существующими терминами, чтобы
существовал унифицированный и общепринятый в Украине перечень туристских терминов,
раскрывающий сущность и содержание туризма как феномена и образа жизни общества.
Выводы. Таким образом, выяснилось, что туристская терминология имеет немало
проблем и нерешенных вопросов, которые еще предстоит исследовать. К главным
проблемам терминологии в туризме можно отнести: отсутствие общепринятого понятийнотерминологического аппарата; несовершенство законодательной базы; отсутствие четкого
разграничения и понимание понятий; значительный массив заимствованной терминологии;
калькирование (в основном с русского языка); отсутствие сформированного комплекса
базовых, основополагающих понятий (концептов) в одном законодательном документе,
которым бы пользовались ученые и профессионалы в туристской сфере.
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПОСТ-СОВРЕМЕННОСТИ
Abstract. In the article various conceptual models of judgment of the Russian culture and
the Russkiy mir presented in domestic and western scientific literature are analysed. Special
spiritual coordinates of the Russkiy mir in global world space are revealed: orthodox values and
ideals, justice and solidarity, conscience sense of justice, patriotism and internationalism. Authors
consider the prospects of development of the Russian civilization and its influence on formation of
a dialogical matrix of socio-political interactions of the states.
Key words: Russkiy mir, unilinear and multipleline models of historical development,
cultural values, dialogue of cultures, Orthodoxy, patriotism and internationalism.
Множество «цветных революций», вооруженных переворотов, майданов, гражданские
войны порождают острое переживание катастрофичности мироустройства. Особенно
страшно, когда это происходит в твоей стране, на родной земле, в твоем городе.
Произошедшее и происходящее заставляет задуматься о самых важных вещах: о смысле
существования, об основаниях человечности, о Родине и культурной идентичности.
Надо отметить, что в современном мире человек часто утрачивает религиозную
чуткость, теряет ориентиры собственного существования, разменивает истинную духовную
свободу на разнообразие демократических псевдосвобод. Средствами массовой информации
порой эффективно формируются коллективные симулякры «веры» и «долга»,
«национального самосознания», задающие квазирелигиозные фанатические жизненные
установки. Подобные установки порождают проявления этнической нетерпимости и
агрессии. В этих условиях отношения религиозности и светской культуры, общественной
жизни обретают крайне сложный характер. Мы оказались в столь же угрожаемой ситуации
фрагментации культуры, как и западная цивилизация. Внутренняя расшатанность
смыслообразующих структур социума приводит к ослаблению возможностей
противостояния внешним угрозам и внутреннему «либеральному» хаосу.
Ныне многие постсоветские страны переживают кризис в системе образования и
воспитания подрастающего поколения. Угрозы стоящие перед Русским миром делают
особенно актуальным сегодня изучение культурно-исторического процесса, проблем и
процессов, протекающих в мировой и отечественной культуре. Остро стоит необходимость
обращения к истокам народных традиций и искусства, обычаям, анализу сложившихся
духовно-ментальных матриц, к духовным основам, смыслам и ценностям русской
цивилизации.
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В связи с этим, хотелось бы привести слова Святейшего Патриарха Кирилла:
«Цивилизация, фундамент которой был заложен гением и трудами святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, и сегодня жизнеспособно соединяет европейское культурное и
интеллектуальное наследие с православной духовностью и славянским мироощущением.
...Строить цивилизацию на основе подражания означает детерминировать развитие таким
образом, что оно в принципе всегда будет отставать от тех, кто рождал и рождает подлинник.
...Важно понимать, что подлинно европейский путь предполагает не подражание чужому, но
осознание собственных европейских корней и возвращение к ним с учетом конкретных
культурных и исторических условий» [6, с. 21]. Необходимо ценить свои духовные традиции,
и действенно осуществлять укорененные в них ценности и смыслы, относясь к ним не как к
застывшим музейным экспонатам, но как к живой, творчески развивающейся реальности.
В 90-е гг. прошлого века произошел слом культурных оснований советской
цивилизации, строившейся прежде всего на русских традициях соборности (солидарности),
коллективизма, уважения к старшим, истончились нити, которые связывали старшее и
младшее поколения. Нам приходится думать о том, как возродить преемственность
поколений, как передать детям и молодежи нравственные устои, патриотические убеждения,
потребность в служении Отечеству и отечественной культуре, которые живы в людях
старшего поколения. Концепт «Русский мир» играет в этом важную мобилизующеидеологическую роль.
Как отмечает современный белорусский исследователь Л. Е. Криштапович: «Русский
мир — это культурно-историческая и духовно-ментальная общность этносов, наций, людей,
которые признают Русскую цивилизацию своей цивилизацией, а русский язык своим родным
языком, несмотря на их этническую, национальную и религиозную принадлежность» [2, с.
297-298]. По мнению сторонников данного концепта, слово «русский» в названии указывает
на исторические корни общности, берущей своё начало в Киевской Руси, а в слово «мир» —
вкладывается значение «весь свет», «все люди».
С учетом данного понятия, рассмотрим русскую культуру более детально, анализируя
различные точки зрения зарубежных авторов на самобытность русской культуры в
соотношении ее с культурой Запада.
Как известно, в ХХ веке русское зарубежье, выходцы из России внесли огромный
вклад в сокровищницу мировой культуры, во все сферы научно-технической и гуманитарной
деятельности человечества. Имена Сергея Рахманинова, Николая Рериха, Игоря
Стравинского, Василия Кандинского, Марка Шагала, Сергея Лифаря, Ивана Бунина,
Александра Солженицына, Владимира Зворыкина, Игоря Сикорского и многих других
символизируют творческую мощь Русского мира, ибо это вершины культуры, образцы
профессионального совершенства. Даже находясь вне Родины, носители традиций великой
русской культуры укрепляли ее позитивный образ в мире, работая на благо Отечества. В
разных странах, на всех континентах до настоящего времени сохранилось немало
свидетельств русского присутствия и наследия: русские храмы, культурные центры, музеи и
библиотеки, памятники, общественные и частные архивно-музейные коллекции.
Как полагает современный русский исследователь Т. А. Чикаева, и западный
эстеблишмент (мыслители, политики, экономисты) и западные обыватели всегда относились
к России и ко всему русскому достаточно неоднозначно. Она отмечает особое
мировоззренческое влияние тех концепций, которые построены на крайне негативной оценке
русской ментальности, культуры и государственности. Исследователь подчеркивает, что
влияние таких концепций на западное общество в целом не ослабевает, а в периоды
возрастающей внешней активности Российского государства приобретает главенствующее
положение в информационном пространстве Запада. Исходя из этих концепций складывается
представление о культуре России как об архаической и такой, которая «даже не ниже
европейской культуры – она вне мира цивилизации и общечеловеческой культуры» [1, с.
206]. Соответственно геополитическое место России, по мнению авторов подобных
подходов, – среди государств третьего мира, не способных к самостоятельному выходу на
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большую политическую арену, и Россия должна отбросить свои амбиции быть мировой
державой, смириться со своим «внецивилизационным» положением, отказаться от претензий
на международную значимость [8].
Наиболее откровенно тенденция к негативным оценкам России присутствует в
работах таких зарубежных авторов, как А. де Кюстин, Р. Пайпс, Д. Ранкур-Лаферьер, В.
Пфайлер и др.
Негативные оценки русской культуры и образа жизни опираются на стереотипы
враждебного отношения ко всему несходному, чужому, строящемуся на иной системе
ценностей и идеалов. Т. А. Чикаева отмечает, что всё многообразие западных оценок роли
России и Русского мира не сводимо к исключительно негативным.
Она пишет:
«Объективное наличие в русской и европейской культурах схожих черт, выражающихся в
единой логике решения мысленных задач, в схожести образа жизни, литературы и искусства,
приводят к возникновению иной точки зрения, в соответствии с которой в России можно
найти положительные черты» [8, с. 101].
Сторонники тенденции положительно рассматривать Россию и русскую культуру —
это, прежде всего, такие авторы, как Дж. Милтон, Ф. Брие, Д. Голсуорси, И. Г. Гердер, Ж.
Ширак, Р. Хингли, М. Койвисто и другие. Приверженцы данной концепции выстраивают
идеал «большой Европы», к которой относят и Русский мир, признавая его специфику, но
заостряя внимание на ином разделении, разделениии европейского и азиатского
мироощущения, и полагая, что русская культура в своих основаниях и ментальных
проявлениях — это культура европейского образца, и настаивая на расширении
интеграционных процессов среди европейских стран, включая в это число и Россию.
Так, автор книги «Как Россия сформировала современный мир» (2003) американский
историк Стивен Маркс признает особое и очень значительное влияние русской культуры и
государственности на процессы, носящие общемировой характер, он полагает, что это
влияние следует признать намного более сильным, чем влияние Соединённых Штатов
Америки. Исследователь отмечает и негативные черты, в частности, с его точки зрения,
Россия ответственна за возникновение новых форм тоталитаризма. Но есть и положительные
аспекты, заключенные, прежде всего в русской культуре. Правда, с точки зрения
американского исследователя, сегодня русское влияние, в его культурной составляющей,
ослабло. В интервью 2010 г. С. Маркс отмечает: «По моим ощущениям, для того, чтобы
России вновь смогла оказывать прежнее влияние на мир, необходимо, чтобы ее культурная
жизнь приобрела большую самобытность, чем сегодня. Если бы состоятельные российские
бизнесмены более активно участвовали в культурной благотворительности и спонсировали
бы искусство, как это делали их предшественники сто лет назад, то это бы дало
положительный эффект» [4].
Культурно-цивилизационный аспект оценки России порой уступает место
прагматическому подходу. В этом случае рассуждения о менталитете, матрицах культурного
развития отодвигаются на второй план, а главными вопросами становятся вопросы
взаимодействия России и стран Запада в рамках тактического и стратегического партнерства
по ряду ключевых проблем мировой политики, экономики, разработки инновационных
проектов в различных сферах хозяйствования, противостояния угрозам терроризма,
требующим кооперации между странами.
Следует отметить, что попытки изучить и концептуально осмыслить русскую
культуру (и славянские культуры в целом) отягощены бременем сложившихся за несколько
столетий оценок, закрепившихся в научном пространстве, в социально-гуманитарной мысли,
штампов, которые предопределяют крайне заангажированный взгляд на русскую культуру,
выдаваемый за нечто научно обоснованное.
Российский культуролог Н. Н. Фомина в ряде публикаций рассматривает
проблематику западного взгляда на русскую культуру. Как отмечает исследователь,
сложности оценок фундируются как правило предельной идеологизированностью трактовок
и попытками сопоставления западных и русской культур на конкурентной основе, при этом
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русская культура оказывается в роли «проигравшей стороны», отставшей от Европы,
недоразвитой. Н. Н. Фомина вычленяет три основных подхода в понимании культурноисторического процесса, пройденного Россией [9]. Первые два связаны с альтернативностью
однолинейной и многолинейной моделей истории. Однолинейный подход ориентируется на
западноевропейское развитие как на некий образец, соответственно, фиксируются
отклонения России от этого образца, которые оцениваются как отсталость в политическом,
научно-техническом, ценностном планах, и предлагаются варианты догоняющей
модернизации.
Второй подход можно назвать организмическим. Согласно этому подходу, история
человечества представлена рядом самобытных культурных организмов, обращенных к
реализации уникальных смысло-жизненных «генетических» программ. Причем, ценности,
«душа» той или иной цивилизации непознаваемы, невоспроизводимы на языках цивилизаций
ей чуждых. Так Н. Я. Данилевский рассматривает Россию как центр славянской
цивилизации, а А. Тойнби — православно-христианской.
Третий подход ориентирован на синтез первых двух. Среди представителей этого
направления можно выделить автора многотомного труда «Очерки по истории русской
культуры», видного деятеля кадетской партии П. Н. Милюкова. П. Н. Милюков критикует
тех, кто пытается отождествить европейский исторический процесс с русским, с одной
стороны и тех, кто не признает никакого сходства между Россией и Западом, воспевая и
«обожествляя» исключительность русского духа, с другой. Свою позицию П. Н. Милюков
определяет как гармонизацию обеих крайностей, при этом черты своеобразия русской
культуры он выделяет «несколько более резко, нежели черты сходства» [5, с. 61].
Как отмечает Н. Н. Фомина, несмотря на разницу в оценках достижений и перспектив
культурно-исторического развития России, общим оказывается указание на природноклиматическую, геополитическую, религиозную и этническую обусловленность социальногосударственного своеобразия Русского мира [9]. Следует отметить, что как следствие
влияния этих факторов вырабатываются своеобразные духовные координаты Русского мира,
к которым можно отнести: православные ценностные идеалы, справедливость и
солидарность, совестное правосознание, патриотизм и интернационализм.
Что касается нас, жителей Донбасса, Луганской Народной Республики, мы не мыслим
себя вне русской культуры, русского цивилизационного пространства. Среди наших
приоритетов — интернационализм, бережное отношение к святыням иных культур — и это
тоже особенность русского православного мироотношения. Как верно писал видный
философ русского зарубежья С. А. Левицкий: «Ксенофобия чужда русскому национальному
характеру. К иностранцам русские, как правило, относятся скорее с любопытством, чем с
недоверием. И, как давно уже отметил Достоевский, русские более других наций способны
перевоплощаться в дух иных наций и иных культур. Идея всечеловечности, высказанная тем
же Достоевским, находит в русской душе особенно сильный отклик» [3, с. 405]. Так
сложилось исторически, ещё со времен Российской империи и затем поддерживалось
социально-культурной политикой Советского Союза, когда в единую «семью народов»
входили республики, которые объединяло много общего.
Можно говорить о тесных узах, связывающих славянские (и другие, родственные им
исторически) народы входящие в ареал Русского мира.
В заключение хотелось бы отметить, что отечественная культура на протяжении всей
истории воспитывала многонациональный народ в духе благородных принципов гуманизма,
миролюбия и межнационального согласия, служила мощным источником духовной силы
наций. В свою очередь, нам необходимо, обеспечить надлежащие условия для передачи
народного достояния младшим поколениям, дабы не прервать «священную нить», единящую
исторические и культурные пути народов Русского мира.
Как справедливо отмечает современный донецкий исследователь Д. Е. Муза, две
ошибки, две внутренние угрозы, которые должны быть преодолены русской цивилизацией,
всеми нами — это гедонистические западные соблазны (противоречащие православному
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житийному идеалу) и беспамятство (разрушение и предательство, опошление собственной
истории или отдельных её периодов). В их преодолении «залог внутреннего диалога, а
потенциально, диалога внешнего. ...именно он и послужит главным противоядием тотальной
агрессивности, и нужно надеяться, выведет человечество к мироразмерному азимуту» [7,
с.238].
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ В РЕЛИГИОЗНОМ
ДИСКУРСЕ
Abstract. The article considers non-verbal means of harmonization in religious discourse.
The aim of our study was to review the linkages with elements of the tangible world, designed to
strengthen the verbal impact on the consciousness of the recipient, as actualized religious
consciousness of the components of religious discourse.
Key words: discourse, text, non-verbal means of influence
Многочисленные исследования, проведенные в русле когнитивной лингвистики, в
рамках которой сосуществуют психо- и социолингвистика, функциональная и
коммуникативная стилистики, лингвокультурология и т.д., приводят нас к необходимости
определить свое отношение к дискурсу. Поскольку когнитивная лингвистика, занимаясь
исследованием процесса познания, дает возможность подобрать ключ к раскрытию
механизмов человеческой когниции в целом, определение этого понятия какой-то период
времени оставалось чуть ли не основным в современной лингвистике. С одной стороны,
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долгое время дискурс определялся многими исследователями как «речь, погруженная в
жизнь» (Н.Д. Арутюнова), то есть текст, рассматриваемый во взаимосвязи с
экстралингвистическими факторами, сопутствующими его порождению. «Сами тексты
начинают трактоваться как источники сведений, выходящих за пределы собственно
языкового их содержания, – источники данных об особых ментальных мирах» (3:16). С
другой стороны, часть российских ученых либо не ставят перед собой задачи установить
взаимоотношения этих двух понятий, либо дискурс полагают синонимом стилю (7:7) .
Практически любое исследование дискурса годами начиналось с разведения терминов
«текст» и «дискурс», поэтому, минуя размышления над этой проблемой с апелляцией к уже
известным работам известных авторов, остановимся лишь на определении «дискурса»,
близком нашему пониманию. К.Ф. Седов дефинирует это понятия с позиций феноменологии:
«Дискурс – целостное знаковое построение (вербальное и невербальное), которое отражает и
сопровождает процесс социального взаимодействия людей» (8:31).
Дискурс – понятие, сопутствующее эпохе актуализации постмодернистских
тенденций в искусстве, философии и литературе, продолжает и развивает традицию
антропоцентрического подхода в науке о языке. Действительно, западный человек смог
конституировать себя в своих собственных глазах в качестве объекта науки, он взял себя в
нем и через него некоторое дискурсивное существование (П-М. Фуко). Конструируя тот
дискурс, участником и творцом которого мы являемся, мы определенным образом познаем
мир и позиционируем себя как некоторая сущность, меняющаяся в зависимости от того,
какие связи с реальностью актуализируются. А по мысли конструктивистов, меняясь сами,
мы изменяем мир. «С помощью языка мы создаем репрезентации реальности, которые не
просто отражают то, что в ней есть, но и конструируют ее. Это не значит, что самой
реальности не существует. Скорее смысл в том, что реальны лишь значения и представления
о реальности. Конечно же, физические объекты существуют, но они приобретают значение
только в дискурсе» (9: 41), который имеет вполне реальное воплощение – текст.
Следовательно, дискурс – совокупность связей с реальностью, которые, при актуализации
тех или иных, способны стать основанием (фоном) для порождения текста человеком,
посредником между дискурсом и текстом. Являясь высшим проявлением дискурса,
находящегося в динамике, его конечным (статичным) результатом, именно текст
подвергается дискурсному анализу, который выявляет в нем актуализированные связи между
человеком и миром. Мы рассматриваем человека (обладающую сознанием личность, а не
автопоэтическую систему) как совокупность связей с реальностью, а сознание как
способность, имеющую возможность к развитию, воспринимать (феноменально) реальность
и анализировать (мониторинг) ее.
Целью нашего исследования явилось рассмотрение связей с элементами вещнопредметного мира, призванными усилить вербальное воздействие на сознание реципиента, в
качестве актуализированных религиозным сознанием компонентов религиозного дискурса.
Адресат – виртуальный образ читателя или слушателя (совокупности его связей с
реальностью), сопровождающий сознание адресата в момент отбора языковых средств при
создании текста, направленного на актуализацию определенного сегмента этих связей.
Известно, что при смене социальных ролей субъекту необходимо некоторое время для
переключения кода. Чем глубже предполагаемое погружение в ситуацию коммуникации, тем
больше времени нужно на это. «Настроить» коммуниканта на восприятие слова Божия
призваны множественные связи с невербальными компонентами религиозного дискурса.
Предметом нашего исследования явились невербальные средства гармонизации,
традиционно используемые служителями Церкви, поскольку религиозный дискурс является
жёстко ритуализированным и лишение его вербального компонента не означает
прекращения существования этого вида дискурса [1: 162]. Речь о лишении религиозного
дискурса вербального компонента идет в связи с тем, что официальным языком
богослужений Русской Православной Церкви является церковнославянский язык,
непонятный большинству носителей современного русского языка. Проповеди же
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православных священнослужителей, произносимые на русском языке, – предмет отдельного
исследования.
Нами выделены следующие невербальные средства воздействия: храмовая
архитектура, ритуальные действия, совершаемые при посещении церкви, облачение
священнослужителей, ритуальные действия, совершаемые во время церковной службы,
богослужебное пение и язык Церкви, тональность произнесения проповедей и Таинства.
1. Храмовая архитектура. Русское национальное сознание видит в самом строении
храма и его традиционно богатом убранстве путь в Царствие Небесное, поскольку очевидно
противоречие между материальной и духовной сторонами жизни: «в материальном –
деревянные избёнки, грязные улицы, тяжёлый труд, как средство спасения там, "на
Небесех"», в духовной – «прекрасные, высокие, чистые золочёные храмы, (…) где можно
представить себе, как будет там (в раю)» [10: 115]. Всё это вызывает в человеке чувство
благоговения, которое А. Мень называл подлинным ядром веры [4: 67]. Таким образом,
ощущая благоговение перед величием церкви и собственную незначительность перед этим
величием, человек стремится влиться в эту среду, подчиниться ей, забыв о тяготах
повседневной жизни.
Традиционно в России церкви и монастыри строились на открытых пространствах,
часто на возвышенностях или высоких берегах рек. Такое расположение подчёркивает
разницу между горним миром, символом чего является храм, и миром земным. Также к
церкви всегда ведут ступени, зрительно возвышающие храм. Прихожанин, поднимаясь по
ним, символически совершает восхождение к Царству Божию, т.е. строение храма уже
являет собой цель религиозного дискурса, определяемую нами как «научить прихожанина
найти дорогу, индивидуальную, только ему предназначенную, в Царствие небесное» (10:
168).
2. Ритуальные действия, совершаемые при посещении церкви. Известно, что чем
больше запретов и правил в работе какого бы то ни было общественного института, тем
более значительным и внушительным он представляется индивидууму. Перед походом в
храм человек приводит свой внешний вид в соответствие с церковными канонами: женщины
должны быть в юбках ниже колен, с закрытыми руками и покрытой головой, а мужчины –
без головного убора: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен
одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие"
[Втор 22: 5]. По мере воцерковления правила в одежде, как и многие другие церковные
традиции, регулирующие внешнюю сторону жизни христианина, начинают осознаваться как
одно из звеньев, ведущих к спасению.
Перед воротами церкви, под надвратной иконой, а также, переступив порог церкви,
следует трижды перекреститься с поясными поклонами. Вслед за этим необходимо
"приложиться" к иконе праздника, лежащей на аналое перед Царскими вратами, т.е. трижды
перекреститься и поцеловать её. Эта традиция демонстрирует строгие иерархические связи
между человеком и Богом (тем более, что в религии церковь воспринимается, как дом Бога),
призывает настроить душу на общение с Богом в храме, т.е. способствующую приведению в
гармонию души человека (с точки зрения её отношений с Богом).
3. Облачение священнослужителей. С точки зрения русской национальной картины
мира, где существует потребность в мудром наставнике, в сознании верующих именно
священник становится тем, кто должен вести их по жизненному пути, помочь им
приблизиться к Царствию Небесному.
Согласно традиции, облачение священников содержит все цвета спектра, а также
чёрный и белый, используемые в зависимости от своей символической соотнесённости с тем
или иным праздником. Но, даже не зная о символике цветов, прихожане ощущают на себе их
воздействие. Так, например, чёрный цвет, основной в дни постов. С одной стороны, (при
стереотипном восприятии недостаточно знакомого с религиозной символикой человека
чёрного как цвета мрачного) чёрные облачение священника и покрывала на аналое и
Распятии могут эмоционально впечатлить, вызвать подавленное состояние, но впечатление
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это будет манипулятивным, поскольку не осознается значение цвета. Однако при восприятии
верующим чёрного цвета как символа скорби о страданиях Христа, формируется смирение и
ощущение своего долга перед Господом, принявшим страдания за людей. Такое восприятие
становится гармонизирующим, т.к. оно воздействует на разум верующего и способствует
развитию деятельной веры, далёкой от уныния и подавленности.
Значимо для верующих и сочетание красного и золотого – основных цветов
Пасхального богослужения. Красно-золотое облачение во время Крестного хода, когда, по
сути, прихожане являются ведомыми, даёт ощущение защищённости, поскольку всеобщая
радость поддерживается ещё и заметным богатством и яркостью одеяния ведущего человека,
воспринимаемого как представителя Бога, но, тем не менее, разделяющего эту радость
вместе с ними.
4. Ритуальные действия, совершаемые во время церковной службы. Одним из
распространённых сакральных действий в церкви является каждение (вознесение фимиама с
помощью кадила), которое совершается на каждой церковной службе. Мерное покачивание
кадилом можно расценивать как введение в транс, что в контексте религиозного дискурса
принимает значение вызывания молитвенного состояния человека, пришедшего на службу.
Под молитвенным состоянием мы понимаем психофизическое состояние человека,
пребывающего в молитве, при котором его сознание направлено на общение с Богом. Оно
является компонентом достижения цели религиозного дискурса – привести человека в
Царствие Небесное. Таким образом, всё, что способствует его возникновению и
поддержанию, является гармонизирующими средствами.
Помимо каждения на праздничных службах и после водосвятного молебна
происходит окропление прихожан святой водой (агиасмой), символизирующее очищение
душ верующих и нисхождение на них благодати, трактуемой в Православии как некая
иррациональная божественная сила, даруемая верующему при соприкосновении с
проявлениями Святого Духа в жизни. В церкви принято говорить о «чувстве благодати в
храме», которое, как правило, реализуется в радости от ощущения причастности к
соборности, чрезвычайно важного для русского сознания, и поддерживается всем ритуалом
службы.
5. Богослужебное пение и язык Церкви. Наиболее яркой и желанной является связь
с религиозной реальностью в виде богослужебного пения, которая высполняет одновременно
две функции: духовную и эстетическую, т.е., по словам Е.Г. Мещериной, прославление Бога
как Творца мира "сливается с «величием и красотой» его созданий и уже поэтому имеет
эстетические свойства" [5: 55].
Прот. Иоанн Вознесенский выделяет основные причины использования петой
молитвы во время церковных служб, среди которых для нас наиболее важными являются два
пункта: 1) "Религиозная музыка и пение приводят душу […] в гармонию и настраивают ее к
выспренним мыслям и благим расположениям" [2: 1-14]. Эта причина показательна для
нашего исследования, поскольку сам представитель Церкви отмечает именно рациональное
воздействие церковного пения, его гармонизирующее начало, приводящее разум к
постижению бытия и любви. 2) "Церковное пение располагает людей ко взаимной любви и
единомыслию" [2: 1-14]. Здесь автор указывает на роль пения в достижении соборности,
единомыслия, важных для русской национальной картины мира, т.к. соборность
способствует восприятию "единомыслия" как способа гармоничного существования.
6. Тональность произнесения проповеди. Проповедь является важной частью любой
церковной службы. Именно на ее восприятие и настраивает прихожанина весь комплекс
невербальных средств воздействия. Несмотря на то, что значительной составляющей
проповеди является сам её текст, то, как эти слова воздействуют на верующего, зависит и от
фонетических супрасегментных единиц.
Как правило, интонация проповеди в высшей степени доверительна. Мы
проанализировали проповедь, произнесённую о. Сергием (Верхоланцевым) 27 марта 2011
года в храме Успения Божией Матери в г. Перми. Священник чаще других использует ИК-1,
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характеризующуюся общим снижением тона высказывания, что наряду с медленным темпом
речи и невысокой громкостью создаёт атмосферу доверительного наставления. Подобная
интонация доверительности в отношениях между проповедником и паствой соответствует
русской национальной КМ, где для человека, как уже говорилось, важно иметь наставника,
способного мудрым словом указать путь. В такой организации речи проявляется тяготение
русской КМ к восприятию Бога именно как Отца милосердного, который успокаивает
человека, замученного тяжёлым трудом, о чём говорится в Евангелии: "Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" [Мф 11: 28].
В вопросительных высказываниях используется ИК-2 со снижением тона в конце
высказывания, что характеризует обращение к разуму реципиента, в отличие от восходящих
интонаций в вопросе, требующих немедленного бездумного согласия с высказываемым
мнением, являющимися интонацией манипуляции. Нисходящая же интонация предоставляет
возможность подумать, даёт почувствовать действительную заботу о своей душе со стороны
проповедника, что очень важно для русского национального самосознания.
7. Таинства. В Православии существует семь Таинств, которые рассматриваются в
Церкви как прямое снисхождение Божественной благодати на верующего: Таинства
Крещения, Миропомазания, Покаяния (Исповедь), Причащения (Евхаристия), Елеосвящения
(Соборование), Брака и Священства.
Все Таинства объединены одной чертой: они способствуют самоопределению
верующего как части целого (в узком смысле – как части паствы, в широком – как
сопричастника Бога), дают ему ощущение общности, что выражается в коллективном
характере совершения большинства Таинств. Являясь членом общности, участник
религиозного дискурса начинает чувствовать поддержку со стороны ближнего, необходимую
русскому человеку в связи с его национальной КМ, в которой соборность присутствует как
одна из основных категорий.
Таким образом, вышеописанные средства являют собой связи внутри религиозного
дискурса между человеком, на которого направлена вся деятельность, вербальная и
невербальная, церкви, и самим религиозным дискурсом. Средства воздействия соотносятся с
национальным самосознанием русского человека, а значит, способствуют возникновению
гармоничных отношений верующего с самим собой и миром, что, в свою очередь,
способствует достижению цели религиозного дискурса – научить человека найти путь к
Царствию Небесному. Невербальные средства воздействия призваны усилить вербальное
воздействие на сознание реципиента, в качестве актуализированных религиозным сознанием
компонентов религиозного дискурса.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ
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Abstract. In our article verbal means of harmonization of religious discourse in the
contemporary Orthodox sermons.
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Мир наконец постепенно выходит из эпохи тотальной деструкции – основной идеи
постмодернизма. Об этом уже какое-то время говорят западные философы. Мир наигрался в
«разбери игрушку и узнай, как она устроена». «Время собирать камни», не потому что так
модно, так велит время или так необходимо для правительства. Человек, как раз тот человек,
который стоит в центре внимания всех когнитивных наук, устал от поклонения всеобщему
хаосу. Эти перемены в сознании социума, а особенно молодых граждан Евросоюза отражены
в исследованиях, посвященных становлению молодых в Западной Европе, где уже несколько
лет к ряду работает программа European Values Survey и подобные. Авторы статьи не знают
о такой программе российских социологов, но наблюдения над речью молодых россиян дают
основания предполагать, что процесс формирования потребности в гармонии развивается и в
нашей стране, несмотря на то что «Русское сознание склонно к крайностям… не любит
середины, оно бескомпромиссно по своей сути» (Прохоров: 111). Так, всеобщая борьба
против мата потерпела, к сожалению, поражение, однако, наряду с употреблением
инвективной, обсценной лексики в повседневном общении в речи молодежи и людей
среднего возраста появляются слова и выражения, вызывающие не меньшее возмущение
пуристов, характерные для просторечия и диалектов. Многочисленные ручечки, договорчики,
машиночки, приставочки прописались в деловой речи менеджеров среднего звена, клерков,
шоуменов и секретарей-референтов. Такое внезапное появление лексических единиц с
уменьшительно-ласкательными суффиксами в противовес бранной и грубой жаргонной
лексике дает основание полагать, что, пережив период всеобщего нигилизма, общественное
бессознательное требует гармонии. Гармонии во всем. Сущность же гармонии, вернее ее
отсутствия, определил Г.Зедльмайер, который еще в середине ХХ века писал: «Человек
является совершенным (читай: гармоничным – И.Щ.) человеком только как носитель
Божественного духа. Поэтому тенденция, которую мы назвали «утратой середины», может
быть найдена в расколе между Божественным и человеческим в человеке, в противостоянии
Бога и человека и в утрате посредника между Богом и человеком – Божественного.
Утраченная мера человеческого есть именно Бог: внутренняя сердцевина болезни есть
разрушение взаимоотношения с Богом» (цит по: Штайн: 12). Поскольку самый простой,
доступный каждому без особого труда источник средств гармонизации – устное народное
творчество, именно там черпают материал для строительства индивидуального «дома
бытия». Нам же представляется, что многовековая история развития церкви уже решила
проблему создания базы средств гармонизации несколько иным способом.
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Наше исследование посвящено выявлению в текстах православных проповедей и в
целом в религиозном дискурсе средств гармонизации вербального уровня. Известно, что
само понятие дискурса обладает выраженной антропоцентрической направленностью, и по
природе своей немыслимо без человека – творца дискурсной материи. На сегодняшний день
существуют десятки его интерпретаций и определений. Изучив различные точки зрения на
понятие «дискурс» (М. Фуко, Т.А. ван Дейка, В.И.Карасика, Н.Д. Арутюновой и др.), мы
выработали собственное определение, которого намерены придерживаться в дальнейшем
ходе нашего исследования. В нашем понимании:
дискурс – это динамичная актуализированная система связей человека с
реальностью, при интерпретации которой он порождает статичное образование – текст.
Фундаментальных работ по гармонии (помимо гармонии в музыке) и средствам
гармонизации в тексте нам обнаружить не удалось. Словарь Ожегова, Шведовой определяет
«гармонию», как 1) Выразительные средства музыки, связанные с объединением тонов в
созвучия и с композицией созвучий, а также соответствующий раздел в теории музыки. 2)
Согласованность, стройность в сочетании чего-н. В свою очередь БТС к уже указанным 1.
Выразительным средствам музыки, основанным на объединении тонов в созвучия и на их
взаимосвязи и последовательности; разделу теории музыки и учебному предмету,
изучающему эти средства; добавляют 2) Благозвучию, стройности и приятности звучания;
стройному согласованному звучанию, созвучию; - присоединяет 3) Стройное сочетание,
взаимное соответствие (предметов, явлений, частей целого, свойств и т.п.). Большинство
словарей также определяют понятие гармонии как 1. Благозвучие, стройность и приятность
звучаний. 2. Стройное сочетание, взаимное соответствие (предметов, явлений, частей целого,
качеств и т.п.) 3. Раздел теории музыки, учение о правильном построении созвучий в
композиции. 4. Учебная дисциплина для учащихся музыкальных училищ и вузов. Или
«вообще созвучие, благозвучие, согласие двух лиц, соразмерность, согласованность,
стройность в сочетании чего-нибудь (от греч. harmonia, от harmozo - приводить в порядок)».
В рамках религиозного дискурса понятие «гармония» развивается. Для верующего человека
– это:
Гармония – душевное равновесие, состояние умиротворения, покоя, душевный
порядок, уравновешенность, просветленность, некая полнота, целостность, ощущение
счастья и удовлетворенности.
Выделение понятия «гармония для верующего человека» здесь концептуально важно,
так как, несмотря на логическое завершение дефиниции, предложенное лексикографами,
ключевым словом здесь является уравновешенность, именно равновесием возможностей,
сил и желаний, сделанного и результатом этого деяния определяет Церковь состояние
душевного покоя, или духовной гармонии. Важно, очевидно, обратить внимание и на
неоднородность понятия «гармония» в религиозном сознании: 1) гармония в душе человека
(чувство духовного равновесия, удовлетворения, покоя, довольства собой); 2) гармония
между человеком и человеком (чувство любви и уважения к другому человеку, как будто к
самому себе); 3) гармония человека с Богом (чувство любви к Богу, стремление к единению с
Ним, «принятие» Святого Духа).
Хайдеггеровское «Язык – дом бытия» словно перекликается с началом Евангелия от
Иоанна: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», поэтому мысль
конструктивистов о том, что язык – средство познания (и построения!) мира не вызывает
протеста. Какими бы важными для воздействия на сознание верующего ни были
невербальные средства гармонизации (особенно в православии, до сих пор не переведшем
службы на русский язык), первенство остается за словом, поэтому актуальность
исследования вербальных средств гармонизации очевидна.
Материалом для исследования послужили современные, т.е. начала ХХ1 века,
православные проповеди (25), опубликованные или существующие в видеозаписи на
православных сайтах в Интернете (www). При изучении и интерпретации искомых средств
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использовался метод лингвокультурологического анализа, в том числе дефиниционный,
контекстуальный и интерпретативный анализы.
Многие словари определяют проповедь, как «дидактическое произведение
ораторского типа, содержащее требования этического, преимущественно религиозного
характера» (Христианство. Энциклопедический словарь, 1993: 376). По Н. И. Барсову,
современная проповедь, так называемая дидаскалия, имеет ряд признаков: 1) представляет
собой вид учительства по преимуществу рефлективного; 2) произносится под управлением
разума; 3) содержит в себе рассуждения и доказательства; 4) действует не только на чувство,
но и на логическое восприятие. (Словарь Брокгауза и Эфрона, 6, 3843). Для нашего
исследования важно подчеркнуть последнюю составляющую определения проповеди:
действует не только на чувство, но и на логическое восприятие, кроме того, важно отметить
следующие отличительные черты проповеди:
Устная и письменная разновидности специфического жанра в религиозном дискурсе,
представляющая собой некое поучение, наставление, разъяснение, выражение духовных
истин, и обладающая гармонизирующим воздействием, проявляющимся на разных уровнях
языка.
В процессе анализа были выявлены следующие средства гармонизации:
1) Рациональная адресность – первое и главное средство гармонизации,
непосредственно относящееся к вербальным. Общепринятое мнение о том, что русские
«живут сердцем» им же и воспринимают мир, несколько поверхностно, скорее дань
традиции. Известно, что главные вопросы, которые русские часто задают, - это «Кто виноват
и что делать» но не менее важен вопрос межличностного общения: «Ты/вы меня
уважаешь/те?» Важно отметить не «любишь», не «нравлюсь», что подтверждало бы
эмоциональное отношение, а «уважаешь», т.е. можешь рационально оценить достоинства.
Как и европейское, русское сознание требует обращения к рациональной составляющей
текста, убедительной аргументации, и в религиозных текстах даже эмоциональное
воздействие часто используется с рациональной целью убедить человека. Как показал
анализ, и православные, и католические священники собственные мысли подкрепляют
доказательствами, полученными методами формальной логики, с помощью приемов
дефиниции, интерпретации, конкретизации, обобщения, аналогии, сравнения и др. Средства
логики помогают апеллировать к разуму адресатов, призывать к анализу, осмыслению и
осознанию своих поступков. Рационально воздействуя на адресата, религиозный текст
помогает пастве формировать чувство ответственности за помыслы и деяния (Щукина,
2008:110). Следовательно, русские вполне рациональны, даже прагматичны (хотя, конечно, и
в высшей степени импульсивны), для того чтобы на долгое время убедить нас в чем-либо
требуется применить не только средства нейролингвистической манипуляции, но и весомые
аргументы, которые лучше подкрепить безупречной логикой высказывания. Именно такая
рациональная адресность приводит в гармонию внутренний мир адресата: поскольку
обращаются к его разуму, значит, видят в нем единомышленника, если и не способного
самому ответить на вопросы, то уж способного понять предлагаемые ответы, а
следовательно, уважаемого собеседника.
2) Старославянизмы, часто применяемые православными священниками в русских
текстах проповедей, призваны наполнить их речь благолепием, мистикой, возвысить и Слово
Божие, и собственную миссию, и (что важнее всего) сознание прихожан, чтобы поразить
душу верующего «красивостью», привлечь его к христианской идее.
Так же как в церкви никому не придет в голову бросать мусор на пол, браниться или
выяснять отношения с помощью физической силы, так и язык, связанный с богослужением,
не может иметь ничего общего с языком, которым люди говорят о повседневных делах, а тем
более, бранятся или рассказывают анекдоты (Щукина, 2010: 139). Русское сознание
буквально требует о высоком говорить «высоким штилем». Это еще один момент
гармонизации: с уважаемым собеседником говорят уважительно, такое положение
прослеживается и в письменной речи: никто пока не отменял прописной буквы в
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местоимении «Вы» по отношению к уважаемому адресату или вышестоящему лицу, в
отличие, например, от английского, где с большой буквы пишется «Я».
Старославянизмы обычно употребляют при обращении священнослужителей к
пастве:
«Возлюбленные о Христе други мои!» (Поучение в день Святой Троицы);
«Дорогие братия и сестры!» (Проповедь на великий вторник страстной седьмицы)
А также часто заменяют старославянизмами обиходную современную лексику:
«Церковь не может оставаться безучастной по отношению к тому, что происходит во
внешнем мире, хотя бы потому, что это касается ее собственных чад» («Воспоминая
преподобную Марию Египетскую).
«Они, святые, легко и радостно вознесутся в небесные чертоги вслед за своим Богом»
(Путь на небо, проповедь в день Вознесения Господня, 8 июня 2000 г.);
Влияние старославянского языка проявляется не только на лексическом уровне.
Интересны, например, элементы старославянского синтаксиса такие, как постпозитивность
прилагательных:
«Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих» (В день торжества
православия).
«Все совершается не без Промысла Божиего» (там же).
Последний пример демонстрирует и использование словообразовательных моделей
старославянского языка. Употребляя слова, созданные по модели старославянского языка,
или собственно старославянизмы, меняя привычный порядок слов, священнослужители,
привлекая внимание реципиентов, как бы отстраняются от всего остального суетного,
грешного мира, поднимают нас над ним, эстетизируют и гармонизируют неприглядную
действительность, внутренний мир человека, отношения между людьми
3) Отождествление адресата и адресанта - одно из основных вербальных средств
гармонизации. Формально в этой роли выступают дейктические единицы, обозначающие
отношения «священнослужитель – паства». Эти отношения чаще всего выражаются
местоимениями 1 и 2 лица, множественного числа: «мы», «мы с вами», «наши», «все мы» и
др.
«Мы с вами вспоминаем молитвенно и торжественно Царский вход Царя Славы,
Господа Иисуса Христа в Его "стольный град царский", Его столицу, во св. град Иерусалим»
(Проповедь "Вход Господен в Иерусалим").
Такое отождествление позволяют участникам религиозного дискурса ощущать
неразрывную связь со священнослужителями, с «божьими», безгрешными людьми,
позволяют почувствовать себя частью чего-то большого, сакрального, испытать
принадлежность к группе, стать «овечкой в стаде». С точки зрения сознания русского
человека, именно это ощущение имеет наибольшее значение, представляет собой
максимальное гармонизирующее воздействие в соответствии с концептом соборности
(общинности), столь характерным для мироощущения русского человека. Местоимения 3-го
лица редко появляются в текстах проповедей, только в момент, когда пастырь
противопоставляет, например, православие другим христианским конфессиям или религиям.
Но в этом случае речи о гармонизации уже не идет.
4) Художественные средства выразительности наряду с вышеперечисленными
придают проповедям звучность и поэтичность, что также может квалифицироваться как
средства гармонизации, так как реципиент получает ожидаемое: он слышит красивую речь,
подготовленную специально для него, ощущает себя значимым, любимым, уважаемым
человеком. Наиболее частотны эпитеты:
«Так истинное покаяние рождает радость, так искреннее желание новой жизни делает
человека лёгким, летящим, обретшим крылья» (Смиренная блудница. Проповедь в
Неделю 5-ю по Пасхе);
Не менее важную роль играют метафоры и сравнения:
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«Человек создан для счастья, как птица для полёта» (Путь на небо. Проповедь в
день Вознесения Господня);
А также синонимичные ряды с градационной семантикой:
«Таковы дары Духа Святого: “любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание”» (“Приди и вселися в ны. Проповедь в День
Святой Троицы);
Художественные элементы украшают, эстетизируют проповедь, художественно
поясняют и дополняют ее содержание. Проповедь становится «красивой», поэтичной,
благозвучной, что отражается на ее восприятии и понимании слушателей, удовлетворяется
человеческое стремление к прекрасному. «Прекрасная», художественная проповедь как бы
транслирует «прекрасное», «божественное» на слушателей, эстетизирует их самоощущение,
украшает их мировосприятие, гармонизирует их личность.
5)
Псевдогармонизирующие средства. Разговорные элементы.
Известно, что при выделении религиозного стиля как самостоятельного
функционального стиля лингвисты обращали внимание на особенности его жанров.
Разумеется, основным отличием его от, например, публицистического стиля была иная
доминантная функция. В религиозном стиле это функция дидактическая, так как
проповедник целью своего высказывания имеет всегда единственную цель – научить
прихожанина индивидуально, именно не всех, а КАЖДОГО (для Бога важна КАЖДАЯ
заблудшая овечка, а не толпы праведников, в существовании которых, кстати, Священное
писание сомневается. Вспомним о притче о разрушении Содома [Быт.18: 20-33]) найти путь
в Царствие небесное. А для каждого человека путь в это царство индивидуален, так как Бог
каждому человеку выдал определенное количество талантов и дарований, и человек этот
комплекс должен реализовать в полной мере, только тогда он достигнет желаемой цели.
Такова доктрина христианской Церкви, и она кажется нам достаточно доказательной, чтобы
считать статус религиозного стиля вполне определенным, но есть еще один не маловажный
показатель для текстов религиозного стиля. Они не должны в своем составе иметь
нелитературную лексику. Как известно, смешение стилей, а тем более введение в
литературный текст нелитературных элементов – один из приемов комического. Вряд ли ктото из пастырей ставит своей целью рассмешить паству, а потому нелитературные элементы в
проанализированных нами проповедях зафиксированы не были. Однако некоторые из
священников используют в своих проповедях разговорную лексику, как средство
приблизиться к прихожанам, растолковать им идею проповеди понятными им словами.
Разговорные элементы не являются типичной составляющей проповедей, но в речи
отдельных пастырей встречаются довольно часто:
«Бог не бухгалтер и не жандарм» (Лекарство от греха. Неделя 4-я по Пасхе, о
расслабленном.);
«Перед тобою – Христос. И ты приходишь к Нему не затем, чтобы поболтать о том, о
сём» (там же);
При обильном употреблении разговорной лексики проповедь становится более
экспрессивной, но при этом снижается общее впечатление от наставления, т.к. прихожане
ощущают подобное снижение речевого регистра как недоверие священника. Несмотря на то,
что, как пишет Воронцов, «…нет сегодня более разобщенной и индивидуалистической
нации, чем русская» (Воронцов, 2006:6), в массе своей русские очень закомплексованны, у
них заниженная самооценка, но для достижения духовной гармонии им необходимо
ощущать себя значимыми. Разговорные элементы в проповеди вызывают, по сути, обратный
эффект, нежели старославянская лексика. Если старославянизмы отдаляют адресата от
мирского, то разговорная лексика туда возвращает, создает атмосферу повседневного
общения. Такое средство гармонизации, как правило, не достигает истинной цели.
Исходя из нашего исследования, можно сделать следующие выводы:
- В качестве основного средства гармонизации в современных православных
проповедях выступает рациональная адресность, воспринимаемая реципиентом как
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дополнительный знак уважения к нему. В этом случае в тексте используются лексические
единицы, выражающие равенство, единство, тождество священнослужителей и паствы перед
Богом, что позволяет реципиенту религиозного дискурса ощутить себя уважаемым, а значит
испытывать духовную гврмонию.
- Старославянизмы, разговорные элементы и художественные средства
выразительности являются неотъемлемыми компонентами современных православных
проповедей.
- Исходя из основной цели религиозного дискурса (научить человека отыскать дорогу
к Богу), делаем вывод, что перечисленные компоненты имеют единую цель:
гармонизировать сознание реципиентов религиозного дискурса.
В целом для русской национальной картины мира характерно отношение к миру,
которое поместилось в четырех строчках А.Папцовой. такое ощущение и есть та самая
гармония в душе и мире, к которой так стремится русское сознание:
Но час пробьет и в День Великой битвы
Нас выступить обяжут налегке –
Мечты, воспоминанья и молитвы
Поместятся в дорожном рюкзаке.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ Й УРБАНІСТИЧНА ТЕМАТИКА
МАЛОЇ ПРОЗИ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ
Abstract. In small and big modernistic prose of Ukrainian literature in twenties of XX
century the writers deal with the problems connected with psychological metamorphoses which
occur in consciousness of peasant who gets into the urban environment. The expressionistic prose
of Nadia Surovtsova from the composite book «On the other side» isn’t the exception. In the
dramatic monologue etude «Razluchnitsa» the writer shows emotional pain of peasant woman who
was betrayed and abandoned by husband, who preferred her to mistress from the city. In this article
the ideological and thematic analysis was conducted.
Key words: city, urbanisms, expressionism, Nadia Surovtsova.
Творчість однієї з найобдарованіших жінок-письменниць 20-х рр. ХХ ст. Надії
Суровцової в меншій мірі ставала об’єктом дослідження й аналізу українських і зарубіжних
науковців, аніж її трагічна доля, страдницький шлях патріотки, пацифістки, громадськополітичної діячки. Це й не випадково, адже саме її ім’я може стати синонімом-символом для
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означення талановитої, духовної особистості, що була запроторена на тридцять років за
ґрати, однак не зламалася, не озлобилася, не розгубила письменницького дару.
Її творчим доробком у статтях, нарисах, спогадах, монографіях цікавилися
Н. Колошук [2], М. Коцюбинська [3], І. Кульська [4], Р. Мовчан [5], Л. Лук’янова [6],
Л. Якименко [9–11], однак найменш вивченою й проаналізованою була й залишається рання
проза письменниці, уміщена в збірку «По той бік». Пояснення цьому досить прозаїчне:
друком збірка так і не з’явилася, а її рукописний варіант до сьогодні залишається надбанням
архівних тек Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
Протягом 1918 – 1925 рр. Н. Суровцова проживала в австрійській столиці, активно
цікавилася літературними новинками європейських митців, знайомилася з художніми
напрацюваннями вітчизняного радянсько-українського письменницького бомонду. Постійне
перебування серед творчих особистостей, атмосфера пошуку, експерименту, заохочення
друзів сприяли тому, що вона наважилася спробувати свої сили на літературній ниві.
Її нариси, статті, оповідання, замітки регулярно з’являлися на сторінках спочатку
зарубіжних, а потім і радянських видань. Після повернення на Україну Н. Суровцова
написала низку творів, що разом із «віденським літературним багажем» увійшли до збірки
«По той бік», котра готувалася до друку харківським видавництво. Для самотньої молодої
жінки, розчарованої в коханні, що так і не змогла звикнутися з роллю емігрантки, чужинки, її
письменницька праця стала тієї емоційною відрадою, яка дозволила розібратися в собі, в
інших, визначитися з подальшим життям.
Серед українських світоглядно значущих, архетипних у своїй основі універсалій,
традиційних образних конструкцій – топосів, образів-констант, що мандрують від твору до
твору, витворюючи досить стабільний мотивний кістяк літературної традиції, відточуючи
форми світосприйняття й світотлумачення [7, с. 122], у творчості Н. Суровцової
якнайповніше втілено топос моря й топос міста.
Експресіоністські тенденції «літературного урбанізму» 20-х рр. ХХ ст. у творчому
спадку Н. Суровцової якнайкраще втілені в драматичному етюді-монолозі «Розлучниця» [1,
с. 24 – 25], написаному в 1927 р. у річищі урбаністичної тематики, що була якраз на часі в
період розвиненого модернізму. У двадцяті роки двадцятого століття урбанізм став
закономірною, однією з визначальних характеристик малої та великої прози.
У контексті «омріяного Вічного Міста» усе «міське» підсвідомо сприймалося як щось
нове, модерне, перспективне, ідеальне на шляху до іншого цивілізаційного простору. Місто
для українців споконвіку було надзвичайно привабливим, але разом із тим і незрозумілим,
недосяжним, тому й досить часто чужим. Однак воно ніколи не переставало бути мрією, до
якої тягнулася душа.
Проблема маленької людини, її розкріпачення, зняття всіх моральних табу в контексті
драматизму «тотальної індустріалізації», масової міграції українських селян до міст –
найболючіше питання пореволюційної дійсності [5, с. 394], а в перспективі – характерна,
домінантна ознака етнопроцесів в українському суспільстві й у післявоєнний період, і до
сьогодні. Буття маргінальної людини в річищі розгляду морально-етичних проблем на тлі
урбаністичних процесів розглядається авторкою в драматичному етюді «Розлучниця» (1927)
[1, с. 24–25].
Фабула твору доволі проста й навіть дещо банальна: чоловік із села рушив на
заробітки до великого міста – до Харкова, влаштувався на роботу на телеграфі, знайшов собі
коханку, а коли дружина про це дізналася, то влаштувала скандал суперниці й порвала
стосунки з невірним коханим. Оповідь ведеться від імені зрадженої жінки з використанням
параболічного ефекту епістоли – героїня у своїй сповіді ретроспективно повертається до
подій восьмирічної давності.
Завдяки індивідуалізованому мовленню, розмовному стилю реципієнт-читач має
змогу простежити душевні переживання, болісні емоції, надмір експресії, що переповнюють
жінку навіть під час розмови про невірного чоловіка через значний проміжок часу. Авторка
досягає потрібного ефекту для передачі внутрішніх почуттів у розмові-розповіді від першої
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особи шляхом ефективного й вдалого використання низки синтаксичних та контекстуальносинонімічних засобів увиразнення мовлення. У тексті переважають окличні речення («А
проте, обидно ж!», «Гадюка проклята!» [1, с. 24]), односкладні, еліптичні й ситуативні
речення («Прихожу», «Коли – гульк!», «Так куди ж!», «Осьдечки!», «Приходить, і притьмом
до ліжка кидається» та ін.), парцеляції («Вісім літ прожили! Ясно, радісно!» [1, с. 24]),
риторичні питання («Так хіба вірила?» [1, с. 24]), повтори, вигуки («гульк», «ну» [1, с. 24 –
25]), фразеологізми-фольклоризми («серце накипіло», «водою одливали», «хай він тобі
сказиться» [1, с. 24 – 25]).
Особливої емоційної динаміки набуває мовлення оповідачки під час змалювання
зустрічі, а потім і бійки зрадженої дружини із коханкою-розлучницею. Зменшено-пестливі
форми в номінації-звертанні вжиті в переносному значенні з негативною конотацією,
гіперболізація, порівняння відтворюють зовнішні прояви внутрішньої агресії: злість,
жорстокість, здичавіння як асоціонімічні демони оволодівають душею молодиці,
відбувається тимчасове засліплення й набуття знелюдненого образу упиря: «Отут я її
показала! Пальці задубіли, так у волосся вп’ялася... Ні, голубонько! Коли б задушити!
Пазурами обличчя дерла, зубами в шию вгризалася, аж солоно в роті од крові ставало…
Водою нас обох одливали» [1, с. 24 – 25].
Приводом до з’ясування стосунків стали подушки, які суперниця намагалася
присвоїти собі. Оті самі подушки, на купівлю котрих жінка-селянка «до ранку пряла, поки
копійчину до купи складала». Проте причина криється набагато глибше: у зраді – як
атрибуті-символі міста, у самокартанні жінки, що не зуміла, не вберегла, вчасно не помітила,
як місто поглинуло, заполонило думки, почуття коханого, як отруйним дурманом проникло в
душу, стираючи спогади про минуле: їхнє спільне – сільське – минуле.
Вісім «ясних, радісних» [1, с. 24] років шлюбу, пахощі яблуневого цвіту у весняні ночі
під зоряним небом – справжня сільська ідилія почала руйнуватися, як тільки в їхнє життя
увійшло місто – чуже колишньому селянинові, бо воно підпорядковує своїм законам, убиває,
нівелює його душу. Сільська людина, занурюючись у складну, агресивну стихію, не
витримує його пресингу й деградує.
«Село – місто» – це одвічна антиномія в екзистенційному вимірі, що на рівні тексту
простежується в досить красномовних антагоністичних паралелях: у селі на чоловіка чекає
«законна» дружина, а в місті – коханка, що «приходить … і собі увечері» (життя в гріху,
вибудуване на зраді й брехні); у селі – власна хата, «помазана, чистесенька», прибрана
дбайливою, охайною дружиною, а в місті – орендована кімнатка десь на околиці Харкова;
удома він сам собі господар, ні від кого не залежить, ні перед ким не звітує, а в місті живе на
«пташиних правах». Однак чоловік обирає місто, що за короткий час оволоділо його душею
та тілом і вимагало жертви – шлюбна зрада стала основним актом ініціативної метаморфози
на шляху до того, аби стати «городським».
Лірична героїня в протистоянні з «розлучницею»-коханкою спромоглася лише
відібрати власні подушки й тридцять два карбованці, за які ще раніше «пальто справила»
чоловікові. Це більше схоже на акт капітуляції, аніж на перемогу, адже в неї за спиною –
важка робота на селі, злидні, недоспані ночі, а в суперниці в союзниках – місто, з омріяними
видноколами заможного, ситого життя. Зраджена дружина повертається на село – пригнічена
(«гірко мені стало» [1, с. 25]), розчарована в чоловіках («та цур їм, всі вони однакові» [1,
с. 25]), самотня («хазяйную – сама собі» [1, с. 25]), зі зруйнованою долею.
Заробітчанська тематика особливо актуальна для українців. Десятки тисяч наших
співвітчизників покидають свої родини в пошуках кращого життя. За таких умов
драматичний етюд Н. Суровцової «Розлучниця» набуває нового, уже вкотре – «сучасного»,
своєчасного звучання: як пересторога для необдуманих рішень в урбаністичному просторі
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ÎN ZODIA ZIMBRULUI SUB SEMNUL VEȘNICEI TINEREȚI:
HASDEEAN-MIHAICIMPOIAN TRĂIND ȘI NEMURIND
Abstract. Today the star of our being spirit is under the sign of Hasdeu constellation. We
are curious to know to what does the space-temporality weatherman bow at this chapter of
circularity? Even outside any forecasts as regards the resignation of the Colossus B.P. Hasdeu we
can say that, since Plato up to present, he was/is a real mihaicimpoi! Eloquent in this respect are
also the studies made by His Majesty on the area of mentioned concerns: known historian, linguist,
folklorist, publicist, poet and philosopher at the top of Romanian spirituality, universal academician.
Reîntoarcerea la esență, la esența datului unic- la esența creștinătății devenirii, în lupta cu
forțele răului: trufia, mândria, aroganța, superioritatea din sinea ființei, ajunsă în fruntea puterii,
spre asta am cutezat dintotdeauna noi, cei născuți în zodia Zimbrului emblemar. Principala armă în
lupta cu vitregia rămânând a fi credința ,,Păzește-ne, doamne de mândrie, ca să nu stăpânească ea
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peste noi! - spune un psalm al lui David. Or, în numele acestui crez și-a întețit lupta cu Dragoș
Zimbrul demnității lăuntrului nostru suveran înveșnicit de-apururi în Stema Țării Moldave.
Dealtfel același B.P.Hasdeu în Istoricele sale vine cu explicații prețioase în acest sens,,Mitul lui
Dragoș a servit totdeauna poporului, cronicarilor, pentru a explica prezența capului de zimbru în
Stema Moldovei; un cap gravat într-un mod admirabil pe unele vechi monete moldovene, bunăoară
pe ale lui vodă Petru Mușat din secolul XIV, și pe care un zugrav din epoca marelui Ștefan l-a
desemnat cu aur până și într-un manuscript de Evangheliar”. Apoi îl vedem pe neobositul spiritist
aplecat și asupra următoarelor rânduri,, mitropolitul Dositeu, în ,,stihuri la luminatul gherb al țărei
Moldovei”, numește pe zimbru ,,buor”, descriindu-l în următoarea înfățișare:,,Capul cel de buor,
de fiară vestită,/Sămnează puterea țării nesmintită;/Pre câtu-i de mare fiara și bureacă,/Coarnele-n
pășune la pământ își pleacă;/De pre chip se viade bourul ce-i place:/C-ar vrea-n toată vremea să stea
țara-n pace.”
După ce aduce date despre semnificația etimologică a acestui simbol-zimbru- din diferite
regiuni ale țării, dar și de peste hotarele ei, concluzionând că toate soiurile de zimbri fac parte din
categoria bovinelor, mai vine cu unele precizări. ,,În Ardeal Zimbrul domnea ca și în Moldova. În
secolul XVI exista încă un vechi obicei la voievozii din Transilvania de a face în fiecare an câte o
mare vânătoare contra Zimbrilor …Ei bine, în Muntenia singură, deși era și dânsa, ca și Moldova și
Ardealul, acoperită numai de păduri, totuși nu ne întâmpină nici o mențiune despre zimbri. În 1606,
se făcuse în munții Prahovei o splendidă vânătoare domnească, care a ținut 15 zile și la care asistase
sasul Mihail Vais: s-au ucis căprioare, lupi, porci, mistreți, dar despre zimbri nici o vorbă “.[5]
Se schimbase tactica vânătoarelor domnești, sau moravurile bune începuse a se reîntoarce în
a-și readuce isonul pe ariile extinse ale aceluiași neam? Nu e chiar atât de greu de intuit fața
adevărului, ținând cont că în folclorul trăirilor de viacuri zimbrul și-a extins prestigioasa-i
simbolistică, adunând în trupul imaginii sale fațetele tuturor viețuitoarelor care ne prefigurează deapururi trăirea și pe care o poartă cu devotament. Una este cert, Stema Țării Moldovei, astăzi în
deplina-i configurațiune a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt își ține peste lumi aprinsă candela
tăcerii datumului germinal: Cetatea Neamțul în munți.
Aceasta e ceea ce ține de permanența mitologiei adevărului nostru creștinesc- bourul cel
dătător de căldură suflării trupului lui Iisus.
Distingerea generală a adevărului devenirii se desprinde și prin remedierea concepțiilor
continuitiste ale celor doi mari reprezentanți ai filosofiei începutului secolului XX: germanii
Edmund Husserl și Auguste Comte. Conform viziunii lor ,,continuitatea își schimbă statutul după
cum este analizată prin conceptele de tradiție, de evoluție sau de progres paralel cu reversul acestor
concepte: revoluție, ruptură, cenzură, remodelare”[3]. A se avea în vedere că la nivelul cunoașterii
științifice procesul integralității progresive-regresive, regresive-progresive dobândește neîntârziat
preponderență normativ-continuativă, dacă răspunde concomitent imperativelor timpului istoric și
ale celui valoric luate dimpreună.
Să purcedem la descifrarea figurii enigmatic-emblematice a filosofului esenței noastre,
dintotdeauna coagulată- sedimentată în/prin maxima unui fel specific de a simți - a trăi și a o spune
poreclind/ blestemând, bocind și cântând-dezmierdând din toate încheieturile focului și jăraticului
manolemioriticului ființal- mihaicimpo(i)etici am fost, mihaicimpo(i)etici suntem și vom rămâne….
Acesta ne este datul. Dar, de fapt, cine încă mai putem spune că suntem!?
Acestui imperativ vine să ne răspundă Măria Sa Mihai Cimpoi însuși, aflat pe axa
continuității în toată angajare-ai definitorie: savant, filosof al culturii române, istoriolog, antropolog
de forță, eseist- mare figură a artei literare naționale și universale la cele mai pretinse moduri de
extrapolare ființală: model adamic, model autentic, model al spiritului universal, model golemic
în raportare continuă cu întreg cortegiul său ființal - modelul lăuntrului suveran, ca drept grilă
extensivă de evidență a măsurii de cam câtă ființă se poate, se mai poate încape în spațialtemporalitatea complinirii.
Astăzi astrul spiritului nostru ființal se află sub semnul constelației hasdeene. Suntem
curioși a ști spre ce înclină meteorologul spiritual-temporalității la acest capitol al circularității?
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Chiar și înafara oricăror prognoze în ce privește resemnarea Colosului B.P. Hasdeu putem
spune, că încă de pe la Platon încoace a fost/este un mihaicimpoian în picioare! Grăitoare în acest
sens ne sunt și studiile realizate de Măria Sa pe aria preocupărilor enunțate: istoric de seamă,
lingvist, folklorist, publicist, poet și filosof în fruntea spiritualității române, academician de talie
universală.
În special asupra poeticului hasdeean ca stare de spirit atotcuprinzător, ne vom reține în
reluare heideggeriană: în chip poetic trăiește sufletul în om.
Angajați pe struna apreciabilității, la cele trei sinteze de definire/indefinire ființală în chip
heideggerian, putem spune chiar că poetismul la Hasdeu atinge punctul de vârf al relevanței în
asiduă reflectare a interiorizărilor/exteriorizărilor Sinei sale: ,,Râde omul, cât e june;/Cât e june
omul plânge;/ și râzând-plângând,/ Cântă cântece nebune,/Cântă cântece de sânge,/Cântă vrândnevrând!”(în plan inițial-n.n.). Cât și în altă reluare(în planul continuității ): Tot ce-i falnic, tot ce-i
mare,/Tot ce-ți place în natură,/ June cântăreț,/Nu-i așa precum se pare!/Totul merge cu
măsură/Totul are preț!//Ziua zboară, noaptea vine/: Când din marea vieții june/Vei sosi la mal/,O să
vezi și tu ca mine/,Și ca mine tu vei spune:Sarbăd carnaval!//Pân-atunci râsul și jalea/Te-mpresoară
și te-mbată:Cântă! Nu-nceta!//Cântecul deschide calea: Cine n-a cântat vre-o dată/, Nu va cugeta!
(Amicului meu N.N.). fiindcă,,Așa-i și doru-n lume!/ În negură și spin,/Menite să-l
sugrume,/Rămâne tot senin;/ Nu simte și n-aude/ Sarcazmul trivial:/Ispitele-i sunt crude –/ Și-i pur
ca un cristal! Asta e – cheia esențialității remarcărilor noastre - Dorul prin care curge remedierea
versurilor vierene: ,,Mă’ntrebi de unde vine/ Cu spicul și cu sapa,/ Arzându-mi, umezîndu-mi/Și
fruntea, și pleoapa?// Din munții latiniei,/ deacolo-i curge râul/ Și nu-i cântar să poată,/ Să-i
cântărească grâul!(Graiul).
Dacă revenim la Husserl ,,ar trebui să vedem în evoluția teoriilor științifice perpetuarea unei
tradiții, care garantează adevărul în măsura în care își asumă relația cu originea și permanența
prezenței ei”(ibid.2,p.378). Or, înafara poeticului ca stare preponderentă a spiritului creativ, ca și
condiție a datului unic, perpetuarea acelei tradiții științifice, la care se referea odineoară
fenomenologul, mihaicimpoian vorbind, nu e posibil să-și țină rostuirea.
Să luăm aminte că sâmburele dinamizărilor/îngemănărilor progresive al tuturor teoriilor este
concrescut, anume fenomenologic, în/din trunchiul teoriei pitagoriene, care stă la baza
reconformării tuturor principiilor în același crez ființal ca drept radical al unicității structuralfenomenale: suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei.
Însă, conform opțiunii hasdeene pe această așezare a rezonabilității,,geniului nu-i este
îngăduit să se oprească aici. Setea lui de cunoaștere se deosebește de cea a omului de rând, prin
faptul că cel din urmă studiază totul în goană și e satisfăcut, dacă află doar efectele fenomenelor, pe
când geniul caută peste tot cauzele, pornind de la efectul fenomenului”,… reușind ,,să observe ceea
ce nu se observase până la el”. Or, acesta este cazul spiritului/spiritualității noastre cu adresă
concretă de nume în configurarea principiului identității cui ne are zidit/sacrificat /sedimentat în
Cetatea Neamțul. Dar de fapt, ce este Cetatea Neamțul pentru întreaga națiune? Cu trimitere la
factura psihointelectuală deosebită a românului- moldovean, Hasdeu, prin gura unui personaj al său,
vine cu răspunsul gata: ,,Neamțul este celebru, nu numai prin faima anticității, dar încă prin tăria sa
naturală și artificială”[6]. Iată cam cât face prezența neamului cu trecut istoric de baladă la
înălțimea Cetatea Neamțul! ,,din care n-ar mai fi rămas astăzi nici măcar o bucățică de piatră sub
izbirile administrațiunii regulamentare, dacă un poet din zilele lui Mihai Sturza nu protesta la timp
contra ultravandalismului de a ruina până și ruinele”(ibid.1,p.252). Dar lexemul poet, în
interpretativitate hasdeiană, ce ar putea să însemne, dacă nu trăirile-preocupările pe potrivă,
cristalizate în arta de a trăi cu desăvârșire la cele toate trei timpurile spațialității, regăsită anticipat în
spiritul frământului reprezentativ: mihaicimpo(i)etic prin esență. Or, asta trebuind să însemne
heideggerian-hasdeean vorbind genialitatea poporului părtinitor în reprezentativitate poematică.
Și dinnou Neamțul. După insistența aceluiași B.P. Hasdeu, de data aceasta ,,Să analizăm
numele. Oricum ar vrea să-l sucească fantastica ingeniozitate a unui filolog, neamț e tot neamț,
adică sinonim cu teuton, cu german, cu Alleman cu Deutsch, cu orișicare din ceilalți termini ce
servesc a desemna marea și puternica viță din centrul Europei… După etimologie ea înseamnă un
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popor de alt neam; o națiune neânțeleasă pentru slavi: o limbă pe care aceștia, nepricepând-o, aveau
dreptul s-o numească: mută.” O limbă prin care vorbeau/vorbesc doar Marile Virtuți le era străină
năvălitorilor pe măsura evidenței deosebite, sinonimă cu puterea de voință, cu germenele înăscut al
forței de capacitate, vizavi de necuvânt: Esența!
La Hasdeu ne interesează nu atât poezia ca gen al artei literare, ci liricul ca formă a artei
trăirilor interpretative în spirit - poeticul incifrării măsurii sinelui de ansamblu - ființă ca și măsură
binevenită,,de câtă ființă încape în ființă”.
Or, o limbă a muțeniei, în cadrul Cetății Zidirii noastre este o limbă a intimității, a simțirii
înafara oricăror explicații sonorizante. Tot aflați la bara reîntoarcerii vedem bine că,,Întâlnirea lui
Eminescu cu Germania are loc anume în intimitate, ne atenționează maestrul Cimpoi în Manualul
de literatură pentru cl.a XII-a,,Icoana ei ideală” (Schopenhauer,Kant,Hegel), trecând prin,,mirosul
de pământ proaspăt al propriului suflet”, de pe pozițiunea genialității pe care o deținea, l-a stimulat
,,Să fii tu însuți!”, ne-a stimulat/ne stimulează de-a binelea: să fim noi înșine! o spunem din propria
dolianță a convingerilor.
Sunt lucruri de care chiar natura-mamă, anume prin acel dat, nu se poate atinge.
Să ne mai întoarcem/reîntoarcem la Vânătoarea de zimbri. Bineînțeles nu fără a lua în
considerare adevărul conștientizărilor depline.
Pasărea cu aripile desfăcute din aceeași stemă a pecetluirilor noastre, vedem bine că nu-i o
răpitoare. E o acvilă- Pasărea Foenix cu toată revigorarea datului divin în cioc; datul renașterii
continui, ca drept arme ale îngăduinței servind crengile de pomi mirositori. Acesta trebuie să fie
demersul arătărilor noastre emblemare, prin care demonstrăm lumii că facultatea cea mai distinctă
a geniului care ne acoperă esența a fost/este perpetuarea - creațiunea. Or, acesta este credoul
unicității noastre mihaicimpoiene, resemnat în esența-ne cu eruperi alexandriene: ,,Nu-i pieirea
lumii- Vânătorul e Poet!”
Filosofia culturii noastre seculare frământată, cernută și coaptă la vatra dorului nemărginit
în deplina complexitate a perpetuării tradițiilor de resemnare complinitorie: sunet-muzică, culoare
/pictură, zidire-poezie, orice gen al artei reprezintative, este o manifestare de Mare Virtute în sensul
Marii creațiuni- Constantin Brâncuși cu Poarta sărutului, Masa tăcerii, și Coloana infinitului!
Prin care tainele devenirii se înghesuie, făcând mereu loc altora și tot altora pe verticala
continuității ,,Noi nu avem zei”, încuviințează același Mihai Cimpoi – în Esența Ființei. Pe aripile
nemuririi ne poartă nu zeitățile, ci propriile Virtuți ne acoperă de glorie Ființa. Anume Marile
Virtuți sunt cele care fac față continuității noastre.
,,Marele Timp cosmic (Timpul Domniei celei lungi), e axul tuturor celor rotitoare”. Și
Mișcătorul nemișcat ca și ipoteză aristotelică este Axul ce se rotește încet, aglotinând tot ce e
mișcare într - un singur unison ...” Să glăsuiască, oare, adevărul principialității genetice, înafara
căruia viața s-ar condamna pe sine în neființă!?
După Comte ,,Nu continuitatea(finalitate secvențială evolutivă) în raport(direct) cu originea,
ci distanțarea progresivă de cunoștințele inițiale este cea care garantează adevărul spiritului pozitiv,
stadiu ultim al evoluției.”[ibid 2,p.378]
Axându-ne ca deobicei pe mișcare-continuitate, rămânem a fi fideli distanțărilor de la
punctul inițial. Or, anume acestui crez i-a rămas pentru totdeauna fidel B.P.Hasdeu care ne-a pus la
dispoziție cele trei criterii ale responsabilității sale spiritiste(știință - credință), evidențiate aici,
pentru a ne da seama de ceea cam cât poate face Destăinuirea.
În concluzie

Luat la un loc, cimpo(i)eticul hasdeean-mihaicimpoian este unul al continuității
resemnării datului veșnicei tinereți, permanentizat de principiul lăuntrului suveran pe motivul
crezului kantian: ,, cerul înstelat de-asupra mea și legea morală în mine”;

Fenomenologia spiritului hasdeean-mihaicimpoian este una a mereu angajării sinelui
la opera lucrării lăuntrului suveran/lăuntrurilor suverane în incomensurabila operă a spiritului
universal;
204


Sintagma plinătății de conținut dor nemărginit-subiect absolut sub semnul zimbrului
demnității noastre, reprezintă trăirea-ne în toată definirea adevărului contestat/revalorificat în
perpetuă diseminare: Ființa vorbește fenomenologic, mihaicimpoian...
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în științe filologice
DIFICULTĂȚI ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE VORBITORILOR
DE ALTE LIMBI
Abstract. Young people have difficulties in learning Romanian language because lack of
motivation. Romanian language should be taught as early as primary classes in the form of games
to interest it. Students make mistakes at the morphological level. They do not distinguish
prepositions, cases and genus. The study of the Romanian language should be obligatory discipline
in preschool institutions.
Keywords: romanian language, difficulties, morphological problems, educational process.
Invățarea unei limbi străine este pentru mulți găgăuzi, bulgari un chin. Mai mult, deși mulți
tineri din Comrat au studii superioare, când vine vorba de limba română, situația nu stă prea bine.
Nu am statistici însa din propria experiența pot spune că mai mult de 60-70% din tinerii ai
Autonomiei Găgăuze pe care i-am intalnit și nu sunt puțini, nu știu sa vorbească româna. Știu ceva,
se descurcă, dar doar la nivel de “Bună dimineața”, deși e mult spus, însa Doamne ferește să se uite
puțin pe gramatica limbii române. Nu mai vorbim de îmbunatățirea vocabularului pentru ca deja cer
prea mult.
Introducerea limbii române ca disciplină obligatorie încă din clasa pregătitoare se justifică,
cel mai probabil, prin faptul că achizițiile lingvistice se pot produce de la vârste fragede: faptul că
abilitățile de comunicare în limba maternă sunt dobândite în primele câteva luni din existența unui
nou-născut arată că învățarea unei limbi străine se poate realiza încă din primii ani de viață.
Necesitatea introducerii limbii române ca obiect de studiu încă din primii ani de școală ai
unui elev și menținerea acesteia ca disciplină de învățământ obligatorie până la sfârșitul ciclului
liceal prezintă beneficii incontestabile în ceea ce privește competențele lingvistice dobândite astfel
de elevi. Însă în predarea acestei discipline la elevi cu vârste de 6-7 ani pot apărea dificultăți
specifice, generate cel mai adesea de particularitățile de vârstă ale elevilor, care să interfereze cu
desfășurarea optimă a procesului educațional.
Făcând practica la liceu, fiind studentă am observat că elevii manifestă adesea tendința de a
se implica în activități ludice, astfel că predarea oricărei discipline de învățământ, nu numai a limbii
române, trebuie să se producă prin intermediul unor activități asemănătoare cu jocul, care să le trezească interesul și să le capteze atenția. Cele mai frecvente activități didactice ludice prin care se
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urmărește transmiterea unor cunoștințe sub forma unui joc implică realizarea de desene, analiza și
comentarea unor imagini sau a unor secvențe video, repetarea unor cântece etc.
Una dintre dificultățile care caracterizează predarea limbii române la clasa pregătitoare vizează cantitatea considerabilă de material didactic necesar desfășurării orelor: mai mult decât la
celelalte clase, unde există cel puțin un manual școlar pe care elevii îl primesc gratuit și pe care
profesorul îl poate utiliza în activitatea sa, la clasa pregătitoare cadrul didactic trebuie ca la fiecare
oră să pună la dispoziția elevilor materiale didactice variate, deoarece absența acestora echivalează
cu imposibilitatea performării unei activități educaționale eficiente. Dificultatea survine mai ales din
faptul că, cel mai adesea, școala nu pune la dispoziția cadrului didactic mijloace de comunicare
moderne (calculator, laptop, videoproiector etc.) sau materiale didactice (dicționare ilustrative, cărți
de povești, planșe, etc.) pentru ca acesta să își poată desfășura activitatea la clasa pregătitoare într-o
manieră cât mai eficientă, astfel că profesorul se vede nevoit să își procure aceste resurse auxiliare
din fonduri proprii și să le aducă apoi la școală.
Chiar și atunci când cadrul didactic furnizează elevilor de la clasa pregătitoare material
didactic diversificat și atractiv, se poate întâmpla ca lecția să nu se desfășoare la nivel optim din
cauza faptului că elevii își pierd adesea interesul pentru activitățile propuse în decursul celor 45 de
minute care alcătuiesc o oră obișnuită. Profesorul trebuie să se asigure la orice clasă că atenția
elevilor este orientată către secvențele lecției în desfășurare, însă la clasa pregătitoare captarea
atenției elevilor este mai dificil de realizat din cauza faptului că aceștia, dată fiind vârsta lor, nu se
pot concentra asupra unei activități pentru o perioadă lungă de timp. Fișele de lucru, imaginile,
materialele audio și/sau video și toate celelalte materiale didactice întrebuințate la clasă îi determină
pe elevii din clasele pregătitoare să își concentreze atenția asupra activităților propuse de cadrul
didactic, însă numai pentru o scurtă perioadă de timp. Astfel, spre sfârșitul orei, nu atât transmiterea
de informații, cât simpla captare a atenției elevilor devine o provocare pentru cadrul didactic aflat la
catedră. Profesorul trebuie să ghideze actul educativ la toate clasele, însă la clasa pregătitoare acesta
trebuie cu atât mai mult să furnizeze indicații și să ofere sugestii ajutătoare cu cât elevii din această
clasă abia acum se familiarizează cu maniera în care decurg orele la școală.
Există o serie de dificultăți, aflate în strânsă legătură cu particularitățile de vârstă ale elevilor
din această clasă, care pot surveni în activitatea de predare a limbii române desfășurată la clasa
pregătitoare. Astfel, pentru ca transmiterea de informații și dobândirea de achiziții lingvistice să se
poată realiza în mod eficient, profesorul trebuie să țină în permanență cont de trăsăturile specifice
elevilor de această vârstă relevante pentru actul educativ și să își construiască lecția în așa manieră
încât să respecte nevoile acestor elevi. Dacă profesorul are grijă să propună activități cât mai
variate, bazate pe materiale didactice atractive, și să sprijine elevii pe durata întregii ore în
realizarea sarcinilor de lucru date, atunci obiectivele stabilite vor fi atinse, iar elevii vor acumula
cunoștințe noi, fiind astfel depășite dificultățile care pot apărea în procesul de predare a limbii
române la clasa pregătitoare.
Dacă ne referim la predarea limbii române la studenții alolingvi , ei fac multe greșeli
gramaticale fiindcă româna este o limbă cu multe forme flexionare ale cuvintelor. La fel ca în
latină, conjugarea verbelor, acordurile, diferitele forme de pronume sunt atât de multe și diverse,
încât de multe ori apar confuzii.
Spre exemplu, mulți tineri nu știu că verbul «a așeza» se scrie, la persoana a treia, « așază»,
nu «așează» . De multe ori aud persoane care spun «i-ar place» în loc de « i-ar plăcea», fiind
vorba de condiționalul optativ care se formează de la infinitivul verbului. O altă problemă este
pentru mulți imperativul negativ care se formează tot de la infinitiv. «Taci!»- «Nu tăcea!» este
corect, în loc de «Nu tace!» . Un alt exemplu ar fi «Nu te complăcea într-o situație umilitoare!» În
loc de « Nu te complace într-o situație umilitoare!». De asemenea, studenții au o problemă cu
știință/conștiință, pe care le mai scriu cu un singur «i».
«I» - urile care ridică probleme... Unele persoane mai scriu «tu știi» cu un singur « i» , ceea
ce nu este corect, verbul « a ști» are doi « i» la persoana a II-a singular, indicativ prezent și
conjunctiv prezent, forma afirmativă și forma negativă.
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O altă problemă pe care am întâlnit-o este la genitivul dativ singular, care se formează de la
nominativul plural. Spre exemplu, corect este «regulamentul ordinii», nu « regulamentul ordinei».
De asemenea, unii studenți nu știu că atunci când un adjectiv este trecut în fața substantivului,
acesta preia articolul, adică «ochii albaștri» devine «albaștrii ochi». Și la pronume au probleme ,
spre exemplu, nu prea se știe că «eu însumi», la femenin este «eu însămi», iar «noi înșine» este «
noi însene». Mulți studenți folosesc greșit și prepoziția « pe». În limba română, pronumele relativ
«care» cu funcție sintactică de complement direct trebuie să fie însoțit de prepoziția «pe» .
Astfel, am ajuns la concluzia, că în topul greșelilor gramaticale frecvente în limba română
sunt dezacordurile.
O altă problemă o reprezintă accentul, deoarece în limba română, spre deosebire de alte
limbi, poziția accentului variază. Acesta poate sta la începutul, la mijlocul sau la sfârșitul cuvântului
fără să fie vreo regulă precisă în acest sens.
Problematică este și înțelegerea flexiunii verbale și a celei nominale. Cuvântul în limba
română își schimbă forma foarte mult și asistăm la alternanțe fonetice care sunt relativ greu de
explicat și foarte greu de înțeles: eu mănânc/ noi mâncăm.
La nivel morfologic, am observat probleme în înțelegerea acordului în gen a adjectivului cu
substantivul în cazul vorbitorilor de limbi unde acesta nu există. Astfel, este foarte plauzibil ca ei să
spună, spre exemplu, „Soțul este frumoasă.” sau „ E frumoasă iepurele?”, repetăm tocmai pentru că
în limba nativă nu există acest acord.
Ca sugestii metodologice, evident, ne axăm pe pornirea de la elementele de bază către cele
complexe în învățarea limbii române, în baza principiului cercurilor concentrice, pentru a se obține
un fond minim bine fixat pe care apoi să se poată preda elemente mai complexe de gramatică și
vocabular.
Metoda exercițiului am observat a fi cea mai eficientă: exerciții de identificare a formelor
corecte, exerciții de traducere și de retroversiune, de completare a spațiilor libere cu formele
potrivite, exerciții de stabilire a oridinii cuvintelor în propoziție etc. În cazul în care învățarea limbii
române se face sub directa îndrumare a profesorului, este evidentă opțiunea pentru metoda
conversației.
Nu trebuie uitat faptul că învățarea limbii române este o poartă importantă spre cunoașterea
culturii române.
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REVIEW OF THE CULTURAL ASPECTS OF MOLDOVAN – GAGAUZ
CONFLICT IN REPUBLIC OF MOLDOVA
Ongoing Moldovan 1 - Gagauz 2 conflict presents an example of a typical discursive
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contestation with cultural roots and unequally distributed powers between majority and minority
groups. The conflict arose following tense exchanges in the late eighties - early nineties between the
Gagauz minority and the independence seeking government of then Moldovan Socialist Soviet
Republic (MSSR). During that time, members of each ethnic group started to share a psychological
defense mechanism and build a narrative that excluded the out-group members, thereby affecting
Moldavian societal, cultural and political processes for the next decades. [17, p. 4-6].
After Moldova had achieved independence in 1991 and had gone through a civil war with
the separatist movement in its eastern Transnistrian region, an agreement on Gagauz autonomy
statute was reached in 1994. The statute was aimed not only at bringing the area around the
Gagauzian capital, Comrat, back under control of the central government, but also at serving as a
model for the solution of the conflict with the separatist Transnistrian regime. [13, p.1]. Although,
some international observers regard Gagauz autonomy as a model for Eastern European and
Caucasian ethnic conflicts, others consider it as either being too liberal, granting too many rights to
the small Gagauz minority [16], or calling it a puppet autonomy that does not provide either
protection, or a necessary degree of independence for the Gagauz minority.
The conflict has initially formed around discursive narratives, based on ethnical and
linguistic differences between two groups. In this article, we review the XXth century events in
search of the drivers of the conflict.
The Gagauzians are Orthodox Christian Turkic ethnicity located primarily in the southern
part of Moldova. Smaller Gagauz settlements can also be found in Ukraine, Russia, Kazakhstan,
Romania, Greece, Bulgaria, and Brazil. However, it is generally accepted among Gagauz that the
Republic of Moldova is as much their homeland as that of the Romanian-speaking Moldovans. [12,
p.209].
Before settling in Bugeac region of Bessarabia (now in southern Moldova), Gagauz people
lived under Ottoman rule around Varna and Balchik, in Bulgaria. They fled Bulgaria during the
Russo-Turkish wars in the first part of XIXth century and settled in the Bugeac region [5, p. 60-72]
that was previously occupied by Tatar settlers, who were expelled to Crimea after the territory was
seized by Russian Empire. During XIXth and XXth century the area was controlled by Russian
Empire, Romanian Kingdom, and the Soviet Union, but no ethnic conflicts were reported between
Gagauz and Moldovan population. [13, p.1]
Due to their complicated history, some authors call Gagauzians one of the “problematic
groups” for the purpose of clash of civilizations theory [9], because while being Orthodox
Christians, they are not European in origin, nor linguistically, only due to religion and for political
reasons, they were included in the Slavic-Orthodox civilization. [8, p.423]. From this point of view,
the conflict at hand is in many parts a reflection of this alienation of Gagauz minority from the
generally accepted picture of Orthodox civilization.
For the conflict analysis and resolution scholars, Moldovan – Gagauz conflict also presents a
few interesting discourses that are associated with deep beliefs and misunderstandings. For
example, "chosen trauma" [15, p. 5 – 16] can be found in Gagauz and Moldovan narratives: Gagauz
group vividly remembers atrocities and corruption committed by Romanian Nationalists during
interwar period 3 [11, p. 55] (Romanians are “sister nation” of Moldovans 4 , therefore, the
responsibility is being transmitted); Moldovans, on another hand, make emphasis on discrimination
and deportations during the communists’ rule perceived as being supported by the Gagauz
1

For the purposes of this article, we differentiate between “Moldovan” and “Moldavian”, where the first term is being
used to describe ethnic Romanian-speaking majority of the Republic of Moldova, but the second one refers to any
citizen or permanent resident of the Republic of Moldova.
2
For the purposes of this article, Gagauz and Gagauzian is used interchangeably, and refers to ethnic Turkic population
of Southern Bugeac region of the Republic of Moldova.
3
Reports from Gagauz Villages of executions and floggings for failing to pay taxes, or to hand over requisitioned wheat
and of imprisonment for public servants “refusing to recognize the Romanian Motherland” reached Paris peace
negotiators in 1920.
4
This article does not discuss this point (auth.)
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population (Although, Gagauz had suffered deportations at equivalent rate, they are viewed as a
group that have historically supported any Moscow initiatives, speaks primarily Russian in business
dealings and with government officials, so the enemy image is transmitted accordingly).
The chosen trauma discourse is typical, when sides of the conflict feel humiliated by the
current state of the events. Groups tend to reactivate the images of historical events. For instance,
similarly as in this conflict, while discussing current international affairs, Russians might begin to
focus on the Tatar invasion or Greeks may refer to the loss of Constantinople: the events from
centuries ago. When such images of past are reactivated within a group, a “time collapse” occurs.
Shared perceptions and feelings about a historical image become intertwined with perceptions and
feelings about current events, and magnify the present danger or injustice. Unless a way is found to
deal with the time collapse routine conflict reconciliation efforts will most likely fail. [17, p. 4-6].
The events of earlier 1990s in Moldova confirmed Volkan’s theory that when previously
humiliated large group facing the question of “Who are we now?”— usually following a revolution,
a war, or freedom after a long oppression by “others”— it tends to try to purify itself from
“unwanted elements”. For instance, following the independence, Greeks purified their language
from all Turkish words, Latvia removed Soviet Union memorial from their national cemetery, and
Serbs attempted to purify themselves of Muslim Bosniaks. Some purification attempts are nondangerous, others are genocidal (such as Srebrenica). Understanding the purpose and psychological
necessity of purifications on time can help groups to develop strategies to keep prejudices from
becoming destructive. [17, p. 4-6].
In the late 1980s, when support for the national movement began to grow, ethnic tension
with Moldovans increased. [18]. After a new language law was passed by the central government in
1989, declaring Moldovan in the Latin script the state language of the MSSR the Russian-speaking
part of the population, including the Gagauz, perceived the new language law as a direct threat. The
crucial point was Article 7 of the law that mandated all employees in public sector to use the new
state language, with the respective linguistic tests foreseen within five years. Demands for a union
of Moldova with Romania deepened the minorities’ fears further, especially against the background
of the Romanian rule in the period between the two World Wars [13, p.3], and was regarded as
forceful Romanization with the perspective of possible unification with Romania.
The result was a reactive and pro-active nationalism by the Gagauz, which concentrated on
demands for control over local resources and revival of indigenous culture. The Gagauz Halki
(Gagauz People) movement had been founded in 1989. A year later, in reaction to the Moldovan
declaration of sovereignty, the Gagauz leadership proclaimed an independent “Gagauz Soviet
Socialist Republic” and scheduled elections. The days before the elections were to take place, the
conflict culminated when, approximately 40,000 Moldovan volunteers (primarily nationalistically
oriented students and farm workers from central Moldova) mobilized by the central government
travelled to Gagauz border and were met with Gagauz Halki armed volunteers. Soviet Army troops
that were urgently moved from Ukraine managed to stop the volunteers and prevented clashes with
paramilitary Gagauz formations. This event significantly alienated the Gagauz further from the
Moldovans. The central authorities de facto lost control over the Gagauz capital, Comrat, and a
small number of Moldovan policemen were killed over the course of next two years, in attacks on
Moldovan police stations. [13].
Although, the conflict was generally kept below the level of large-scale violence, the
example of the Transnistrian conflict that escalated into a civil war set a narrative for Gagauzians,
because it similarly had a strong ethnic component. Transnistrian conflict, although contributed to
the creation of the Gagauz Autonomy, became a powerful manipulating tool used by Gagauz
nationalists in promoting their agenda, by perpetuation fears of forced Romanization among
ingroup members. [18]. Lack of purification strategy among the government authorities on one side
and the deepened fears based of the chosen trauma on another side contributed to the development
of the destructive narratives that are still alive more than two decades later.
Volkan defines the large group identity, whether it refers to tribes, ethnicity, nationality,
religion or political ideology as “the subjective experience of thousands or millions of people who
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are linked by a persistent sense of sameness from childhood on while also sharing some
characteristics with others who belong to foreign groups.” Members of a large group share “cultural
amplifiers,” which are symbols and signs ranging from physical body characteristics, language,
nursery rhymes, food, dances, flags to myths and images of historical events. These amplifiers
create a sense of uniqueness and become a source of pride for the group. [17, p. 4-6].
When group’s identity and its amplifiers are threatened, the result is a shared hurt associated
with shame, humiliation, or feelings of revenge. In some cases, groups might become preoccupied
and obsessed with the superiority of almost anything connected with their identity, even when such
perceptions and beliefs are not realistic. When the group utilize a sense of suffering in order to feel
superior explains how the group may wish to oppress or kill “others” either within or outside their
legal boundaries, a process motivated by a shared spoken or unspoken notion that contamination by
the devalued “others” is threatening their superiority. [17, p. 4-6]. This psychological theory might
help to explain the events of early nineties in Republic of Moldova, and provide an insight into the
dynamics that prompted the majority group to act against the Gagauz minority.
Based on these observations, it appears that at a deeper level, the conflict in question is
about subjugation of the “disobedient” Gagauz minority to the power of the state (or the majority)
which does not tolerate dissent, but demands loyalty. In this case, it appears that nationalistic and
ideological hegemony of the Moldovan majority, which in the essence depends on the coercive
power of state, cannot be challenged.
In such conditions, preserving such important parts of identity as the language and culture
becomes especially important for the minority and nationalistic elements that rise to defend this
group identity are not a coincidence. At this point, Gagauz population tend to distinguish
themselves as Gagauz politically, as well as culturally. Whereas, most Moldovans consider their
Moldavian identity as their central political one and their Romanian identity as culturally essential.
Later could be explained by the simultaneously close historical, linguistic, and cultural ties with
Romania, and the historical separation of the territory and different influences that Bessarabia has
experienced since the early nineteenth century. Since discussions on unification with Romania have
mostly vanished from the public agenda, the question of how to form a multi-ethnic nation-state
with these preconditions is growing in importance. [18].
Language issues. We hypothesize that minority groups, especially those who feel threatened
by the majority either by violence or cultural assimilation, tend to entrench themselves in a
particular identity. It can be language, religion, ethnicity etc. Interestingly, language is a very
important identity for preserving the group cohesion. There are many cases of other minority groups
sticking to the language to preserve their national identity and distinct culture – for
example, Basques in Spain.
Historically, Gagauz language was used only in oral communication between in-group
members. During Soviet Era, only 37 books were published in the Gagauz language. All official
communication took place entirely in Russian, while with Moldovans, Romanian (also called
Moldavian5) language was often used, especially by the generation educated during interwar period.
This historical discrimination led to the activation of the Gagauz national awareness, as an effort to
save the language and culture from disappearing. Although, kept generally under the radar, small
circle of intellectuals and artists managed to preserve historical memory and cultural awareness
until the mid-1980s, when perestroika began. [13, p.3].
Efforts to support the development of Gagauz language and culture by the central
government were nominal and had easily identifiable political agenda. For instance, the aim of the
aforementioned state language law was to achieve a Romanian and mother tongue bilingualism
among the national minorities, in order to break the dominance of the Russian language among the
minorities. Gagauz population heavily resisted the imposition of bilingualism agenda. As a result,
majority of the TV and written media that is currently operating in Gagauz-Yeri (Gagauz
Autonomy) are predominantly in Russian with few broadcasts in Gagauz.[13, p.14].
5

This article does discuss this point (auth.)
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Western researchers noted that cultural revival efforts in general met with little interest on
the part of Gagauz villagers whose distinctive music, dress, and folk art in large disappeared during
the Soviet Era, and interested only the slim section of Gagauz intelligentsia. A skeptical attitude
towards Gagauz language could also be found among business leaders in the autonomy. Today
Gagauz language is taught in the region in schools and in local university, but no single school is
teaching the whole curriculum in it. As a result, the development of Gagauz language, culture and
probably also identity did not mature as one should have expected during the first twenty years of
the autonomy. [13, p.14].
This underdevelopment is the result of the traditional approach to the minority languages
that revolves around economic value of the language, and its impracticalities. Given the weight of
evidence concerning the economic benefits of bilingualism, it might be surprising to some that
minority language speakers hesitate to bring their children up speaking two or three languages.
However, surveys’ evidence show that large number of parents decide not to transmit the minority
language to their children. [7]. This is associated with the perception that speakers of the dominant
variety are more intelligent and more competent. [6]. Many colonized nations were, for instance,
successfully persuaded that the stigma attached to their language is deserved.[10]. These
perceptions applied together to the case of Gagauz language could help to explain the
underexploitation. The situation with Gagauz language is also complicated by the competition not
only with Romanian language, but also with such international language, as Russian. Further in the
article, we would argue that the promotion of the multilingualism among the Gagauz minority
would benefit the development of the Gagauz language, and would eventually help to preserve this
part of Gagauz identity, without pushing off the wide layer of Gagauz minority that does not use the
native language in a day to day life.
Contrary to Gagauz language, a written Moldovan language, developed as a Romanian
dialect since Middle Ages, and although, it has been heavily influenced by the intense Russification,
those policies were resisted by Moldovan intellectuals, who upheld the use of their language.
[18].When Moldovan national movement gained power in central and northern parts of Moldova,
nationalistic agenda quickly became more popular than general demands for democratization and
transparency, and language issue became one of the most highly contested in political agenda of
both groups. [13, p.2]. It continues to be highly politicized and exploited by the both sides of the
conflict, with largely negative attitudes. Moldovans, who were born and brought up after 1980s tend
to speak less and less Russian, and often do not know that Gagauz language and autonomy exists at
all. Gagauz on another hand, are continuing to resist the usage of the state language in the public
sphere that lead to growing problems of interethnic communication. [18].
Cultural Expressions. Subtle signs of the conflict could also be found in literature and
performance arts, and when reviewed altogether they paint a definitive conflict picture.
The most important works of Moldavian literature can hardly be distinguished from
Romanian literature, and exclude works of Gagauz and other minority writers and poets. Not a
single work representing minorities is included in the school literature curriculum in Romanian
speaking school. The greatest Romanian writer, Mihai Eminescu, is perceived by Moldovans as part
of their national heritage. Other renowned Moldovan writers include Alexei Mateevici, the author
of the poem " Limba noastră" (Rom. “Our Language”), Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Alexandru
Hâjdeu, Ion Druţa, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, and Grigorie Vieru. All of
whom are the representatives of titular ethnic group. [18].
In Gagauz literature, cultural revival that came in 1980s, brought to the light romanticized
view of Gagauz history that links them to the mythic Turkic ethnicities in Central Asia. Such
authors as Dionis Tanasoglu, author of ‘Uzun Kervan’ (‘Long Caravan’), and others intended to
create a literary construction of the Gagauz Golden Age, that is separate from Moldovan identity.
Many authors (Chakir, Stamatoglu, Zanet, etc.) emphasized in their works Turkish Islamic origins
of some Gagauz traditions and rituals, such as Hacilik, Kurban, and Allahlik, to highlight the
distinctive ancestry of the ethnic group. [11, p. 79 – 81].
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In performance arts, Moldovan folk music that is being used as an ethnical expression is
dominated by the ideas and scholarship created over the past century in Soviet Union and socialist
Romania. Therefore, their performance art is heavily romanticizing village life and present more
abstract vision of local social and cultural life. [2, p. 158 – 165] It could be argued that such folklore
ensembles like LauŢării, Joc, and Codreanca have largely promoting the utopic view of the village
life that is far from the current socioeconomic reality. Although, folklore concerts are relatively
cheap and are attended by young and old people of different social statuses, their art is largely
picturesque and lacks substance. [18].
Gagauz fork art is experiencing similar issues, aggravated by the lack of the development
during the Soviet times. Some foreign researchers have found a complex relationship between
cultural expressions of minorities, “borrowing” of the folk art, and political obligations of the
minorities. Many folklorists view Gagauz ethnic performance art as mixed with Romanian culture,
and therefore, culturally indebted to Romanians. This view supports a politically oriented argument
that Gagauz minority have received other “gifts”, such as territory, which they should repay thought
political and linguistic unity with Romanian (Moldovan) speakers. This discourse had been widely
promoted among Moldovan population and caused the shift of the Moldovan narrative even further
right. As a vivid example of the discourse, judges of folkloric competitions apply criteria of
Romanian authenticity in ways that effectively deny public representation in competition to many
groups, including Gagauz. [2, p. 158-165]
In context of the state creation, it should come as no surprise that folklorists, traditional
performers, and ethnographers contribute to the national divide, through the public representation of
‘national’ culture. It appears that their role deserves further attention, as it contributes to the politics
of nationalism, above and beyond everything else. [2, p. 158-165]
Conflict resolution practices and application of theoretical concepts on intrastate level.
In the beginning of 1990s, Moldavian government had chosen to insist on complete
assimilation of Gagauz population to its version of "culture" [1, p.360] in newly formed Republic of
Moldova, including on incorporation of Romanian (Moldovan) language in all aspects of Gagauz
life (home, school, work). These nationalistic tendencies of the dominant group, caused the revolt
among Gagauz youth and intellectuals, and resulted in proclamation of Gagauz Autonomous region.
Intense ritual expressions/celebrations of Moldavian independence provoked intense in-group
feelings and ethnic pride. As a result of that, majority of Gagauz population refused to learn
Romanian language and to speak in it, even in interactions with government officials. Lack of
linguistic abilities caused constant discrimination and disintegration of Gagauz population from
political and cultural life outside of places of Gagauz compact residence, similarly as described in
Ron. [14, p. 286-287].
Theoretically, the central government tried to achieve the integration of the Gagauz
population into the state structure through the legal and political measures. For instance, the
administrative legislation requires the inclusion of the head of Gagauzia, Bashkan, and local heads
of departments into the structures of the central government to ensure a power-sharing system. This
representation, however, is largely nominal, and the local representatives are often not invited,
when there are meetings of the central government. Also, they suffer discrimination and
mistreatment, when they give speeches in Gagauz, or Russian language, because effective
translation services are not provided to the individuals present at the meetings.
Despite these issues, the Moldovan - Gagauz conflict was mostly transformed during the
years from a hot conflict, where the use of force and threat of violence prevailed, to a negotiation
process based on a commonly accepted legal framework. Thus, the Gagauz Autonomy is regarded
by some as a successful mechanism for the resolution of interstate ethnic conflicts. However,
successful transformation of secessionist conflicts can be decisively achieved only when political
trust in autonomy arrangements has been established on both sides, and tested in the peaceful
resolution of subsequent ethnical disputes. [13, p.15]. This paper shows, that many issues remain
unresolved, and conflict continues to cause discomfort to the minority group, although, largely
ignored and forgotten by the titular ethnic majority.
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We argue that cultural fluency with the recognition of each group's impact of Moldavian life
is the fastest way to address the remaining problems. There are several tools that could be
successfully used to transform the destructive narratives prevalent in both groups. Currently, these
narratives present the example of the inhibiters of the conflict, described in Avruch.[1, p. 370]
The first tool to be explored is the storytelling that could be used in intergroup encounters.
As described in Ron, it was successfully used to fight the moral exclusion of the outgroup
individuals. [14, p. 286-287]. The exclusion of the Gagauz population from the state and cultural
life, and the subsequent hostile attitude toward Moldovans in Gagauzia appears to be one of the
most serious issues contributing to intractability of the conflict. Intergroup contacts should be
promoted on many levels: in schools and universities, in communal life though peaceful exchanges,
and on the state level to contribute to reconciliation. An increased attention should be paid to the
communicative, cognitive, and emotional processes during the contact. Ron finds that this tool helps
to create the intergroup dialogue and transform the “worldview” of the group members. [14, p. 286287].
The storytelling in its tern helps to create a new common narrative that would link two
groups into one diverse Moldavian group, as a set of human beings being human. Theoretically, this
would transform radicalized narratives that so often populate public discourse. According to Cobb,
collective construction of a story, developed and elaborated by the group, allows to analyze its
subjectivities and legitimacy of its claims. This process builds a foundation for a much more
complicated account of the history, and directs groups to a new formulation of the problem, and
creates a path for new scenarios for building a future in one society. [3, p.266]
Secondly, promotion of the performance activism, like public theatrical performances done
in Kosovo and Bosnia, would potentially act as important tools creating a space for reconciliation.
[4]. Performances should reenact the contested stories, and provide for alternative views of the
historical events to address the chosen traumas, described above. Similarly, to the storytelling,
artistic performances could serve as an eye-opening experience, and highlight common trends and
emotions that Gagauz and Moldovans experienced in the past, because common history creates a
powerful conflict resolution tool, allowing outgroup members to relate to each other on emotional
level. Ross points out to the power of collective memories in linking individuals to larger social and
political identities. [15, p. 5 – 16].
At the state level, cultural recognition should also be promoted with inclusion of minorities
into Moldavian life to create the new nationwide identity of full value that would include not only
Moldovan, but Gagauz, Bulgarian, Russian, and other minorities. We would recommend the
inclusion of Gagauz and other minority authors into the school and university programs, education
about Gagauz Autonomy, its history, and about the reasons for its existence. Also during the
national holidays, such as celebration of Moldova's Independence Day, ethnic minorities should be
represented in concerts and events not only in Gagauz and Bulgarian settlements, but in ethnically
Moldovan regions of the country.
Cultural recognition as in Catalonian case described in Ross appears to be necessary. [15, p.
5 – 16]. In many ways, Catalonian case is similar to Gagauz, however it is larger in scale, and the
willingness to address minority demands by Spanish central government is more visible. Possibly, it
can be explained by the stable Spanish identity contrary to young and still developing Moldovan
one. Also, similarly to Catalonians [15, p.11], Gagauzians have to become more accepting to the
outsiders, and possibly classify as Gagauz, anyone who lives, works, or were born in Gagauzia,
rather than determine ingroup by blood relations.
Another important tool to enhance the standing of the Gagauz minority and its relationship
with other state groups is language marketing. In practice, language should be treated as a product
which can be promoted and exploited for the purpose of the conflict resolution. Example of Welsh
in Wales, can be easily mirrored in Gagauz Autonomy. Welsh experienced largely a decline in a
number of native speaker during XXth century. Authorities’ reliance on schooling only proved itself
unsuccessful: teenagers continued to use Welsh less frequently, parents do not later transmit the
language to their children. Over-reliance on education leads to the repetition of the same cycle,
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where each new generation starts learning language from the same point. Marketing campaign of
the language that launched in Wales in 2002, targets parents of the young kids, health and day-care
professionals. It raises awareness about benefits of bilingualism (in Gagauz case – should be
multilingualism), discusses language choices during childbirth preparation classes, and fights the
image of Welsh language as “old-fashioned”. [7].
Central part of the campaign is the recognizable image that reads “2 Languages from Day
1”. The use of brightly colored cartoons, songs for children, activity books, and newspaper stories
reinforce that image. Storytelling by the parents, who successfully brought up their bilingual
children and the celebrity endorsements aims at providing role models. By supporting these efforts,
and making materials and information available free of charge the local and state government
successfully showed the commitment to the intergenerational transmission. [7]. We theorize, that
this approach helped to reduce fear of loss of minority’s identity, and thereby, removed one of the
discursive barriers between Wales and England.
All the afore-mentioned tools should be used along with the real, rather than nominal
recognition of the minority rights by the state government. The significant problem today seems to
be with the existing legal framework, the Constitution of the Republic of Moldova and the
Autonomy Statute, that does not provide clear answers for every practical question of the local
governing process. Moreover, the need for a tailored development program for Gagauz region is
self-evident. Lack of economic viability and dependence on the agrarian sector, lack of
infrastructure investments caused severe functioning issues for the Autonomy. Gagauzians
nowadays have the impression, that the central government and the international community forgot
them after the conflict entered non-violent stage. Fostering development and investments in the
region, would be an active, long-term conflict prevention policy for the Gagauz autonomy model.
[13, p.16].
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Abstract. The article presents the results of the theoretical research on teaching young
generation Romanian language and literature during compulsory schooling .The students should be
able to understand the modern world by communicating and interacting efficiently and creatively
with their own capacities, in order to be able to solve some concrete problems in everyday life and
to continually develop language. Also, it is very important to teach students to be sensitive to the
beauty of nature that was created by man.
Keywords: communication, teaching, young generation, aesthetic culture, everyday life,
continual language, beauty of nature
”Învățătura este frumusețea cea mai aleasă a omului, avere ascunsă și tăinuită;
învățătura procură plăceri, ea dă glorie și bucurie; învățătura este învățătura învățătolrilor. ”
Bhartrhari
Disciplina Limba şi literatura română are ca un rol deosebit de important în formarea
personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare, pentru a le asigura accesul
postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii, integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere,
pe îndeplinirea obligaţiunilor profesionale în limba română.
Studierea limbii române ca limbă de stat asigură formarea competenţelor de comunicare
necesare în lumea contemporană, în orice domeniu de cunoaştere şi în orice tip de activitate
profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba română, să asculte, să înţeleagă şi să
producă mesaje orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare. „A duce la bun sfârşit un act de
comunicare, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi, presupune selectarea,
echilibrarea, punerea în practică şi coordonarea componentele pertinente ale acelor competenţe care
sînt necesare pentru planificarea, executarea, monitorizarea, evaluarea şi (eventual) remedierea
sarcinii în vederea realizării cu succes a intenţiei comunicative…. ˮ[ 21.p.128]
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„Activităţile de comunicare lingvistică, au ca sop de a realiza sarcinile de comunicare.
Utilizatorii limbii trebuie să se implice în activităţi de comunicare lingvistică, numeroase activităţi
comunicative, cum ar fi conversaţia sau corespondenţa, de exemplu, sunt interactive, adică
participanţii sunt rând pe rând locutor(i) / scriptor(i) și destinatar(i).ˮ [21.p.53 ]
Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a
forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi
să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii, pentru
rezolvarea unor probleme concrete în viaţa cotidiană, să-şi poată dezvolta continuu limbajul, să fie
sensibil la frumosul naturii şi la cel creat de om.
Modelul comunicativ-funcţional impune ca finalităţile disciplinei să fie centrate pe
comunicare, proces în care interacţionează patru deprinderi fundamentale: înţelegerea după auz,
vorbirea, lectura, scrierea. Orice act de comunicare comportă două tipuri de procese: (a) receptarea
(ascultarea sau lectura) mesajelor; (b) producerea (emiterea, exprimarea în scris sau oral) a
mesajelor.
Modelul curricular al disciplinei este uniform, competenţele şi subcompetenţele urmărind
progresia achiziţiilor de la clasa I la clasa a IX-a, într-un parcurs eşalonat, în cadrul căruia fiecare
ciclu şi nivel de învăţămîânt o are dominantă, care se reflectă într-un anumit decupaj al
competenţelor şi conţinuturilor.
La etapa primară, profesorul exersează modele sonore, astfel încât, treptat, urechea
ascultătorilor se obişnueşte cu particularităţile noului sistem fonologic, cu caracteristicile
articulatorii, de tonalitate, accent şi ritm.
La această etapă se ascultă, se receptează şi se pronunţă cît mai clar, corect, trecîndu-se
succesiv prin faza de receptare-identificare a sunetelor, cuvintelor, enunţurilor şi faza de articulare emitere.
Formarea deprinderilor de utilizare orală a limbii este de maximă importanţă, iar principiul
adoptat de metodologia modernă (înainte de a scrie să vorbim) prezintă mai multe avantaje:

formarea abiltăţii de receptare auditivă, avînd ca urmare directă, în perioadele
ulterioare, descifrarea rapidă şi corectă a mesajului transmis;

formarea unui înalt grad de integritate în pronunţie;

formarea eficientă a deprinderilor de a citi şi de a scrie elevilor care au început să
înveţe limba în baza unui studiu oral;

studiul oral al unei limbi, la faza incipientă contribuie la formarea fluidităţii şi a unui
ritm apropiat de cel al vorbitorului nativ al acestei limbii;

deprinderea unei bune accentuări a cuvintelor;

perioada orală realizează un prim contact cu structurile limbii-ţintă, care presupune
nu doar antrenarea în exclusivitate a pronunţiei, dar şi automatizarea structurilor gramaticale prin
exerciţii specifice, structurale. Se exclude însuşirea gramaticii în sistem, doar practic, prin modelele
de vorbire, structuri comunicative.
G.Capelle în articolul Les apportes de la linguistique moderne à l'eneigment des langues,
concretizează că acest principiu a constituit o adevărată revoluţie în favoarea adepţilor-metodologi
care şi-au dat seama că a începe prin oral, înseamnă a urma ordinea naturală, istorică şi genetică.
Separarea oralului de scris înseamnă uşurarea procesului de învăţare a unei limbi. În
concluzie, abordarea unei limbi se face pornind de la oral. Din punct de vedere metodologic acest
principiu se concretizează mai întâi într-o etapă audio-linguală întroductivă pe parcursul căreia
elevii învaţă să asculte şi să vorbească. Astfel ei îşi formează sistemul fonologic al noii limbi.
La etapa primară, situaţiile concrete de comunicare se realizează prin modele de vorbire
(îmbinări de cuvinte şi propoziţii simple). Acest aspect este reflectat şi în manual. Se atenţionează
în lucrarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ghidul de implimentare a curriculumului
modernizat pentru instituţiile cu limbă rusă de instruire, [ 13.p.5 ] că una din componentele
importante ale manualului este vocabularul. Deşi elevii nu sunt capabili să-l folosească (să-l
citească, deoarece e curs oral), el este util părinţilor şi învăţătorilor, facilitând însuşirea limbii de
către elevi. Modelarea, la faza incipientă, are avantajul unei masivităţi în operaţionalizarea
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mesajelor verbale în actele comunicative. Ea asigură calea directă de formare a unor competenţe
verbale, iar trainingul lui ulterior favorizează formarea şi dezvoltarea acestor competenţe. Modelele
de vorbire şi variantele lor sunt suport verbal de natură stimulativă, care dă siguranţă elevului în
activitatea lui comunicativă. Modelarea poate fi aplicată şi la nivelul unor microtexte comunicative
cu ramificaţii conţinutale diverse.
Metoda funcţională asigură motivarea şi necesitatea învăţării limbii în aspect comunicativ.
Abordarea funcţională presupune o tratare a materialului de limbă pornind de la funcţia acestuia în
actul comunicativ spre formarea necesară în vederea realizării acestui act.
De exemplu: nu ne interesează informaţii despre articol, dar ce aspecte ale articolului trebuie
învăţate, ca să utilizăm corect în exprimare.
Gramatica trebuie să fie funcţională. Blocul sistemic serveşte ca bază la formarea activităţii
de vorbire în general, blocul funcţional serveşte la formarea nemijlocită a unor aspecte concrete ale
acţiunii de vorbire: gramatica vorbitorului, gramatica celui care scrie, gramatica cititorului etc.
Astfel, gramatica funcţionează în conformitate cu legităţile în baza cărora se realizează activitatea
de vorbire în actele comunicative respective.
Un domeniu absolut necesar în practica educaţională este metoda reperelor funcţionale,
elaborată şi argumentată plenar de savantul rus E. Passov: Fiecare funcţie verbală (refuzul, sfatul,
interzicerea etc.) este dezvăluită printr-un număr anumit de unităţi funcţionale care sunt dinamizate
în baza reperelor funcţionale.
Momentele operaţionalizării:
 asimilarea unităţilor în cadrul funcţiei respective;
 utilizarea unităţilor în baza reperelor funcţionale;
 extrapolarea (elevii formează repere cu „pete albeˮ - un element este lipsă şi fiecare
propune variante posibile);
 comunicarea fără repere.
Lucrul în grup este de dorit ca elevii se lucreze cu fişe în care sunt indicate unităţi verbale
în cadrul funcţiei (notează, explică, tradu).
Unităţile se vor asimila de către elevi în următorul algoritm:
 elevii învaţă două, apoi încă două;
 învaţă din fiecare bloc;
 învaţă blocul în întregime; numesc unitatea “ascunsă‟ în gînd;
 “gîndesc‟ o unitate, ceilalţi o numesc;
 Spun unităţi în cadrul vorvirii nonstop;
 Dezvăluie prin unităţi verbale anumite cifre etc.
Aplicarea
Extrapolarea
 elevii singuri formează repere şi le verbalizează operativ;
 formează repere de actualizare (include funcţiile asimilate la lecţiile precedente);
 formează repere cu “pete albe‟ (un element este lipsă) şi fiecare propune variante posibile.
Comunicarea liberă. Elevii comunică în grup (în perechi) în baza unui stimulent.
Modele:
Funcţia verbală

Unităţile verbale
• te sfătui, gândeşte-te
• vezi bine
• mai vezi
• cumpăneşte
• pune bine în cântar
• nu te grăbi că poţi greşi
• fii atent
• fii cu ochii în patru

Cum exprimăm un sfat
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Cum prevenim pe cineva

Cum exprimăm refuzul

Cum presupunem ceva

Cum calmăm pe cineva

Cum formulăm decizia

Cum formulăm o promisiune

• ai în vedere
• nu scăpa din vedere
• te previn
• te informez că
• nu pot accepta
• sunt dispus să te refuz
• inacceptabil
• nu aprob
• nu pot permite
• probabil
• posibil că
• gândesc să
• poate că
• oare nu cumva?
• nu este exclus
• fii mai calm
• calmează-te, te rog
• nu te mai nelinişti
• fii liniştit
• mai mult calm
• totul va fi bine, nu-ţi fă griji
• sunt decis să
• am hotărât să
• hotărârea mea e definitivă
• nu am nici o îndoială
• fac numaidecât
• îţi promit
• fac neapărat
• fii sigur că fac
• nici o îndoială
• fără îndoială
• te asigur
• eu să nu fac?

Şi în gimnaziu, accentul se pune pe lucrul cu lexicul, deoarece, prin achiziţiile din acest
domeniu se pun bazele competenţei de comunicare (receptarea şi producerea mesajelor), însuşirea
materiei lingvistice contribuie la formarea abilităţilor elevilor de a percepe principalele tipuri de
texte (narativ, discriptiv, dialogat, argumentativ, informativ); activităţile de comunicare orală şi
scrisă trebuie să fie echilibrate şi să pună elevii în situaţii diverse de comunicare, astfel încât
achiziţiile să fie transferate cu uşurinţă în situaţii noi de învăţare.
Însuşirea lexicului poate fi grea sau plictisitoare, dacă nu este bine organizată cu obiective
clare, dacă nu se realizează în forme de activitate variate şi atrăgătoare. La lecţii nu vom învăţa
reguli pe care elevii să le memorizeze, ci vom forma şi consolida deprinderi de comunicare prin
numeroase şi variate exersări. Descrierea categoriilor gramaticle, analiza acestora vor fi
subordonate actului comunicării. Învăţarea limbii se realizează în situaţii simulate de viaţă,
contribuind astfel la dezvoltarea limbajului funcţional. Deficienţele de exprimare, care fac dificilă
comunicarea verbală, vizează, în general: sărăcia vocabularului, decalajul mare dintre vocabularul
activ şi cel pasiv, folosirea unor cuvinte a căror semnificaţie nu a fost corect înţeleasă etc.
La etapa gimnazială, subcompetenţele vor oferi continuitate în dezvoltare, de fapt ce va
acoperi dimensiunile unei personalităţi moderne. Subcompetenţele, susţinute prin calităţi şi abilităţi
speciale trebuie să răspundă nu numai modelului absolventului şcolii alolingve, ci şi finalităţii
educaţionale enunţate în Cadrul European al Limbilor.
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FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ȘI AUDIERE
ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII ROMÂNE PRIN
TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE INTERACTIVE
Abstract. The aim of the present research work is to demonstrate the art of gradual teaching
students by experienced and knowledgeable teachers in the art of information technologies. Using
modern technologies young generation can totally change their attitude towards learning the state
language and the ability of using it in everyday life.
Keywords: art of learning, student guiding, values of communication culture, teachers'
mastery, information technologies
„Limba română e singura în Europa care se vorbește
aproape în același chip în toate părțile locuite de români.”
Mihai Eminescu
Studiul Limbii şi literaturii române, pentru elevii cu instruire în limbile minorităţilor
naţionale, presupune formarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă. Totodată, subiectele
abordate la lecţii trebuie să transmită elevilor o perspectivă a interculturalităţii prin care aceştia se
vor putea apropia şi mai mult de complexitatea culturii poporului şi de varietatea limbii române.
Astfel, scopul central al studierii limbii şi literaturii române este formarea unor elevi capabili de a
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se încadra activ în domeniile vieţii sociale, de a se familiariza cu valorile umane şi culturale,
ceea ce ar asigura viabilitatea unei societăţi deschise.
Obiectivul general pentru Formarea competenței de comunicare și audiere în procesul de
predare-învățare a limbii române prin tehnologii informaționale interactive, reprezintă, de fapt, o
încercare de studiere și cercetare a metodelor moderne.
Pe baza observațiilor desprinse din etapa de documentare se constată o abordare teoretică,
cât și una aplicativă a elementelor constituente și, în același timp, pe lângă caracterul observativconstatativ, tema favorizează și formularea de opinii personale, interpretarea cantitativă, dar și
calitativă a datelor rezultate, precum și stabilirea unor noi direcții de cercetare.
Arta de a învăța se construiește treptat de către elevi, ghidați de măiestria cadrelor didactice.
Mileniul III avansează exigențe tot mai înalte față de cultura comunicării elevilor deoarece :
a)doar comunicând, tinerii se vor putea înțelege și îmbogăți reciproc ;
b)cultura comunicării este un indicator reprezentativ al culturii profesionale, dar și un semn
al culturii sociale pe ansamblu;
c)pentru a comunica valorile culturii elevilor și a tiderilor de azi, trăiesc și activează
împreună.
Tehnologiile informaționale oferă exemple de bune practici, modalităţi variate de predare –
învăţare – evaluare a limbii şi literaturii române, pe care le putem valorifica în propriul demers
didactic. Scopul principal al tehnologiilor informaționale e să creeze diverse produse educaţionale
care implică utilizarea noilor tehnologii
În şcoala mileniului trei sunt folosite din ce în ce mai des, şi nu doar în laboratoarele de
informatică, prezentările PowerPoint ca material didactic, softurile educaţionale adaptate diferitor
stiluri de învăţare, programele de simulare etc.; folosirea acestor noi mijloace de învăţământ creşte
accesul la resursele de predare – învăţare – evaluare, determină schimbarea rolului profesorului şi al
elevului într-un mediu de instruire în reţea.
Elevul de azi este orientat, mai ales, spre învăţarea cu ajutorul calculatorului, prin urmare,
folosirea softurilor educaţionale în actul didactic motivează elevul, astfel creşte interesul acestuia
pentru rezolvarea sarcinilor didactice prin valorificarea noilor tehnologii.
În perioada de predare a limbii române, în şcolile cu predare în limba rusă, în cadrul orelor,
am implimentat prin tehnologiile informaţionale competenţa de comunicare şi audiere pentru a
îmbogăţi vocabularul. Competenţa de comunicare nu implică doar capacitatea de a emite mesaje,
dar presupune în egală măsură şi capacitatea de a fi un bun ascultător. A fi un bun ascultător
înseamnă a-ţi concentra atenţia la receptarea mesajelor transmise de profesor sau emiţător (la CD,
prezentare PwerPoint- cîntece, dialoguri, etc.) luând în calcul toate elementele indicatoare.
Formarea ascultătorului activ se bazează pe audierea activă (vizionări de desene animate, ori
înscenarea teatralizată a poveştilor, descrierea unei imagini/unui tablou), având un anumit scop.
Astfel, problemele ce ţin de formarea competenţei orală nu pot fi rezolvate doar din perspectiva
dezvoltării activităţilor de producere orală (vorbirea), accentul trebuie plasat pe activităţile de
percepţie orală (audierea), am ajuns la o constatare în cadrul ședințelor la catedră.
Jocurile contribuie la stimularea capacităţilor creatoare ori de câte ori un copil e pus în faţa
unei probleme, restructurează datele problemei sau imaginează procedeul ce conduce la o soluţie, el
înfaptuieşte o inovaţie. Elevii sunt puşi în situaţii de comunicare, de cooperare, competiție, să
interacţioneze, să fie atenţi în actul de comunicare, şi anume prin jocul de rol, prin dialog direct cu
profesorul sau cu semenii/ colegii lor : "Povestiţi ceva despre: abecedar, creion, primăvară,
mijloace de transport, etc" se urmărește spontaneitatea construcţiilor verbale, a fanteziei, a
reprezentărilor despre lucrurile puse în discuţie. Se creează o atmosferă placută , o atmosferă care
favorizează comunicarea, consultarea care încurajează pe cei cu o gândire mai lentă şi dă aripi celor
dotaţi ; dea „Jurnaliştii”, prelungirea unei istorioare, reţeaua telefonică şi dramatizare, ,,Turul
galeriei”, „Microfonul fierbinte”, „Ghemul”, „Pălării gânditoare”, „Scheletul de recenzie”,
„Cadranele”, etc. este o formă de manifestare a afirmării de sine, o modalitate de exprimare a dorinței existente
în orice om de a fi util unui grup social cu care se identifică, de a participa la o activitate comună, de a ajunge în
comun la rezolvarea unei probleme prin informare și ajutor reciproc. În mod tradițional utilizez astfel de procedee
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pentru a-i pune pe elevi în stare de competiție: concursuri școlare, între șiruri de bănci, organizarea de expoziții cu
cele mai reusște lucrări, tehnica “Turul Galeriei”, afișarea unor tabele care reprezintă comparativ progresul la
învățătură etc. Activitatea în grupuri dă foarte bune rezultate atunci când urmeaza sarcini simple și este foarte
potrivită când este vorba de rezolvarea unor probleme care susțin gândirea divergentă. În schimb, realizarea unor
lucrări care presupun creativitate și abordare originală sunt mai bine realizate în cadrul activităților individuale. S-a
constatat că nu orice fel de problemă reușește să trezească în egală măsură curiozitatea și interesul elevilor. Cele
mai incitante pentru ei se par a se prezenta sub forma de situații de viață. De exemplu : La piață, La bunici, De-a
școala, La medic, În restaorant, etc. Rezultatele la învățătură, reflectate în diverse tipuri de probe, nu pot fi singurul
indiciu referitor la modul în care evoluează personalitatea elevului în inegalitatea sa. Pentru a evita modul de
comportament bazat pe frică de eșec, e nevoie mai des să-i lauzi pentru succes și cât se poate de tactic să le
faci observație asupra greșelilor. În scopul creării unei atitudini binevoitoare în clasă am realizat activitatea
“Prietenul misterios”. Copiii adoră surprizele și secretele .
Activitatea dată are drept scop, crearea unui climat psihologic favorabil în clasă și
dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre copii. Învățărea eficienă a are trei caracteristici
importante:
-este activă ;
-orientată către scop ;
-duce la rezultate măsurabile.
Destul de importantă este marcarea cuvintelor-cheie și aranjarea în pagină, care ușurează cu mult
receptarea structurată a textului. Tabelele și tematizează informația, oferind o imagine de ansamblu asupra
trăsăturilor semnificative. Diagrama Venn pune în evidență trăsăturile comune și cele diferite a doua idei,
evenimente, obiecte etc. Printre metodele care activează predarea-învățarea sunt și cele prin care elevii lucrează
productiv unii cu alții, își dezvoltă activități de colaborare și ajutor reciproc.
Competenţa lingvistică, stipulată în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi
presupune „receptarea şi prelucrarea mesajelor orale produse de un/mai mulţi locutori”.
Importanţa formării competenţei de audiere şi comunicare în procesul de predare-învăţare a limbii
române prin tehnologii interactive se impune absolut necesară în contextul adevărului ştiinţific cu
valoare drept punct de plecare, ca o condiţie indiscutabilă în procesul de asimilare a unei limbi
nematerne. Metodologia dezvoltării acestei competenţe se realizează prin mai multe variante de
exerciţii: de audiere propriu-zisă sau directe, pronunţare în glas. Corectarea a unor sunete/morfeme,
expresii. Aceasta are drept scop formarea deprinderilor ce stau la baza audierii. Exerciţiile indirecte
sunt orientate spre dezvoltarea competenţei de comunicare. Exersarea sistematică a exerciţiilor
orientate spre formarea subcompetenţei de audiere, completează golurile în receptarea informaţiei
la auz, depăşeşte bariera emoţională a elevilor faţă de audiere şi comunicare. Pentru a determina
nivelul de audiere, elevii ascultă un text, apoi îndeplinesc sarcini cu ajutorul cărora se verifică
nivelul de înţelegere globală, detaliată şi critică.
Jocurile care contribuie la dezvoltarea auzului fonematic
Ca să poată vorbi corect, un copil trebuie să perceapă sunetul, să-l articuleze şi apoi să-l
pronunţe cu claritate, cu exactitate, cu expresivitate și siguranță.
Pentru consolidarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele și grupurile de sunete mai
dificile, cuprinse în structura cuvintelor, pentru exersarea auzului fonematic, se organizează
diferite jocuri imitative. Elevii recunosc diferite animale după sunetele ce le emite profesorul, le vor
imita, ajungând prin repetări, la pronunţarea corectă a sunetelor componente ale onomatopeelor.
Iată un exemplu de joc în care pronunţarea onomatopeelor este asociată cu mișcări adecvate.
(Anexa 2)
Jocuri folosite pentru îmbogăţirea și activizarea vocabularului.
A-ţi cunoaște limba înseamnă a fi capabil să exprimi corect şi precis tot ce gândeşti, simţi ori
ştii. Precizia și expresivitatea comunicării sunt date în cea mai mare măsură de calitatea
vocabularului utilizat.
Îmbogăţirea vocabularului copiilor este una din sarcinile prioritare pe linia cultivării
exprimării, sarcină care se realizează în cadrul tuturor disciplinelor din şcoală.
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Îmbogațirea vocabularului se realizeaza pe calea explicării cuvintelor necunoscute, prin
prezentarea obiectului sau imaginii obiectului, prin sinonime, omonime, antonime. (Anexa 3)
Jocuri care contribuie la formare și dezvoltarea flexibilităţii și fluidităţii vorbirii.
Unele jocuri oferă prilejul ca elevii să opereze cu situaţii gramaticale cu mult înainte de a studia
gramatica.
Prin jocurile didactice "Baba-oarba", "Ce-mi dai ?", "Cei mici", " A cui este? " elevii îşi pot
consolida deprinderea de a folosi corect substantivele în cazurile nominativ, genitiv, dativ, acuzativ.
Jocul "A cui este?" are drept sarcină didactică, recunoașterea și denumirea corectă a
obiectului de îmbracăminte, indicarea categoriei de persoane care-l poartă, formularea corectă a
răspunsului în propoziţii.
Aceste jocuri - exerciţii influentează fluenţa vorbirii, dar la rândul ei aceasta influenţează
favorabil dezvoltarea capacităţii analitico-sintetice a scoarţei cerebrale, fară de care nu este posibilă
"Învatarea şcolară".
Jocuri care contribuie la formarea limbajului conceptual.
În orele de dezvoltare a vorbirii se urmăreşte și formarea unui limbaj conceptual. Prin jocul
"Ce nu se potriveşte" am verificat capacitatea elevilor de a separa dintre noțiuni pe cea care nu se
integrează în grupa respectivă. Jocul se desfașoară individual. Pe cartonașe sunt scrise serii de
cuvinte, iar elevii trebuie să taie ce nu se potriveşte. (Anexa 4)
(Anexa 1)
EXERCIȚIUL 1
Împarţiţi-vă pe grupe. Imaginaţi-vă că vă aflaţi într-un magazin. Formulaţi
diverse solicitări, recurgând la formule ca:
Fiţi amabil, arataţi-mi. . .
Spuneţi-mi, vă rog. . .
Puteţi să-mi arătaţi . . .
Vă rog, unde aş putea găsi . . .
Daţi-mi, vă rog, o informaţie . . .
Vă rog să mă ajutaţi . . .
Vă rog, am nevoie de . . .
M-ar interesa . . .
Aş vrea să ştiu . . .
Reformulaţi cererea în funcţie de persoana căreia i-o adresaţi:

un prieten;

un coleg

un membru al familiei;

un adult necunoscut.
Dialogul oral se desfășoară îndiverse situaţii cotidiene.
În acest sens propunem urmatorul exerciţiu:
EXARCIȚIUL 2
Pe scara unui bloc se întâlnesc un copil și o batrânică.
"- Bună ziua, doamna Ionescu!
-Bună ziua, Petrișor."
-...............................
-..............................
Continuă
dialogul
celor
două
personaje.
Roagă
o fetiță să interpreteze rolul batrânei. Folosiţi în conversaţia voastră pronumele personal de
politeţe și cel puțin zece verbe.
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Clasa va urmări corectitudinea exprimării și respectarea cerinţei.
(Anexa 2)
EXERCIȚIUL 3
Pentru sunetul "c" pot fi folosite onomatopeele:
oac.oac.oac.(imitându-se paralel săritura broaştei);
poc.poc.poc.(mimându-se lovirea cu ciocanul);
cucurigu.cucurigu.cucurigu. (imitându-se bătaia din aripi) ;
cotcodac.cotcodac.cotcodac. ( găina caută ceva pe jos) ;
EXERCIȚIUL 4
Jocul "Ce fac și cum fac?" are drept scop formarea deprinderii de rostire corectă a unor
consoane.
Pisica (toarce: sfâr, sfâr, sfâr)
Câinele (latră: ham, ham, ham)
Ursul (mormaie: mor, mor, mor)
Porcul (grohăie: groh, groh, groh)
Oaie (behăie: bee, bee, bee)
Vaca (mugeşte: muu, muu, muu)
Şoricelul (chiţcăie: chiţ, chiţ, chiţ)
Cioara (croncăne: cra, cra, cra)
Vântul (bate: vâjj, vâjj, vâjj)
Ploaie (cade:pic, pic, pic)
EXERCIȚIUL 5
În vederea corectării unor tulburări de vorbire, cu eficienţă sporită am folosit diverse
exerciţii - poezii, a căror recitare se face în șoaptă.
a)Baba, baba, oarba,
Unde-ţi este roaba,
Roaba ici colea,
Ia-te după ea.
b)Luna, lacul luminează,
Lebada pe el plutește,
Lunecând pe luciul apei,
Capu-n pene-şi odihnește.
(Anexa 3)
EXERCIȚIUL 6
"Jocul sinonimelor"
Prezint pe rând imagini cu diferite animale care, datorită acţiunilor, ar trebui alungate :
vulpea de la coteţ;
iepurașul rozând varza în gradină ;
lupul de la stână.
La întrebarea "Ce trebuie să facem ?" un copil spune ce trebuie să facă și de ce.
Presupunând că primul copil va folosi verbul "a alunga", voi cere să spună acest lucru și cu ajutorul
altor verbe cu acelaşi înţeles (a goni, a îndeparta, a izgoni).
(Anexa 4)
EXERCIȚIUL 7
Exemple:
caise, cireşe, prune, morcov, mere;
pisică, fluture, cal, ploaie, peşte;
roşii, ardei, salată, cuţit, vinete;
ploaie, zapadă, lampă, polei, rouă;
224

Explozia stelară
Alcătuiţi întrebări pornind de la:

•Cine?
•Cînd?
•De ce?
•Unde?
•Cu ce scop?

Aud/Văd/simt

Faceţi descrierea eroului
principal,după repere

Aud

•1.Portretul fizic
•2.Portretul moral
•3.Procedee/ fapte.
•4.Relaţii cu alte personaje .
•5.Părerea personală.

Văd

Simt

Citiţi fragmentul care corespunde
intonaţiei:

3-2-1

-Bucurie -Supărare
-Tristeţe -Mulţumire
-Fericire -Zăpăcire

Enumeraţi:

Reflecţia zilei

Astăzi
Am învăţat
Mi-am reamentit

M-am bucurat

3 de ce

Metoda cadranelor
Descrie printr-o
propoziţie
acţiunile din text

Compară acţiunile
personajelor cu o
culoare,
argumentând.

Scheletul de recenzie
Care este
necesitatea unei
flori

Descrie/povestește
o legendă despre
o floare

Ce ţi-ar spune
astăzi o floare

Spune, cu ce
cuvinte
dăruim flori

Să fiu

Să pot

Formula matematică

Găseşte un
simbol pentru
personajul
principal.
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Descrieţi acţiunele din text.

Adresează 3
sfaturi
personajului....

Indicaţi acţiunile personajelor.

Să fac

Explică, ce atitudine ai tu faţă de
conportamentul personajelor.

pro

modestia

Lecturi

Personajul
principal

De la el am învăţat

• 3 momente care v-au
impresionat.
• 2 întrebări care au apărut.
• 1 concluzie ,ce aţi făcut după lectura
textului.

Am descoperit
Mi-am dat seama

Caracterizarea personajului

contra

Scrieţi un text coerent,după repere
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LITERATURA MEDIEVALĂ ÎN CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA ROMÂNEASCĂ
Abstract. The problem of interoperability and interchange of contacting ethnic traditions
concerns all areas of culture, including language. Dialogue, being an organic part of the developed
and complex common cultural environment, represents special interest.
It speaks that dialogue provides the means of disclosing deep essence, the separate person,
and mentality of whole world, a way of development of riches of universal culture.
Nu există o civilizaţie umană generală, accesibilă tuturor oamenilor în acelaşi grad şi în
acelaşi chip; fiecare popor îşi are civilizaţia sa proprie, deşi în ea întră o mulţime de elemente
comune cu alte popoare.
(M. Eminescu)
Sănătatea unei culturi şi a unei civilizaţii depinde în mare măsură de comunicarea dintre
cele două tipuri de culturi: umană şi existenţială.
(H.Potapievici)
Spaţiile geografice ale Balcanilor istorici sunt aplicabile mai multor naţiuni care au existat
istoric în acest spaţiu. În comunicarea noastră vom încerca să abordăm tema propusă, străduindu-ne
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să enunţăm doar cîteva din axiomele şi problemele legate de prezenţa şi influenţa factorului
balcanic în cultura şi civilizaţia românească.
Pe parcurs de veacuri, generaţii întregi au învăţat că dincolo de graniţele geografiei fizice
trăiesc nişte străini. Despre o geografie spirituală; despre o istorie europeană comună; despre
interferenţe; despre armonia împrumuturilor şi schimburilor culturale; despre valorile toleranţei s-a
vorbit (încă) foarte puţin.
Eugen Lovinescu în Istoria literaturii române sublinia că cultura e finalitatea tuturor
societăţilor [5,p.120] şi de aceea evenimentele omenirii se măsoară nu numai după timpul şi spaţiul
planetar, ci şi după simetria acţiunilor şi reacţiilor istorice care rămîn exacte.
Revenind la actualitate, în vâltoarea atâtor crize: sociale, politice, economice, noi am uitat
să mai vorbim despre demensiunea şi traiectoria culturală, spirituală a fenomenului balcanic; despre
faptul că în Balcani trăiesc o parte dintre cele mai vechi popoare ale Europei, că în Balcani sunt
vorbite, în variantele lor moderne, câteva dintre vechile limbi care au contribuit la perpetuarea
culturii şi civilizaţiei europene, că în Balcani există popoare a căror bogăţie culturală este valoroasă.
Spaţiul geografic al Moldovei, peisajul cultural şi spiritual reprezintă o civilizaţie specifică
prin cadru socio-cultural, prin plurilingvism, prin diversitatea arhitecturii folclorice, prin arhitectura
individuală fizică a conaţionalilor (aşa cum fiecare neam are o psihologie ipostaziată în general şi
trăsături etnice specifice). Această regiune face parte din marele spaţiu cultural- civilizaţia
românească cu compartimentele sale, în ansamblul ei, cu sentimentul apartinenţei latine, cu
substanţa sa umană la nivel de naţiune (la care orice civilizaţie are dreptul), cu patrimoniul valoric
autentic, confirmate de spusele marelui filosof – Lucian Blaga: „ „Izvorul creaţiei se află în
inconştientul său, care are în structură zestre ereditară colectivă, un fel de moştenire arhaică,
sedimentată în fiecare”[2].
Peisajul cultural al acestui spaţiu a fost profund marcat de destinul său istoric.
Influenţa diferitor civilizaţii au produs schimbări în registrele: fonetic, morfologic, sintactic, lexical,
stilistic. Deci, geografia culturală a acestei regiuni, este o sinteză de elemente comune, culturi
comune, spectru complex de relaţii iterculturale, lingvistice care tranzacţionează mereu, ducând la
schimbări în regiune.
Constatări:
1.
Istoricii şi lingviştii români şi-au pus mereu întrebarea: de ce românii, nici cei din
nord, nici cei de la sud de Dunâre nu sunt menţionaţi, pînă în secolul X, de către scriitorii bizantini.
Marele lingvist basarabean, cu renume mondial – Eugeniu Coşeriu răspunde provocărilor în felul
următor: „...Românii erau consideraţi şi ei romani, latini, atîta timp, cît s-au aflat în componenţa
Imperiului, care se considera latin ” [ 4, p.13].
2.
Primele contacte dintre autohtonii romanizaţi şi slavi s-au produs la nordul şi la sudul
Dunării între secolele VII-XI şi s-au soldat cu modificarea inventarului fonologic: adoptarea
consoanelor h, j, z; [4].
3.
O a doua etapă a interferenţei româno-slave s-a făcut simţită prin slavonă, varianta
literară tîrzie a vechii slave scrise, aceasta fiind limba de cultură, bisericească şi de cancelarie în
Rusia, Ucraina, Bulgaria, Serbia şi în Ţările Române între veacurile XI-XVI, apoi paralel cu limba
română. Datorită influenţei slavone, vocabularul limbii române s-a îmbogăţit, mai ales prin termeni
religioşi (diacon, bojică, duh), administrativi (voevod, boier, pravilă, ucaz), temeni culturali
(letopiseţ, slovă)[ 4, p.17].
4.
Cel din urmă contact s-a realizat prin intermediul limbilor moderne: rusă, ucraineană,
poloneză, sîrbo-croată, bulgară, turcă. Prin conveţuirea multiseculară, Orientul aduce în cultura
română gustul pentru cuvântul bătrânesc ca mijloc universal – arhetipal, ce este indiciul
valorificării unui fond comun oriental balcanic[1], [7].
Se cunoaşte că literatura medievală, iar apoi şi cea contemporană acceptă divinitatea drept
nisus formativus [6] al unităţii şi vede în ea condiţia însăşi a perfecţiunii universului. Opera
spirituală românească redă conştiinţa măreţiei prin contemplare, adaptat gândirii şi sensibilităţii
creştine după forma şi ritmul creaţiei: Existenţa, Moartea, Cunoaşterea, Adevărul, Spaţiul, Timpul
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care în cultura şi civilizaţia autohtonă şi cea balcanică ating nivelul viziunii ontologice cu ajutorul
expresiei mitopoetice, literatura dobîndeşte o adevărată cucerire spirituală, cosmică şi mitică,
devenind act creator ce permite deschiderea spre universal [3].
Asistăm la o adevărată muatageneză în domeniul etnic, spiritul românesc valorizînd-o, în
pozitiv, împreună cu cel general – balcanic. Astfel, cultura românescă a fost aşezată concomitent,
peste o mie de ani, în spectrul de culturi şi civilizaţii europene, ce a determinat magistral evoluţia
ulterioară a culturii noastre în epoca modernă şi contemporană.
Un rol important în cultura şi civilizaţia românescă l-a deţinut biserica prin dialogul
comunicativ creştin specific, ce a ştiut să facă cunoscute şi să promoveze valorile sale autentice, şi,
astăzi, nu trebuie să trăim, doar cu ideea, că prin deschiderea europeană, avem doar de primit, ci să
fim conştienţi de faptul, că putem oferi Europei valori creştine autentice.
Dialogul ecumenic specific religiilor creştine a respecatat şi a aplicat între creştinii spaţiului
balcanic principiile umane, între care:
a)
Cunoaşterea profundă între creştini;
b)
Acceptarea diferenţelor inerente ale comunităţilor creştine;
c)
Stima şi respectul pentru convingerile celuilalt, prin acceptarea reciprocă;
d)
Cultivarea elementelor care ne aseamănă şi nu a celor care ne deosebesc;
e)
Stima şi comunicarea în unitatea creştină.
Biblia de la Bucureşti, simbol al triumfului colaborării, rămâne dominanta culturii scrise în
limba română (dată de literatura religioasă). Pe fondul literaturii religioase în care valorile sînt greu
de detectat, se desprind totuşi trei scriitori: Dosoftei, primul nostru poet cult, care a transformat
psalmul în model stilistic; Antim Ivireanul, capabil să prelucreze tiparul prozodic al omiliilor şi să
utilizeze toate variantele limbii, pentru a fi înţeles atât de omul simplu cât şi intelectualul autentic;
Dimitrie Cantemir, savantul şi scriitorul de talent, în spaţiul românesc şi european, care ilustrau trei
modalităţi diferite de înnoire a expresiei literare prin:
a)
prelucrarea modelului religios;
b)
utilizarea tuturor registrelor limbii;
c)
adaptarea în perspectivă europeană, a modelului greco-latin.
Astăzi, se cere o sincronizare a valorilor culturale, pentru o circulaţie mai sigură şi mai
constantă a elementului civilizatoric din naţional în universal şi invers. În acest context, geografia
regională a Balcanilor rămîne un spaţiu de civilizaţie populară care ne uneşte, ne aseamănă şi ne
deosebeşte.
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Obiectul de studiu al Geografiei Culturale fiind variaţia spaţială a grupurilor
culturale,de primă importanţă sunt cinci concepte geografice, în jurul cărora se desfăşoară temele
principale ale acesteia. Acestea sunt:regiunea culturală, difuziunea culturală, ecologia culturală,
integrarea culturală şi peisajul cultural. Fiecare dintre aceste concepte geografice conţine mai
multe teme specifice.Iată,de exemplu,situaţia conceptului de regiune culturală:aceasta cuprinde trei
tipuri distincte:regiune culturală formală, adică o arie locuită de oameni care au unul sau mai multe
trăsături comune,marca acesteia fiind omogenitatea(aspect mai degrabă abstract decât
concret);regiunea culturală funcţională, prin definiţie non-omogenă,însă organizată să funcţioneze
politic,economic şi social;regiunea culturală vernaculară, adică o regiune percepută ca atare de
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locuitorii săi sau din afara acesteia şi căreia i se acordă,prin tradiţie şi notorietate,un nume
distinctiv(I.Radu Văcărescu,Despre geografia culturală,p.17).
9.
Geografia Culturală(Cultural Geography) abordează mai degrabă aspectele culturale
decît aspectele lumii fizice care ne înconjoară.Înţelegem Cultura ca mod integral de viaţă,în
comun,al unui grup de oameni.Similarităţile de limbă şi comportament,ideologie şi relaţii de
viaţă,tehnologie,sistem de valori şi relaţii sociale îi adună pe oameni într-o Cultură.Aceasta implică
şi include un sistem de comunicare pentru însuşirea şi transmiterea credinţelor, percepţiilor şi
atitudinilor,inclusiv a celor instinctive,sau înnăscute.
10.
Ea descrie, analizează şi sintetizează modurile în care limba,religia,economia,forma
de guvernământ şi alte fenomene culturale variază sau rămîn constante de la un loc la altul. Este
necesar să amintim că încă Immanuel Kant(filosof şi geograf totodată)a vorbit, definind Geografia,
despre ,,modele spaţiale” şi ,,variaţii spaţiale”, ca şi faptul că aceste modele şi variaţii implică
termenii, de multă vreme consacraţi în filosofia antică şi modernă,de topos(loc,spaţiu),athnos(etnie,
neam, grup de oameni) şi ethos(spiritul,matricea spirituală a acelui grup de oameni).
11.
Revenind la definirea şi obiectul Geografiei Culturale, să mai remarcăm faptul că,
dacă numitele culturi sunt formate din grupuri de oameni, importanţa individului este deosebită: la
nivel fundamental cultura înseamnă interacţiunea omului cu alt om.În acest sens, cercetătorii
geografi sunt antrenaţi şi pregătiţi profesionist să observe, să descrie, să analizeze şi să sintetizeze
modelele spaţiale de toate felurile,umane sau ale lumii fizice înconjurătoare.,,Diferenţele şi
similarităţile în cultură nu sunt altceva decât un rezultat al unor forţe complexe, pe care geograful
este dator să le explice, derivate din interacţiunea constantă a aşa-numitelor factori de atracţie şi
respingere”(Dimitrie Gusti).
УДК 821.135.1”19”(478).09(092)(043.2)
Cutitaru Natalia,
conf.univ.,dr.
Universitatea de Stat din
Comrat
Republica
Moldova
POEZIA - FACTORUL INESTIMABIL AL VIABILITĂŢII UNEI CULTURI
Abstract. Article describes the Liviu Damian’s poem theme between tradition and
modernity. Poet use metaphorical language to express the drama of destiny of creation in the
totalitarian system. Article reveals the subterfuge fighting communist censorship, shows a
model of analysis of symbols in different contexts. Examples of modern literary art are illustrated
in the work , which is one of the best volumes of the poet. Writer’s work retains its topicality.
Writer’s work retains its topicality because artistic mastery, through problematic. Although well
known as one of the most famous Romanian poets after the Second World War, Nichita Stănescu
offeres in his essays some great surprises. Beyond his vivid poetic style, Nichita Stănescu wrote
many confessions about his ars poetica and about his own identity - a poet of Romanian language,
in fact a poet belonging to one of the most important treasures of the world: his nation.
Key words: synchronization, tradition, modernity, socialist realism, metamorphosis, neomodernism, resistance, convention, authenticity, alchemy, artistic subversion, oxymoron.
Marea poezie este factorul inestimabil al viabilităţii unei culturi ,cum şi al maturităţii
sale, aceasta stă sub semnul ritmurilor distincte, de existenţă iniţiate şi fundamentale. Poetul
aparţine poeziei sale în virtutea faptului că el şi-a contopit existenţa sa cu opera poetică. În
eseul Moartea autorului (1968), Roland Barthes încerca să demonstreze că autorul nu e atât o
“persoană” cât un subiect constituit şi configurat socio-istoric şi cultural, iar Nicolae Balotă în Arte
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poetice ale secolului XX, scria că „la începutul poeziei este cuvântul şi poetul însuşi nu e decât verb
întrupat”[1,p.193].
Astfel, poezia e duhul aflat dincolo de veghea noastră. Pentru poet ea vine prin ochiul
vălurit, care vede altceva, care devine un erou al iluziei.În acest sens poetul e cel care vrea să ia
perla fără să omoare scoica. Cât despre teme şi recuzita lor, ele vin de la sine, firesc, în cadrul
acestui spectacol vocalizat care este Poezia, cum ar spune De Sanctis.
Se ştie că fiecare poet intră, diacronic si sincronic, într-o „formulă” estetică, antropologică,
generationistă, sociologică etc., primatul rămânând imaginarul estetic sau „corectitudinea estetică”,
în exprimarea autorului. Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut , o simfonie ce
vibrează în spaţiu şi timp definită la Spaţiu şi timp infinite ,ea este, în fiecare Timp al său, o
structurare ce tangenţiază filozofia implicată a noţiunilor fundamentale ale existenţei. În
măsura în care poetul răspunde în existenţa sa despre existenţă, avem clar ritmul interior al
operei sale. Acesta, adică ritmul, nu este cadenţare, ci o esenţă, un ritm ce exprimă o
intimitate spirituală cu poetul, prin care cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce
rămâne inefabil ,adică esenţă. Poetului poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate
necesare.
Cunoaşterea adâncimilor cugetului, cercetarea atentă a propriei fiinţe, condiţie
necesară a perpetuei modelări a omului, condiţie necesară a afirmării libere a personalităţii
lui. În acest context Sartre îşi propusese să regândească orizonturile concret-lăuntrice ale
fiinţei în mecanismul societăţii şi istoriei, specificând că”posibilul cel mai individual nu este
decât interiorizarea şi îmbogăţirea unui posibil social [3,p.65]. Sartre înzestra tăcerea cu o
funcţie metafizică: „…tăcerea este ea însăşi un act verbal, o ascunzătoare săpată în limbaj şi
care, astfel, nu poate fi menţinută decât ca numire virtuală al cărei sens este definit de
totalitatea Verbului”[ibidem].
Caracterul antimimetic al poeziei capătă noi dimensiuni odată cu simbolismul, ajungându-se
de la ut pictura poesis – concept introdus în limbajul teoriei şi criticii literare de către Horatius, care,
la rândul său îl împrumutase de la Plutarh (concept sinonim celui de mimesis) – conceptul ut musica
poesis. Odată cu renunţarea la discursul poetului asupra evenimentelor şi lumii exterioare, substanţa
lirică se concentrează asupra eului şi muzicii interioare, această schimbare de registru însemnând, de
fapt, actul de naştere a poeziei moderne. Cu rădăcinile în romantism, poezia devine conştient modernă
prin creaţiile lui Verlaine, Rimbaud, Baudelaire şi Mallarmé, care şi teoretizează simbolismul, alături
de Jean Moréas – considerat, pe drept cuvânt, naşul noului curent literar. În 1886, Moréas publică
în Le Figaro littéraire articolul Le Symbolisme – întâiul manifest al simbolismului şi, prin urmare, al
poeziei moderne. În acest articol, erau consideraţi maeştri ai simbolismului Baudelaire, Mallarmé şi
Verlaine: primul, pentru că e „adevăratul precursor”, al doilea, pentru că a înzestrat poezia „cu sensul
misterului şi al inefabilului”, iar al treilea, pentru că „a rupt lanţurile crude ale versului”.
De altfel, Verlaine – acest Horatius modern – scrie o nouă Artă poetică, în care avansează
ideea că poezia nu mai e ca pictura, ci ca muzica. Aceasta reiese din versurile lui: „De la musique
avant toute chose/ De la musique encore et toujours!” Era şi normal ca, încercând să definească
poezia, modernii să se refere la analogia ei cu muzica, iar anticii să se fi referit la pictură, ei fiind–
credem – impresionişti avant la léttre. Apropiind poezia de muzică, Verlaine afirmă că ea trebuie să
sugereze, nu să înfăţişeze nemijlocit sau să figureze linii ori forme; cuvintele, departe de a năzui spre
exactitate, ceea ce ar fi idealul poeziei descriptive sau analitice, nu trebuie să fie utilizate „fără
oarecare dispreţ”, căci doar în haloul unui cuvânt cu aparenţe de inexactitate rezidă forţa lui poetică.
Numai nuanţa, vagul şi nesigurul sunt mijloacele artei, pentru că obiectul poeziei este nu ideea clară,
sentimentul precis, ci sentimentele nehotărâte, clar-obscurul senzaţiilor, imprecisul stărilor sufleteşti,
inefabilul. Stările acestea sufleteşti, pe care reprezentarea concretă nu poate să le descrie, nu pot fi
decât sugerate.
Bacovia este un poet din familia unor Baudelaire sau Georg Trakl, cu nimic mai prejos decât
aceştia, singular, totodată, în literatura lumii tocmai prin puterea extraordinară de a-şi fi trăit până la
ultimele consecinţe „complexul existenţial”, cu atâtea urmări benefice asupra negativului stilistic al
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operei, dar cu consecinţe dramatice pentru viaţa omului Bacovia. Altminteri, negativul stilistic va
deveni principala direcţie în poetica secolului al XX-lea.
Experienţa personală i-a îngăduit lui Bacovia să creeze un simbolism pur românesc, între
estetica decadentismului francez şi eminescianism. Altminteri, despre legătura cu decadenţii
francezi a vorbit el însuşi în mai multe rânduri. Însă poetul a avut deplina conştiinţă a primejdiei
epigonismului şi s-a ferit a fi partizanul vreunei şcoli literare la modă, cum s-a aventurat înaintaşul
său Al. Macedonski. Să ne amintim de mărturia făcută lui I. Valerian, în 1929: „Citesc din toţi, dar
nu admit pe nimeni. (…) Deşi am citit în tinereţe pe Rimbaud, Baudelaire, Laforgue şi alţii, n-am
simţit sufletul românesc vibrând lângă ei. Alt neam, altă vârstă. Noi trebuie să ne străduim pentru
originalitatea noastră. Să devenim o fiinţă organică, nu paraziţi şi maimuţe”[5]. Şi s-a ţinut de
cuvânt. De aceea noţiunea de bacovianism îl încape mai bine decât conceptul de simbolism.
Entitatea-om nu are puterea detaşării de real însă poetul-om desăvârşeşte întunericul prin
fascicul vizionar şi urmăreşte tăcut, încă din viaţa celor neîntâmplate, cursul timpului viitor. Iniţiat
prin suferinţă şi plămădit să fie cel care să vadă vibrând scânteile de vis, Bacovia lasă ca testament
al nevolniciei omeneşti poeziile sale întocmai marelui prevestitor Ioan. Catrenul, din una dintre
creaţiile sale, pe care nu întâmplător poetul o numeşte „Moină”, sinonim cu adjectivul moale, este o
stare specifică a vremii, caracterizată printr-o temperatură ridicată a aerului, urmând unei perioade
de temperaturi scăzute, care influenţează apariţia ceţii şi umezelii secătuitoare, în poeziile sale a
unor umbre misterioase, a unei neînţelegeri totale a vieţii în astfel de momente, două anotimpuri se
impun apocaliptic peste pământul aproape distrus: Şi toamna, şi iarna / Coboară-amândouă; / Şi
plouă, şi ninge, - / Şi ninge, şi plouă (Moină). După prăpădul abătut asupra pământului, câteva
umbre levitează însă poetul trăieşte într-o veşnică imensitate, care îl înfricoşează: Tu, haos, care
toate-aduni…/ În golul tău e nebunie, - Şi tu ne faci pe toţi nebuni (Pulvis) este un haos al ordinii
din care marele Eminescu face să răsară Luceafărul: Din chaos Doamne-am apărut / Şi m-aş
întoarce-n chaos…/ Şi din repaus m-am născut, / Mi-e sete de repaus (M. Eminescu, „Luceafărul”)
şi, precum acesta, obosit de previziuni şi de chinul bolii, Bacovia îşi doreşte ca nimeni altul odihna:
E mult de când dormim în umbră, / În cimitirul violet…(Amurg).
Bacovia triplează fiindul, când inert, nepăsător de existenţa viului: Stam singur în cavou… şi
era vânt…, când lăsător al libertăţii de levitaţie a spiritului, bântuind lumea vie: Stam singur lângă
mort… şi era frig…(Plumb), alternând cu cealaltă stare de fapt a egoului: Te voi aştepta, într-o zi,
sau într-o noapte oarecare / Pentru ca să văd dacă mai pot să am o preocupare (Vae soli…). Prin
aceasta divulgând superioritatea sinelui poetului iniţiat în tainica măsură a timpului, pentru că în
concepţia stoicilor greci cuvântul indica numai raţiunea, care guverna universul fără să-l fi creat,
operând dinăuntrul naturi, în comparaţie cu noţiunea aramaică memra ca verb divin ce opera asupra
naturii dinafara ei. Cuvântul poetic bacovian se formulează în spaţiul deusian şi coboară descriind
misterele spaţiului luciferic, pentru că moartea, ca fapt sigur al întreruperii vieţii, este doamna care
ia trupul însă nu şi sufletul poetului, pentru că acesta nu îi aparţine decât matricei din Univers: Şi
adormind o dată-n pace toţi cei de azi şi eu şi tu, / Veni-vor alţii să viseze dacă totul e fals sau nu…
(Vae soli, din latină: vai de cel singur). Dacă vom urmări în profunzime sensul acestor două versuri,
vom constata că după verbul adormind poetul foloseşte, nu întâmplător, numeralul o dată şi
nicidecum adverbul de timp odată, ca sens edificator al unei singure morţi în care apare trinitatea
existenţială a unor pronume temeinic uzitate de toţi vorbitorii, indiferent de situaţia sau profesia pe
care o au, sunt trei pronume care identifică viaţa şi rezultatul ei, fără acestea omenirea ar fi fost
inexistentă. Ultimul vers este cel al conştientizării ciclului, un perpetuu sens al renaşterii prin
moarte, o întoarcere într-un alt timp: Şerpi cu puteri de magie, / Secrete ale vremurilor, / Civilizaţie
înspre viitor, / Eroii libertăţii / Vă apără…/ Egipet, revărsare a Nilului de aur… (Egipet).
Totodată, operele bune, dense ca substanţă ideatică, impulsionează extraordinar gândirea.
Aici ţinem să amintim că scriitorii din grupul Gândirii, din care făcea parte şi Lucian Blaga,
considerau gândirea condiţie fundamentală a devenirii „omului spiritual”, condiţia accederii la o
spiritualitate superioară. Iar nu puţini autori contemporani văd în gândire o modalitate optimă de
recuperare a valorilor naţionale periclitate de istoria vitregă şi, nu în ultimul rând, o modalitate de a
învinge vidul, inerţia, lâncezeala existenţei.
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Sartre sublinia că universul însuşi poate fi subjugat ca adjectiv al vocabulelor: „A
exista înseamnă să posezi o denumire controlată, undeva, într-un loc, pe Tabelele infinite ale
Verbului… [4,p.561]. Acesta fiind sedus de rolul verbului a dat naştere iluziei ce a tranchilizat
abolirea dualităţii eu-lume, dând impresia că restituie fiinţei finite o înşelătoare putere de a
lua în stăpânire lumea.
Într-un crochiu critic scris pe marginea cărţii „Sânt verb”, M. Cimpoi menţiona: „Destinul,
în accepţia largă a cuvântului, formează obiectul de căpetenie al meditaţiilor scriitorului” (Enigmele
verbului, p. 164). În acest sens, misiunea eului poetic, este să fixeze interogaţia lirică în jurul unui
ax, simbolic, livresc, biografic sau din istoria naţională şi să scoată din această întâlnire neaşteptată
de „contrarii”, printr-o veritabilă alchimie a verbului, o tensiune lirică maximă.
În acest context, temele creaţiei estetice damianiene sunt temele obsedante ale ființei umane
ce vibrează de tensiune, forță interioară, urmănd modulații estetice particularizate prin mari
intensități lirice, cu coborări și urcări de ton. Pe autor îl interesează nu atât lucrurile în sine, cât
reacţiile, rezonanţa la aceste lucruri, nu atât cauzele, cât efectele şi aparenţele generatoare de
înţelesuri revelatoare. Scriitorul pune un accent deosebit pe componenta imaginativ-raţională a
actului de creaţie, explorează virtuţile prozei şi ale eseului, apelează frecvent la metafora paradoxală
şi la mit, la fragmentarism şi ambiguitate, la literalitate şi intertextualitate.
Poet al căutării (cum a fost caracterizat în critica literară) Damian caută un termen care să
numească esenţele, o stare permanentă şi un mod de a trăi. Pare să-l găsească într-un cuvânt cu sens
multiplu, conţinând în sine chiar, omonimia- Verbul. „Tremur ca frunza./ Ca frunza mă nasc./ Sânt
tânăr ca frunza./ Ca frunza mă duc.// Firav ca frunza./ Ca frunza mă tem./ Verde ca frunza./ Ca
frunza revin.// În rouă ca frunza./ Ca frunza sub ger./ Fac umbră ca frunza./ Ca frunza blestem.//
Tremur ca frunza./ Ca frunza mă zbat./ Vreau tihnă ca frunza./ Ca frunza, ca frunza”(Destin).
Paralela desfăşurată între propriul eu şi „destinul” frunzei este susţinută de ritmul trepidant, sacadat
al poeziei, sugerând concomitent „prinsoarea” într-un destin, dar şi voinţa de depăşire, de eliberare
din limitele acestuia, zbaterea fiinţei umane între datul limitelor sale trecătoare şi aspiraţia spre
libertate, absolut, eternitate. Recunoaşterea unei identităţi de destin între fiinţa umană şi frunza de
pe ram are un substrat adânc folcloric, regăsindu-se în acel vers nemuritor din cântecul popular:
„aşa-i viaţa omului/ ca şi frunza pomului”. Dar paralela lui L. Damian are o ţintă mai adâncă decât
simpla sugestie a naturii trecătoare a lucrurilor acestei lumi. Este în ea fiorul unei zbateri
ontologice, puterea de dăinuire şi de rezistenţă a naturii umane în pofida fragilităţii şi
vulnerabilităţii sale, e un fel de confirmare a fiinţării, a unui profund şi imperativ sânt! în pofida
vicisitudinilor, febleţei, limitărilor şi a fricii. În contracţia tremurului fiinţa se descoperă, este şi nu
pur şi simplu într-o stare pasiv-vegetativă, ci în una de decizie şi acţiune asumată: ca frunza
blestem.
Mai mult, autorul stăruie şi asupra altor lucruri, incompatibile cu preceptele dogmatice: „De
la o vreme încoace mă preocupă o stare, care s-ar putea defini printr-o expresie mai cunoscută –
„elan vital”. Pe mine, cel puţin, mă domină totul ce e în devenire”[2,p.115]. Expresia „elan vital”
aparţine filozofului francez Henri Bergson. L. Damian îi dă o interpretare proprie. Elanul vital,
susţine el, „nu este numai o stare biologică, este poate mai mult un câmp de tensiune care vibrează
neîncetat între cele făcute de tine azi şi intenţiile tale, în înglobarea, adăugarea efortului propriu la
ceea ce se cheamă dezvoltarea societăţii şi artistică. Deci, această programare la nivel de tensiune
spirituală este singura care mai poate da sens şi izbânzilor, şi eşecului tău, şi paginii scrise, dar şi
ezitării în faţa foii albe... A şti să te reţii, să pândeşti cuvântul, ideea, sinteza, iată o artă nu mai
puţin dificilă decât exprimarea, scrisul”[ibidem, p. 118]. Dincolo de sensurile de poetică pe care le
dezvoltă autorul în aceste consideraţii, dorim să atragem atenţia asupra acelei tensiuni de depăşire a
eului pe care el o atribuie noţiunii date.
Poezia, Elan, la timpul respectiv a trezit în critica literară unele reacţii de nedumerire.
Mesajul ei a părut încifrat şi echivoc. Să cităm pasajul: „Sădit-am focul,/ Cules-am cenuşa./ Negru e
locul./ Singură uşa.// Uitasem să scot/ Pui din găoace./ Uitasem de tot/ Pâine a coace.// Am vrut să
le fac/ Pe toate egale:/ Pustie, copac,/ Ape, metale.// Floare de lună,/ Cenuşă în plete,/ Silabe în
pietre:/ Mi-i sete, mi-i sete...”. Trebuie să recunoaştem că poezia, în comparaţie cu versificările
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simpliste, clare şi înţelese, ale liricii din perioada respectivă, cere, datorită expresiei eliptice, un
anumit efort pentru a-i pătrunde sensurile. Elanul anunţat de titlu nu este altceva decât actul
demiurgic. Dar, spre deosebire de creaţia lui Dumnezeu, acest act al facerii este unul al eşecului
repetat, al ratării continue. Rezultatul focului este doar cenuşa, locul negru, adică neantul, nimicul şi
singură uşa semnificând iar o absenţă, mai exact absenţa omului care ar fi trebuit să intre ori să iasă
prin această uşă. Am putea să ne amintim şi de simbolistica biblică, de simbolizarea lui Iisus ca
fiind Calea, Viaţa şi Uşa. Dar deocamdată, credem, ne putem mărgini la această semnificaţie
profană a creaţiei-eşec şi a creatorului care încearcă a le face pe toate egale, dar, om fiind, şi deci
supus slăbiciunilor omeneşti, lucrează cu instrumentele ce-i sunt la îndemână. Or, aceste
instrumente nu sunt altele decât cele ale încercării şi ale efectului, în exercitarea cărora se mai uită
câte ceva esenţial (a scoate pui din găoace sau pâine a coace, de-o pildă). Dincolo de efortul
demiurgic însă rămâne mereu constantă setea, veşnica năzuinţă, neastâmpărul creaţiei, căutarea ca
ideal al omului care tinde să-şi depăşească limitele inerţiei.
„Când vorba mă minte alunec din minte/ şi intru supus în infern.” E o tradiţie care a fost
preluată în aceşti ani de Nichita Stănescu. Celebra sa „A unsprezecea elegie” era bine cunoscută de
scriitorii basarabeni, ecourile ei vădindu-se pregnant la Gr. Vieru, dar şi la L. Damian. În locul
utilităţii sociale apare predestinarea tragică, conştiinţa unei misiuni sacre, dictată nu de chemările şi
preceptele de partid, ci de îndatoririle unui destin, destinul, vorba lui Nichita Stănescu, de „a fi
înăuntrul fenomenelor, mereu/ înăuntrul fenomenelor.” Din acest înăuntru soarta poetului este una a
răspunderilor tragice. Întrebat „de unde vin ambiţiile unui creator de literatură?” L. Damian
răspunde: „Din miezul furtunii, din somnolenţă şi din lâncezeală ele nu pot veni niciodată. Sunt
recunoscător clipelor de drasctică încleştare, de incertitudine, tocmai pentru că ele mi-au dat preţul
adevărat al cuvântului limpede, spus la timp”[2,pp.119-120]. În Cartea poeziei ´69 Liviu Damian
publica poezia Sub laude, care, deloc întâmplător, nu a mai fost reprodusă în volumele sale de mai
târziu. Iată textul ei:
”Tot ce-i atins de laudă – dispare.
Am lăudat cetăţile - şi nu-s.
Păduri am lăudat cu disperare –
Pădurile de pe la noi s-au dus.
Încât mă tem să laud astă pâine
Şi apa de la gura a lor mei,
Parfumul sfânt al florilor de tei
Şi tot ce-n noi statornic mai rămâne.
Între cuvânt şi grele necuvinte
m-am rătăcit ca-n plase un strigoi
şi, sfâşiat, de-acolo iau aminte
la foametea de laudă din noi. ”
Prin înfruntarea laudei, a îngâmfării sau conform unei expresii de dată recentă, a coanei
vanităţi, Damian pledează pentru întreţinerea sănătoasă a propriului eu artistic trecut prin câteva
decenii de literatură, de literatură contemporană moldovenească. Iată de ce catrenul citat (e vorba de
primul catren al poeziei – N.C.), susţinut de o rimă perfectă, dar amară, trebuie acceptat şi în
calitatea sa de convingere intimă a poetului şi credem, că aceste sensuri au şi fost cauza exluderii ei
programatice din cărţile ulterioare, într-o vreme de restrângere a orizonturilor de creaţie. Sub laude
este o bucată profund subversivă, o ars poetica. Cu această poezie poetul s-a situat direct înăuntrul
fenomenelor, acolo unde se produce ceva neordinar, tragic, unde s-a detectat deja o ruptură, cauza
fiind lauda. Lauda nu este nici pe departe coana vanitate, cum încearcă să persifleze critica
timpului, ci însuşi lăcaşul fiinţei, logosul prin care se descoperă, se arată, se adevereşte Fiinţa
Neamului, tot ce are el mai de preţ, mai adevărat. Prin cântecul limbii, prin elogiile logosului
bogăţiile tăinuite ale unei naţiuni ies la iveală, din ascundere, vorba lui Heidegger, devenind pradă
uşoară a profitorilor nechemaţi. Astfel, lauda poetului, din chemare sacră, însemnând o identificare
a Verbului cu Fiinţa, devine, în cazul unei istorii vitregite, blestem, destin de damnat: Tot ce-i atins
de laudă – dispare. De aici şi deruta sa, rătăcirea între pornirea intimă, firească, organică de a
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elogia, de a oficia, ca un adevărat sacerdot al Neamului său, şi frica de consecinţele nefaste la care
el expune prin lauda sa valorile sfinte. Ultimul catren îi indică soarta tragică, nevoit fiind să aleagă
între cuvinte şi necuvinte, între a lăuda şi a tăcea, a tăcea foametea de laudă din noi, adică foametea
de Adevăr într-o istorie unde tot ce-i atins de laudă dispare.
Poetul fiind – cum spunea Blaga – nu un mânuitor al cuvintelor, ci un mântuitor al
cuvintelor, pe care le scoate din sfera lor naturală, spre a le conferi o forţă mitică şi demiurgică, el
creează din cuvintele cele mai banale o altă lume, suprareală, dar şi reală totodată, atât de
convingătoare, încât ne identificăm cu ea, ne orientăm după ea, bucurându-ne sau suferind pentru ea.
„Când vorba mă minte alunec din minte/ Şi intru supus în infern/ Decât să vântur pe vânt cuvinte/
Din marele verb matern.//” Aici se şi produce osmoza, legătura intimă dintre destinul verbului
matern şi cel al poetului. Este în această confesiune a poetului o recunoaştere a unui principiu de
creaţie aflat în totală opoziţie cu cele oficiale. Verbul, sfântul verb al eternei fiinţări, se întâlneşte
deloc întâmplător cu poetul-verb în verbul matern. Expresie a dăinuirii, verbul nu poate fi decât
verde, „verde matern”, ceea ce M. Cimpoi a calificat drept veghea conştiinţei.
De altfel, poetul în Altoi pe o tulpină vorbitoare autorul se întreba: „Ce-i poezia?”, găsind un
răspuns foarte original, care trimite la împletirea organică a tradiţiei cu modernitatea, a culturii
trecutului cu „jocul” căutărilor înflăcărate, pline de taină şi de vitalitate: Ce-i poezia? Un altoi/ de
gânduri vechi pe gânduri noi./Şi invers, am zice noi./Un fel de junghi/ în verde trunchi.// Un fel de
rană ce ascute/simţirea ramurelor mute/până-o preface-n verde clar/rodind căpuşă şi pojar.//Un fel
de junghi/în verde trunchi/ce parcă-n glumă, parcă-n joacă/două dureri le întorloacă/şi-apoi searuncă-n plină vară:/să piară, să răsară./Din rană creşte ramul.”
Din această înţelegere a complexităţii actului de creaţie şi a creaţiei însăşi vine şi imaginea
de excepţie, neordinară a poetului, figura sa de ins supus mai degrabă unor impulsuri divine decât
pământeşti şi, în consecinţă, soarta sa ieşită din comun, tragică, marcată de un demon al
neînţelegerii, urii şi însingurării: „Câtă ură era în pocalul/ ce cu zâmbet i-a fost întins?/ Dar poetul
credea în iubire/ şi în codrul de moarte neatins.// Când bău şi, nedat cu otrava/ el zbură printre mese
buimac/ încurcă lunecarea cu slava/ şi iubita c-o lună pe lac.// Lună, lună, ce râzi nebuneşte?/ Luna
fuge, iar apele cresc.// Sta un plop însingurat/ ca un vis decapitat.// Sta/ şi/ tre-/ mu-/ ra.”Această
extraordinară piesă lirică poartă în sine o pronunţată alură de romantism de fin de siècle. În
concepţia lui Liviu Damian, însuşi creatorul e văzut printr-o prismă paradoxal-oximoronică. Poetul
e alcătuit din contrarii: „Poetul-prunc al falnicei naturi/ E plămădit din tină şi din soare”. La fel şi
opera acestuia: „Ce e poemul ? Poate-o întâlnire din stări aprinse, de porniri contrarii,/ de vorbe
prăbuşite în iubire/ pe marginea vuindelor fruntarii.”
Cultivând o poetică a „rezistenţei şi continuităţii”, apelând la „simbolurile rădăcinilor,
cetăţii, salcâmului, codrului, mitului…” (M. Cimpoi), Liviu Damian tinde să pătrundă mai adânc în
vibraţia ascunsă a Verbului esenţial, angajând comunicarea în zona conexiunilor multiple ale
textului cu contextul, a sugestiei cu expresia ce adevereşte nu doar simpla tribulaţie afectivă, ci
trăirea ridicată la starea de ardere lăuntrică. Poetul reuşeşte să înlocuiască tiparele formale ale
poeziei prin introducerea în textul poetic a unor tensiuni de conştiinţă care pot fi percepute până la
nivelul fonic al versului. Acel „verb matern, verde matern” are un timbru inconfundabil în toată
poezia română. Din planul onticului poezia trece în cel al imaginarului şi ontologicului, rotunjind un
destin unic, comun cu al semenilor de sânge şi având toate însemnele unui destin dramatic.
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LIVIU DAMIAN- PRECURSOR AL MODERNITĂŢII ÎN LIRICA POSTBELICĂ
DIN BASARABIA
Abstract. Dedication and sacrifice in this poem are the mark of an exceptional life status.
Under the auspices of this statute exists Lover, who loves for the first time in life, and Poet, who
gives “half life” for an “inspired word”. But the way of seeing the world to exceptional mode
romantic through the viewpoint of constant sacrifice and of a permanent dedication are the common
place of soviet literature of the time. It’s about an official romanticism with roots in revolutionary
romance postulated by dogma of the socialist realism, which was once the thaw hrusciovian,
updated and relaunced as an emblem of the new communism “with a human face”. “Ursitoarele”
announces a convulsive Damian, problematized, the poet counting on the paradox, on the acidulos
response. He is not the open-hearted objector, but the protest is felt, reserved, firmly with the power
starting to show character.
Key words: synchronization, tradition, modernity, socialist realism, metamorphosis, neomodernism, resistance, convention, authenticity, alchemy, artistic subversion, oxymoron.
Domeniul umanist a fost foarte sensibil la tectonica ideologică a vremurilor. Poezia , oferind
un peisaj bogat şi variat, reprezintă unul din punctele forte ale literaturii basarabene(Dan Mănucă).
Reaşezarea literaturii şi a culturii române de la est de Prut pe făgaşul normalităţii a fost şi
mai continuă să fie încă un proces destul de anevoios. Într-adevăr, literatura de comandă, poezia
agitatorică, ivită cantitavist, din calcule oportuniste, valul maculaturii propagandistice, falsificând
trecutul, idealizând omul nou,fie în stalinismul integral, fie în zasto-iul brejnevist, au o unică
destinaţie: tomberoanele istoriei. Nu putem cerceta
fenomenul literar basarabean, ignorând
perceperea lui contextuală, deoarece aberaţiile şi excesele politice ale epocii s-au răsfrâns nefast
asupra tuturor compartimentelor creaţiei.
O bună parte a exegeţilor şi criticilor literari au convenit că Liviu Damian e autorul unei
creaţii de notaţie, durându-şi opera cu reală „mândrie şi răbdare” (Eliza Botezatu), ori că se
manifestă ca un ,,precursor al modernităţii în Basarabia” (Ana Bantoş), „poet al dialecticii” (Leons
Briedis). Dacă ţinem totuşi să vedem o evoluţie în acest flux continuu de aprecieri, observăm că
după volumul Sânt verb, poetul rămâne constant un nume de referinţă al poeziei române din
Basarabia. Cu toate acestea, în ciuda elogioaselor aprecieri, trebuie să constatăm că posteritatea
critică a lui Liviu Damian, rămâne (încă) o lacună a culturii şi literaturii române. Opera acestui
scriitor, puţin investigată în profunzimea aspectelor ei estetice şi de mesaj, nu s-a bucurat încă de o
analiză pe măsura valorii ei.
După 1990 există foarte puţine studii pe această temă, opera scriitorului riscând să treacă
într-un plan secund al istoriei literare tocmai din lipsa unor puncte de vedere noi, care să-i pună în
valoare originalitatea. Majoritatea investigaţiilor apărute în perioada 1965-1990, deşi sunt realizate
de nume importante ale criticii literare, cele mai multe sunt articole de circumstanţă. Interesante în
observaţii de detaliu sau în unele generalizări de ansamblu, printre ele nu regăsim nici un studiu
care să facă din creaţia poetului - obiectul unei cercetări de amploare.
Se ştie că fiecare poet intră, diacronic si sincronic, într-o „formulă” estetică, antropologică,
generationistă, sociologică etc., primatul rămânând imaginarul estetic sau „corectitudinea estetică”,
în exprimarea autorului. De-a lungul istoriei, dialogul politicii cu literatura, al omului de stat cu
scriitorii, cu poeţii n-a fost totdeauna lipsit de tensiune. ,,Considerată, în regimul comunist, o formă
a ideologiei şi o modalitate eficientă a propagandei, literaturii i s-a cerut mereu de către puterea
politică să fie progresistă şi optimistă” [1].
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Scritorii au cunoscut cât de mutilantă poate fi pentru spirit forţa murdară a unui regim
totalitar.
Comunismul, din păcate tăia elanul cunoaşterii, prin masacrarea culturii. Influenţa ,, greţosmalefică,, (Alex Ştefănescu) a acestei ideologii tulbură şi poezia lui Liviu Damian, prin cenzură şi
interzicere de a publica. Refuzul ideologiei comuniste şi opţiunea pentru estetic, trebuie să
accentuăm în mod deosebit, n-a fost o hotărâre ad hoc, promtă, ci un proces îndelungat, dificil, cu
momente de cedări inevitabile, dar şi cu exemple de opunere deschisă ori mai ascunsă, cu
confruntări dramatice, din care nu întotdeauna a ieşit biruitoare poezia.
E de menţionat şi alt aspect al problemei. Opţiunea pentru estetic a însemnat, de fapt,
opţiunea pentru o cale proprie de creaţie. Poeţii au trebuit să-şi definească atitudinea faţă de tradiţie,
să-şi găsească fiecare în căutările neomoderniste ale poeziei locul său şi să demonstreze viabilitatea
modalităţii de creaţie adoptate. Nu a fost uşor. În lipsa unui mediu sănătos, normal de creaţie, în
absenţa unei tradiţii constituite şi recunoscute, cu golurile de cultură estetică şi cultură generală
inerente şcolii sovietice din care abia ieşiseră tinerii scriitori de atunci, tatonările de creaţie semănau
mai degrabă cu nişte dibuiri a unor fiinţe abia trezite la viaţă, nu mai vorbim de faptul că uneori
orgoliul unei afirmări rapide îi arunca, totuşi, pe unii în braţele întotdeauna deschise ale ideologiei.
Şi mai era „tradiţia” sovietică, pentru orice carte de debut, a poeziilor obligatorii „cu mesaj civic”.
Liviu Damian, alături de confraţii de generaţie, a trebuit să treacă printre aceste furci caudine,
conştient, totuşi, de o misiune mai importantă decât cea de versificator umil la temele indicate de
partid.
În cadrul regimului comunist oprimant, Liviu Damian e în căutarea identităţii sinelui în
ambele sensuri: comunitar şi particular, căutări ce stau sub semnul riscului, având „multe şicane de
suportat”[2], din partea „ipocriţilor apărători ai purităţii ideologice” (A. Ţurcanu), impunând prin
lirica sa o nouă sensibilitate estetică, descendentă din instituirea unei relaţii originale cu verbul
poetic.
Dat fiind că drept o condiţie obligatorie a oricărui scriitor trebuie considerată situarea
acestuia în spiritul unei culturi din care face parte, scriitorii realizându-se numai în cazul asumării
tradiţiei (A. E. Baconsky), fenomenul întoarcerii la tradiţii în Basarabia postbelică a fost/este unul
complex, tradiţia extinzându-şi aria de semnificaţii, de la revendicarea valorilor folclorice până la
cele ale literaturii clasice, moderne şi postmoderne, – toate acestea făcând parte dintr-un „program”
de promovare a receptivităţii şi a creativităţii.
Întoarcerea poeziei de la festivismul ideologic la sentimentul sărbătorii ca glorificare a vieţii
şi a fiinţării umane, precum şi trecerea genului liric de la tematismul dogmatic al luptei de clasă la
sentimentul patetic şi dramatic al durerii ca „alchimie” a creaţiei înseamnă pentru literatura anilor
şaizeci şi, în particular, pentru poezia lui Liviu Damian, un salt decisiv pentru opţiunea estetică. În
continuare, chiar dacă unii critici literari îşi manifestau „vigilenţa”, atrăgând atenţia asupra
mesajului „ceţos” ori asupra unor „ambiguităţi” de sens, cuceririle din aceşti ani rămân decisive,
emblematice. Cărţi precum „Sânt verb”, „Numele tău”, „Aripi pentru Manole”, „Melodica”, „Firul
Ariadnei” ş.a. rămân un etalon, pentru unii autori, în creaţia de mai departe, pentru alţii – un model
cu care să-şi măsoare puterile şi să-şi traseze drumul propriei creaţii.
Este necesar de subliniat că poetul, îndeosebi în perioada anilor’60-’70, reuşeşte să
transmită semnale de redeşteptare şi de recuperare a valorilor general-umane, precum şi a identităţii
naţionale în lucrări de o veritabilă ţinută artistică (Sânt verb, Dar mai întâi ş.a.).
Fără a fi interesat de înnoiri exprese de suprafaţă, de originalitate cu orice preţ, poezia lui
Liviu Damian progresează lent şi sigur, iar forţa verbului rămâne capitală, decisivă pentru tot ceea
ce face. Modernitatea şi noutatea sunt trăsături definitorii ale acestei poezii născute în numele unei
tradiţii supuse înnoirii estetice. Liviu Damian asimilează experienţe ale folclorului, ale poeziei
româneşti şi universale şi le valorifică într-o experienţă personală, afirmând în contextul liricii
noastre o nouă realitate estetică. În consecinţă, modernitatea poetului se edifică prin complexa operă
de sinteză poetică.
În pofida interdicţiilor de tot felul, un fluid cultural şi poetic a comunicat peste oprelişti,
afirmând încă o dată importanţa unei „matrice culturale şi a unei tradiţii comune” [3]. Influenţa lui
236

Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru şi a altora este incontestabilă la
Liviu Damian, Grigore Vieru şi la colegii lor, evident în doze diferite, ceea ce le conferă o notă
artistică comună, o certă similitudine cu generaţia simetrică de poeţi din România.
Generaţia resurecţiei poetice „descătuşează” eul liric-şi odată cu acesta, eul-ui generalredându-i „libertatea cosmică”. Acestor poeţi li se datorează dinamitarea „câmpurilor proletcultiste
de stihuiri în limba de lemn, anihilarea modelului poetic proletcultist, redescoperirea tradiţiei, a
modelului poetic autohton.
Promoţia şaizecistă a relansat literatura română din Basarabia, a plasat-o pe coordonatele
credibile, a eliberat-o din marasmul realismului socialist, din epoca neagră a proletcultismului.
Aceşti poeţi au valorificat şi valorizat, deopotrivă, candoarea şi luciditatea, patosul trăirii autentice
şi interogaţia morală cu un acut ecou expresiv. Accentele interpretării lumii se mută de pe revelarea
mesajului preconizat de dogmele realismului socialist pe noutatea viziunii, încadrarea formulelor
artistice într-o tradiţie vie, organică.
Dacă primele sale cărţi de versuri, „Darul fecioarei”, şi „Ursitoarele” scoteau în vileag
înclinaţia lui Liviu Damian spre o estetică a obişnuitului, a cotidianului, iar condeierul căuta să
„extragă” poezie din elementele prozaice ale vieţii, să convertească cotidianul în momente de extaz
liric, atunci, doar, spărgând ,,ighemoniconul liric al anilor ’60” şi savurând ca ,,o băutură ocultă”
textele stănesciene, poetul reuşeşte „să rupă” tiparele exterioare şi formale ale poeticii sale şi să se
aprofundeze mai adânc, în Verbul Matern, afirmând, cu anii, o prezenţă tot mai răscolitoare şi mai
matură. Universul tradiţiei naţionale se regăseşte în poezia sa într-o formulă interiorizată, purtând
amprenta unui eu convulsiv, trepidant, oscilând între extreme existenţiale antinomice a toatelor
celor ce sânt, prin concentrarea lor în focusul unui eu-destin.
Dornic de dialog, fascinat, mai întâi, de universul imaginar al poeziei lui Nicolae Labiş,
Damian face primele încercări, construindu-şi un stil personal, asimilând marea experienţă poetică
naţională şi universală. Înalta sugestivitate a poeziei (şi deci bogăţia subtextului, a metaforelor şi
simbolurilor), reticenţa în faţa expresiei bombastice, limbajul firesc, necăutat, integrat armonic
întregului artistic sunt câteva particularităţi ale poeziei lui Liviu Damian ce îşi durează opera cu
reală „mândrie şi răbdare”.
Zbătându-se mereu între actual şi general-uman, între discursul reportericesc al cotidianului
şi discursul pur al adevărurilor absolute, între modern şi tradiţional-clasic, Liviu Damian a găsit
formula cea mai potrivită pentru propriul său mod poetic. Două calităţi, susţine el, îţi conferă titlul
de scriitor modern: „ ...artistul de azi stă între mit şi reportaj, adică între notarea, pătrunderea
faptului crud şi încercarea de a ajunge prin suma acestor fapte la esenţe, la un contur de nouă
mitologie. Astfel spus, e vorba de starea de martor, de participant, de cronicar şi de starea de
vizionar, de profet, stări care decurg una din alta şi care trebuie să se afle într-o fericită simbioză,
fără a absolutiza pe una în dauna celeilalte. De aici, în concepţia lui Liviu Damian, însuşi creatorul
e văzut printr-o prismă paradoxal-oximoronică. Poetul e alcătuit din contrarii: „Poetul-prunc al
falnicei naturi/ E plămădit din tină şi din soare”. La fel şi opera acestuia: „Ce e poemul ? Poate-o
întâlnire din stări aprinse, de porniri contrarii,/ de vorbe prăbuşite în iubire/ pe marginea vuindelor
fruntarii.”
Cultivând o poetică a „rezistenţei şi continuităţii”, apelând la „simbolurile rădăcinilor,
cetăţii, salcâmului, codrului, mitului…” (M. Cimpoi), Liviu Damian tinde să pătrundă mai adânc în
vibraţia ascunsă a Verbului esenţial, angajând comunicarea în zona conexiunilor multiple ale
textului cu contextul, a sugestiei cu expresia ce adevereşte nu doar simpla tribulaţie afectivă, ci
trăirea ridicată la starea de ardere lăuntrică.
Astfel, Liviu Damian impune, prin lirica sa, o nouă sensibilitate estetică, instituie relaţii
originale cu verbul poetic. Poetul reuşeşte să înlocuiască tiparele formale ale poeziei prin
introducerea în textul poetic a unor tensiuni de conştiinţă care pot fi percepute până la nivelul fonic
al versului. Acel „verb matern, verde matern” are un timbru inconfundabil în toată poezia română.
Verbul, sfântul verb al eternei fiinţări, se întâlneşte deloc întâmplător cu poetul-verb în verbul
matern. Baudelaire spunea: „Există în cuvânt, în verb ceva sacru care ne interzice să facem din el un
joc de noroc. A mânui savant o limbă înseamnă a practica un soi de vrăjitorie evocatoare” [4, p. 80].
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E o lecţie a modernismului de care L. Damian devine conştient odată cu volumul Sânt verb, poezia
de început Verb matern fiind, putem spune, o artă poetică magistrală în toate sensurile. Expresie a
dăinuirii, verbul nu poate fi decât verde, „verde matern”, ceea ce M. Cimpoi a calificat drept
„veghea conştiinţei”, exigenţa morală: „Când vorba mă minte alunec din minte/ Şi intru supus în
infern/ Decât să vântur pe vânt cuvinte/ Din marele verb matern.//” Aici se şi produce osmoza,
legătura intimă dintre destinul „verbului matern” şi cel al poetului.
Din planul onticului poezia trece în cel al imaginarului şi ontologicului, rotunjind un destin
unic, comun cu al semenilor de sânge şi având toate însemnele unui destin dramatic: „Mă văd peste
vremi ce demult au apus:/ În vârfuri de suliţi e capul meu dus/ Şi-n urmă huma lacomă strânge/
verbe materne – lacrimi de sânge.” Eliza Botezatu trăgea o concluzie plauzibilă: „Să nu comitem
păcatul uitării sau al neglijării, acesta este subtextul poeziei” [5, p. 81].
Acest lirism al esenţelor se încheagă în tipare poetice de o mare densitate şi forţă. Alchimia
scrisului este alimentată constant de combustii „ancestrale” din adâncuri. Poetul este deopotrivă
animat de aflarea sensului tragic al istoriei neamului, cât si de magia a aceea ce Rimbaud numea
„alchimia cuvântului” [6, p. 2-4].
Ne aflăm în această alchimie a verbului la intersecţia istoriei naţionale cu sondările de
adâncimi ale conştiinţei la care recurge poezia modernă de la Rimbaud încoace. Interioritatea
devine condiţia definitorie a poeziei. Dar condiţia creatorului nu poate rămâne închisă ca o crisalidă,
preluând multiple faţete pe care le impune realitatea, într-un periplu de oglinzi interioare cu
multiple refracţii, distorsiuni, multiplicări de imagini, care, toate la un loc, creează o imagine
complexă a eului şi a lumii, a poetului martor şi a poetului vizionar, a cronicarului fidel curgerii
evenimentelor şi a profetului deschizător de orizonturi inedite.
Poetul este totalmente adâncit într-o interioritate interogativă, care le conţine şi le cuprinde
pe toate într-un unic orizont de cultură şi de trăire, de memorie personală ori istorie colectivă. Ceea
ce-i rămâne eului poetic e să fixeze interogaţia lirică în jurul unui ax, simbolic, livresc, biografic sau
din istoria naţională şi să scoată din această întâlnire neaşteptată de „contrarii”, printr-o veritabilă
alchimie a verbului, o tensiune lirică maximă. De aici şi definiţia foarte exactă a procesului de
creaţie propriu şi a poeziei pe care o scrie Liviu Damian: Ce-i poezia?/ Un altoi/ De gânduri vechi
pe gânduri noi/. Şi invers, am mai zice noi/. Un fel de junghi/ În verde trunchi//. Un fel de rană ce
ascute/ Simţirea ramurilor mute/ Până-o preface-n verde clar/ Rodind căpuşă şi pojar//. Un fel de
junghi/ În verde trunchi/ Ce parcă-n glumă, parcă-n joacă/ Două dureri se întorloacă/ şi-apoi searuncă-n plină vară:// să piară, să răsară/. Din rană creşte ramul.
Cunoscând bine poezia modernă, cu plusurile şi minusurile ei, Liviu Damian s-a zbătut
mereu între lirismul modern şi poezia de factură tradiţional-clasică în scopul de a afla acel mijloc de
aur, care i-ar asigura creaţiei sale nu numai o adevarată noutate de expresie, ci şi o adevarată
noutate de mesaj ideatic, ambele fiind sincronizate cu spiritul epocii atât în plan artistic, cât şi în
plan uman. Însuşind critic ce are mai bun poezia modernă, cum singur o mărturiseşte, poetul nostru
s-a decis să efectueze şi unele corective de rigoare, mai ales în anumite teze şi puncte de vedere
principiale. Alte principii ale poeziei moderne au fost preluate de către L. Damian, dar cu unele
modificări şi ameliorări.
Întrebat „de unde vin ambiţiile unui creator de literatură?” L. Damian răspunde: „Din miezul
furtunii, din somnolenţă şi din lâncezeală ele nu pot veni niciodată. Sunt recunoscător clipelor de
drasctică încleştare, de incertitudine, tocmai pentru că ele mi-au dat preţul adevărat al cuvântului
limpede, spus la timp” [7, p. 119-120].
Este în această confesiune a poetului o recunoaştere a unui principiu de creaţie aflat în totală
opoziţie cu cele oficiale. Atragem atenţia în mod deosebit asupra „clipelor de incertitudine”, străine,
după câte ştim, creatorului de artă socialistă. Mai mult, autorul stăruie şi asupra altor lucruri,
incompatibile cu preceptele dogmatice: „De la o vreme încoace mă preocupă o stare, care s-ar putea
defini printr-o expresie mai cunoscută – „elan vital”. Pe mine, cel puţin, mă domină totul ce e în
devenire” [ibidem, p. 115]. Expresia „elan vital” aparţine filozofului francez Henri Bergson. L.
Damian îi dă o interpretare proprie. Elanul vital, susţine el, „nu este numai o stare biologică, este
poate mai mult un câmp de tensiune care vibrează neîncetat între cele făcute de tine azi şi intenţiile
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tale, în înglobarea, adăugarea efortului propriu la ceea ce se cheamă dezvoltarea societăţii şi
artistică. Deci, această programare la nivel de tensiune spirituală este singura care mai poate da sens
şi izbânzilor, şi eşecului tău, şi paginii scrise, dar şi ezitării în faţa foii albe...A şti să te reţii, să
pândeşti cuvântul, ideea, sinteza, iată o artă nu mai puţin dificilă decât exprimarea, scrisul” [ibidem,
p. 118]. Dincolo de sensurile de poetică pe care le dezvoltă autorul în aceste consideraţii, dorim să
atragem atenţia asupra acelei tensiuni de depăşire a eului pe care el o atribuie noţiunii date.
În Altoi pe o tulpină vorbitoare, carte apărută în 1978, autorul se întreba: „Ce-i poezia?”,
găsind un răspuns foarte original, care trimite la împletirea organică a tradiţiei cu modernitatea, a
culturii trecutului cu „jocul” căutărilor înflăcărate, pline de taină şi de vitalitate: Ce-i poezia? Un
altoi/ de gânduri vechi pe gânduri noi./Şi invers, am zice noi./Un fel de junghi/ în verde trunchi.//
Un fel de rană ce ascute/simţirea ramurelor mute/până-o preface-n verde clar/rodind căpuşă şi
pojar.//Un fel de junghi/în verde trunchi/ce parcă-n glumă, parcă-n joacă/două dureri le
întorloacă/şi-apoi se-aruncă-n plină vară:/să piară, să răsară./Din rană creşte ramul.”
Din această înţelegere a complexităţii actului de creaţie şi a creaţiei însăşi vine şi imaginea
de excepţie, neordinară a poetului, figura sa de ins supus mai degrabă unor impulsuri divine decât
pământeşti şi, în consecinţă, soarta sa ieşită din comun, tragică, marcată de un demon al
neînţelegerii, urii şi însingurării: „Câtă ură era în pocalul/ ce cu zâmbet i-a fost întins?/ Dar poetul
credea în iubire/ şi în codrul de moarte neatins.// Când bău şi, nedat cu otrava/ el zbură printre mese
buimac/ încurcă lunecarea cu slava/ şi iubita c-o lună pe lac.// Lună, lună, ce râzi nebuneşte?/ Luna
fuge, iar apele cresc.// Sta un plop însingurat/ ca un vis decapitat.// Sta/ şi/ tre-/ mu-/ ra.” Dacă
această extraordinară piesă lirică poartă în sine o pronunţată alură de romantism de fin de siècle.
Actual, opera lui Liviu Damian urmează a fi revalorificată şi impusă în conştiinţa publică, în
manualele şcolare şi universitare ca unul din reperele (modelele) valorice de referinţă.
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STAREA DE ARDERE LĂUNTRICĂ ÎN POEZIA DAMIANIANĂ
Abstract. Dedication and sacrifice in this poem are the mark of an exceptional life status.
Under the auspices of this statute exists Lover, who loves for the first time in life, and Poet, who
gives “half life” for an “inspired word”. But the way of seeing the world to exceptional mode
romantic through the viewpoint of constant sacrifice and of a permanent dedication are the common
place of soviet literature of the time. It’s about an official romanticism with roots in revolutionary
romance postulated by dogma of the socialist realism, which was once the thaw hrusciovian,
updated and relaunced as an emblem of the new communism “with a human face”. “Ursitoarele”
announces a convulsive Damian, problematized, the poet counting on the paradox, on the acidulos
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response. He is not the open-hearted objector, but the protest is felt, reserved, firmly with the power
starting to show character.
Key words: synchronization, tradition, modernity, socialist realism, metamorphosis, neomodernism, resistance, convention, authenticity, alchemy, artistic subversion, oxymoron.
Opera lui Liviu Damian, puţin investigată în profunzimea aspectelor ei estetice şi de
mesaj, nu s-a bucurat încă de o analiză pe măsura valorii ei.O bună parte a exegeţilor şi criticilor
literari au convenit că Liviu Damian e autorul unei creaţii de notaţie, durându-şi opera cu reală
„mândrie şi răbdare” (Eliza Botezatu), ori că se manifestă ca un ,,precursor al modernităţii în
Basarabia” (Ana Bantoş), „poet al dialecticii” (Leons Briedis). Dacă ţinem totuşi să vedem o
evoluţie în acest flux continuu de aprecieri, observăm că după volumul Sânt verb, poetul rămâne
constant un nume de referinţă al poeziei române din Basarabia. Cu toate acestea, în ciuda
elogioaselor aprecieri, trebuie să constatăm că posteritatea critică a lui Liviu Damian, rămâne (încă)
o lacună a culturii şi literaturii române.
După 1990 există foarte puţine studii pe această temă, opera scriitorului riscând să treacă
într-un plan secund al istoriei literare tocmai din lipsa unor puncte de vedere noi, care să-i pună în
valoare originalitatea. Majoritatea investigaţiilor apărute în perioada 1965-1990, deşi sunt realizate
de nume importante ale criticii literare, cele mai multe sunt articole de circumstanţă. Interesante în
observaţii de detaliu sau în unele generalizări de ansamblu, printre ele nu regăsim nici un studiu
care să facă din creaţia poetului - obiectul unei cercetări de amploare.
Se ştie că fiecare poet intră, diacronic si sincronic, într-o „formulă” estetică, antropologică,
generationistă, sociologică etc., primatul rămânând imaginarul estetic sau „corectitudinea estetică”,
în exprimarea autorului. De-a lungul istoriei, dialogul politicii cu literatura, al omului de stat cu
scriitorii, cu poeţii n-a fost totdeauna lipsit de tensiune. ,,Considerată, în regimul comunist, o formă
a ideologiei şi o modalitate eficientă a propagandei, literaturii i s-a cerut mereu de către puterea
politică să fie progresistă şi optimistă” [1].
Scritorii au cunoscut cât de mutilantă poate fi pentru spirit forţa murdară a unui regim
totalitar.
Comunismul, din păcate tăia elanul cunoaşterii, prin masacrarea culturii. Influenţa ,, greţosmalefică,, (Alex Ştefănescu) a acestei ideologii tulbură şi poezia lui Liviu Damian, prin cenzură şi
interzicere de a publica. Refuzul ideologiei comuniste şi opţiunea pentru estetic, trebuie să
accentuăm în mod deosebit, n-a fost o hotărâre ad hoc, promtă, ci un proces îndelungat, dificil, cu
momente de cedări inevitabile, dar şi cu exemple de opunere deschisă ori mai ascunsă, cu
confruntări dramatice, din care nu întotdeauna a ieşit biruitoare poezia.
E de menţionat şi alt aspect al problemei. Opţiunea pentru estetic a însemnat, de fapt,
opţiunea pentru o cale proprie de creaţie. Poeţii au trebuit să-şi definească atitudinea faţă de tradiţie,
să-şi găsească fiecare în căutările neomoderniste ale poeziei locul său şi să demonstreze viabilitatea
modalităţii de creaţie adoptate. Nu a fost uşor. În lipsa unui mediu sănătos, normal de creaţie, în
absenţa unei tradiţii constituite şi recunoscute, cu golurile de cultură estetică şi cultură generală
inerente şcolii sovietice din care abia ieşiseră tinerii scriitori de atunci, tatonările de creaţie semănau
mai degrabă cu nişte dibuiri a unor fiinţe abia trezite la viaţă, nu mai vorbim de faptul că uneori
orgoliul unei afirmări rapide îi arunca, totuşi, pe unii în braţele întotdeauna deschise ale ideologiei.
Şi mai era „tradiţia” sovietică, pentru orice carte de debut, a poeziilor obligatorii „cu mesaj civic”.
Liviu Damian, alături de confraţii de generaţie, a trebuit să treacă printre aceste furci caudine,
conştient, totuşi, de o misiune mai importantă decât cea de versificator umil la temele indicate de
partid.
În cadrul regimului comunist oprimant, Liviu Damian e în căutarea identităţii sinelui în
ambele sensuri: comunitar şi particular, căutări ce stau sub semnul riscului, având „multe şicane de
suportat”[2], din partea „ipocriţilor apărători ai purităţii ideologice” (A. Ţurcanu), impunând prin
lirica sa o nouă sensibilitate estetică, descendentă din instituirea unei relaţii originale cu verbul
poetic.
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Dat fiind că drept o condiţie obligatorie a oricărui scriitor trebuie considerată situarea
acestuia în spiritul unei culturi din care face parte, scriitorii realizându-se numai în cazul asumării
tradiţiei (A. E. Baconsky), fenomenul întoarcerii la tradiţii în Basarabia postbelică a fost unul
complex, tradiţia extinzându-şi aria de semnificaţii, de la revendicarea valorilor folclorice până la
cele ale literaturii clasice, moderne şi postmoderne, – toate acestea făcând parte dintr-un „program”
de promovare a receptivităţii şi a creativităţii.
Întoarcerea poeziei de la festivismul ideologic la sentimentul sărbătorii ca glorificare a vieţii
şi a fiinţării umane, precum şi trecerea genului liric de la tematismul dogmatic al luptei de clasă la
sentimentul patetic şi dramatic al durerii ca „alchimie” a creaţiei înseamnă pentru literatura anilor
şaizeci şi, în particular, pentru poezia lui Liviu Damian, un salt decisiv pentru opţiunea estetică. În
continuare, chiar dacă unii critici literari îşi manifestau „vigilenţa”, atrăgând atenţia asupra
mesajului „ceţos” ori asupra unor „ambiguităţi” de sens, cuceririle din aceşti ani rămân decisive,
emblematice. Cărţi precum „Sânt verb”, „Numele tău”, „Aripi pentru Manole”, „Melodica”, „Firul
Ariadnei” ş.a. rămân un etalon, pentru unii autori, în creaţia de mai departe, pentru alţii – un model
cu care să-şi măsoare puterile şi să-şi traseze drumul propriei creaţii.
Este necesar de subliniat că poetul, îndeosebi în perioada anilor’60-’70, reuşeşte să transmită
semnale de redeşteptare şi de recuperare a valorilor general-umane, precum şi a identităţii naţionale
în lucrări de o veritabilă ţinută artistică (Sânt verb, Dar mai întâi ş.a.).
Fără a fi interesat de înnoiri exprese de suprafaţă, de originalitate cu orice preţ, poezia lui
Liviu Damian progresează lent şi sigur, iar forţa verbului rămâne capitală, decisivă pentru tot ceea
ce face. Modernitatea şi noutatea sunt trăsături definitorii ale acestei poezii născute în numele unei
tradiţii supuse înnoirii estetice. Liviu Damian asimilează experienţe ale folclorului, ale poeziei
româneşti şi universale şi le valorifică într-o experienţă personală, afirmând în contextul liricii
noastre o nouă realitate estetică. În consecinţă, modernitatea poetului se edifică prin complexa operă
de sinteză poetică.
În pofida interdicţiilor de tot felul, un fluid cultural şi poetic a comunicat peste oprelişti,
afirmând încă o dată importanţa unei „matrice culturale şi a unei tradiţii comune”[3]. Influenţa lui
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru şi a altora este incontestabilă la
Liviu Damian, Grigore Vieru şi la colegii lor, evident în doze diferite, ceea ce le conferă o notă
artistică comună, o certă similitudine cu generaţia simetrică de poeţi din România.
Generaţia resurecţiei poetice „descătuşează” eul liric-şi odată cu acesta, eul-ui generalredându-i „libertatea cosmică”. Acestor poeţi li se datorează dinamitarea „câmpurilor proletcultiste
de stihuiri în limba de lemn, anihilarea modelului poetic proletcultist, redescoperirea tradiţiei, a
modelului poetic autohton.
Promoţia şaizecistă a relansat literatura română din Basarabia, a plasat-o pe coordonatele
credibile, a eliberat-o din marasmul realismului socialist, din epoca neagră a proletcultismului.
Aceşti poeţi au valorificat şi valorizat, deopotrivă, candoarea şi luciditatea, patosul trăirii autentice
şi interogaţia morală cu un acut ecou expresiv. Accentele interpretării lumii se mută de pe revelarea
mesajului preconizat de dogmele realismului socialist pe noutatea viziunii, încadrarea formulelor
artistice într-o tradiţie vie, organică.
Dacă primele sale cărţi de versuri, „Darul fecioarei”, şi „Ursitoarele” scoteau în vileag
înclinaţia lui Liviu Damian spre o estetică a obişnuitului, a cotidianului, iar condeierul căuta să
„extragă” poezie din elementele prozaice ale vieţii, să convertească cotidianul în momente de extaz
liric, atunci, doar, spărgând ,,ighemoniconul liric al anilor ’60” şi savurând ca ,,o băutură ocultă”
textele stănesciene, poetul reuşeşte „să rupă” tiparele exterioare şi formale ale poeticii sale şi să se
aprofundeze mai adânc, în Verbul Matern, afirmând, cu anii, o prezenţă tot mai răscolitoare şi mai
matură. Universul tradiţiei naţionale se regăseşte în poezia sa într-o formulă interiorizată, purtând
amprenta unui eu convulsiv, trepidant, oscilând între extreme existenţiale antinomice a toatelor
celor ce sânt, prin concentrarea lor în focusul unui eu-destin.
Dornic de dialog, fascinat, mai întâi, de universul imaginar al poeziei lui Nicolae Labiş,
Damian face primele încercări, construindu-şi un stil personal, asimilând marea experienţă poetică
naţională şi universală. Înalta sugestivitate a poeziei (şi deci bogăţia subtextului, a metaforelor şi
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simbolurilor), reticenţa în faţa expresiei bombastice, limbajul firesc, necăutat, integrat armonic
întregului artistic sunt câteva particularităţi ale poeziei lui Liviu Damian ce îşi durează opera cu
reală „mândrie şi răbdare”.
Zbătându-se mereu între actual şi general-uman, între discursul reportericesc al cotidianului
şi discursul pur al adevărurilor absolute, între modern şi tradiţional-clasic, Liviu Damian a găsit
formula cea mai potrivită pentru propriul său mod poetic. Două calităţi, susţine el, îţi conferă titlul
de scriitor modern: „ ...artistul de azi stă între mit şi reportaj, adică între notarea, pătrunderea
faptului crud şi încercarea de a ajunge prin suma acestor fapte la esenţe, la un contur de nouă
mitologie. Astfel spus, e vorba de starea de martor, de participant, de cronicar şi de starea de
vizionar, de profet, stări care decurg una din alta şi care trebuie să se afle într-o fericită simbioză,
fără a absolutiza pe una în dauna celeilalte. De aici, în concepţia lui Liviu Damian, însuşi creatorul
e văzut printr-o prismă paradoxal-oximoronică. Poetul e alcătuit din contrarii: „Poetul-prunc al
falnicei naturi/ E plămădit din tină şi din soare”. La fel şi opera acestuia: „Ce e poemul ? Poate-o
întâlnire din stări aprinse, de porniri contrarii,/ de vorbe prăbuşite în iubire/ pe marginea vuindelor
fruntarii.”
Cultivând o poetică a „rezistenţei şi continuităţii”, apelând la „simbolurile rădăcinilor,
cetăţii, salcâmului, codrului, mitului…” (M. Cimpoi), Liviu Damian tinde să pătrundă mai adânc în
vibraţia ascunsă a Verbului esenţial, angajând comunicarea în zona conexiunilor multiple ale
textului cu contextul, a sugestiei cu expresia ce adevereşte nu doar simpla tribulaţie afectivă, ci
trăirea ridicată la starea de ardere lăuntrică.
Astfel, Liviu Damian impune, prin lirica sa, o nouă sensibilitate estetică, instituie relaţii
originale cu verbul poetic. Poetul reuşeşte să înlocuiască tiparele formale ale poeziei prin
introducerea în textul poetic a unor tensiuni de conştiinţă care pot fi percepute până la nivelul fonic
al versului. Acel „verb matern, verde matern” are un timbru inconfundabil în toată poezia română.
Verbul, sfântul verb al eternei fiinţări, se întâlneşte deloc întâmplător cu poetul-verb în verbul
matern. Baudelaire spunea: „Există în cuvânt, în verb ceva sacru care ne interzice să facem din el un
joc de noroc. A mânui savant o limbă înseamnă a practica un soi de vrăjitorie evocatoare” [4, p. 80].
E o lecţie a modernismului de care L. Damian devine conştient odată cu volumul Sânt verb, poezia
de început Verb matern fiind, putem spune, o artă poetică magistrală în toate sensurile. Expresie a
dăinuirii, verbul nu poate fi decât verde, „verde matern”, ceea ce M. Cimpoi a calificat drept
„veghea conştiinţei”, exigenţa morală: „Când vorba mă minte alunec din minte/ Şi intru supus în
infern/ Decât să vântur pe vânt cuvinte/ Din marele verb matern.//” Aici se şi produce osmoza,
legătura intimă dintre destinul „verbului matern” şi cel al poetului.
Din planul onticului poezia trece în cel al imaginarului şi ontologicului, rotunjind un destin
unic, comun cu al semenilor de sânge şi având toate însemnele unui destin dramatic: „Mă văd peste
vremi ce demult au apus:/ În vârfuri de suliţi e capul meu dus/ Şi-n urmă huma lacomă strânge/
verbe materne – lacrimi de sânge.” Eliza Botezatu trăgea o concluzie plauzibilă: „Să nu comitem
păcatul uitării sau al neglijării, acesta este subtextul poeziei” [5, p. 81].
Acest lirism al esenţelor se încheagă în tipare poetice de o mare densitate şi forţă. Alchimia
scrisului este alimentată constant de combustii „ancestrale” din adâncuri. Poetul este deopotrivă
animat de aflarea sensului tragic al istoriei neamului, cât si de magia a aceea ce Rimbaud numea
„alchimia cuvântului” [6, p. 2-4].
Ne aflăm în această alchimie a verbului la intersecţia istoriei naţionale cu sondările de
adâncimi ale conştiinţei la care recurge poezia modernă de la Rimbaud încoace. Interioritatea
devine condiţia definitorie a poeziei. Dar condiţia creatorului nu poate rămâne închisă ca o crisalidă,
preluând multiple faţete pe care le impune realitatea, într-un periplu de oglinzi interioare cu
multiple refracţii, distorsiuni, multiplicări de imagini, care, toate la un loc, creează o imagine
complexă a eului şi a lumii, a poetului martor şi a poetului vizionar, a cronicarului fidel curgerii
evenimentelor şi a profetului deschizător de orizonturi inedite.
Poetul este totalmente adâncit într-o interioritate interogativă, care le conţine şi le cuprinde
pe toate într-un unic orizont de cultură şi de trăire, de memorie personală ori istorie colectivă. Ceea
ce-i rămâne eului poetic e să fixeze interogaţia lirică în jurul unui ax, simbolic, livresc, biografic sau
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din istoria naţională şi să scoată din această întâlnire neaşteptată de „contrarii”, printr-o veritabilă
alchimie a verbului, o tensiune lirică maximă. De aici şi definiţia foarte exactă a procesului de
creaţie propriu şi a poeziei pe care o scrie Liviu Damian: Ce-i poezia?/ Un altoi/ De gânduri vechi
pe gânduri noi/. Şi invers, am mai zice noi/. Un fel de junghi/ În verde trunchi//. Un fel de rană ce
ascute/ Simţirea ramurilor mute/ Până-o preface-n verde clar/ Rodind căpuşă şi pojar//. Un fel de
junghi/ În verde trunchi/ Ce parcă-n glumă, parcă-n joacă/ Două dureri se întorloacă/ şi-apoi searuncă-n plină vară:// să piară, să răsară/. Din rană creşte ramul.
Cunoscând bine poezia modernă, cu plusurile şi minusurile ei, Liviu Damian s-a zbătut
mereu între lirismul modern şi poezia de factură tradiţional-clasică în scopul de a afla acel mijloc de
aur, care i-ar asigura creaţiei sale nu numai o adevarată noutate de expresie, ci şi o adevarată
noutate de mesaj ideatic, ambele fiind sincronizate cu spiritul epocii atât în plan artistic, cât şi în
plan uman. Însuşind critic ce are mai bun poezia modernă, cum singur o mărturiseşte, poetul nostru
s-a decis să efectueze şi unele corective de rigoare, mai ales în anumite teze şi puncte de vedere
principiale. Alte principii ale poeziei moderne au fost preluate de către L. Damian, dar cu unele
modificări şi ameliorări.
Întrebat „de unde vin ambiţiile unui creator de literatură?” L. Damian răspunde: „Din miezul
furtunii, din somnolenţă şi din lâncezeală ele nu pot veni niciodată. Sunt recunoscător clipelor de
drasctică încleştare, de incertitudine, tocmai pentru că ele mi-au dat preţul adevărat al cuvântului
limpede, spus la timp” [7, p. 119-120].
Este în această confesiune a poetului o recunoaştere a unui principiu de creaţie aflat în totală
opoziţie cu cele oficiale. Atragem atenţia în mod deosebit asupra „clipelor de incertitudine”, străine,
după câte ştim, creatorului de artă socialistă. Mai mult, autorul stăruie şi asupra altor lucruri,
incompatibile cu preceptele dogmatice: „De la o vreme încoace mă preocupă o stare, care s-ar putea
defini printr-o expresie mai cunoscută – „elan vital”. Pe mine, cel puţin, mă domină totul ce e în
devenire” [ibidem, p. 115]. Expresia „elan vital” aparţine filozofului francez Henri Bergson. L.
Damian îi dă o interpretare proprie. Elanul vital, susţine el, „nu este numai o stare biologică, este
poate mai mult un câmp de tensiune care vibrează neîncetat între cele făcute de tine azi şi intenţiile
tale, în înglobarea, adăugarea efortului propriu la ceea ce se cheamă dezvoltarea societăţii şi
artistică. Deci, această programare la nivel de tensiune spirituală este singura care mai poate da sens
şi izbânzilor, şi eşecului tău, şi paginii scrise, dar şi ezitării în faţa foii albe...A şti să te reţii, să
pândeşti cuvântul, ideea, sinteza, iată o artă nu mai puţin dificilă decât exprimarea, scrisul” [ibidem,
p. 118]. Dincolo de sensurile de poetică pe care le dezvoltă autorul în aceste consideraţii, dorim să
atragem atenţia asupra acelei tensiuni de depăşire a eului pe care el o atribuie noţiunii date.
În Altoi pe o tulpină vorbitoare, carte apărută în 1978, autorul se întreba: „Ce-i poezia?”,
găsind un răspuns foarte original, care trimite la împletirea organică a tradiţiei cu modernitatea, a
culturii trecutului cu „jocul” căutărilor înflăcărate, pline de taină şi de vitalitate: Ce-i poezia? Un
altoi/ de gânduri vechi pe gânduri noi./Şi invers, am zice noi./Un fel de junghi/ în verde trunchi.//
Un fel de rană ce ascute/simţirea ramurelor mute/până-o preface-n verde clar/rodind căpuşă şi
pojar.//Un fel de junghi/în verde trunchi/ce parcă-n glumă, parcă-n joacă/două dureri le
întorloacă/şi-apoi se-aruncă-n plină vară:/să piară, să răsară./Din rană creşte ramul.”
Din această înţelegere a complexităţii actului de creaţie şi a creaţiei însăşi vine şi imaginea
de excepţie, neordinară a poetului, figura sa de ins supus mai degrabă unor impulsuri divine decât
pământeşti şi, în consecinţă, soarta sa ieşită din comun, tragică, marcată de un demon al
neînţelegerii, urii şi însingurării: „Câtă ură era în pocalul/ ce cu zâmbet i-a fost întins?/ Dar poetul
credea în iubire/ şi în codrul de moarte neatins.// Când bău şi, nedat cu otrava/ el zbură printre mese
buimac/ încurcă lunecarea cu slava/ şi iubita c-o lună pe lac.// Lună, lună, ce râzi nebuneşte?/ Luna
fuge, iar apele cresc.// Sta un plop însingurat/ ca un vis decapitat.// Sta/ şi/ tre-/ mu-/ ra.” Dacă
această extraordinară piesă lirică poartă în sine o pronunţată alură de romantism de fin de siècle.
Actual, opera lui Liviu Damian urmează a fi revalorificată şi impusă în conştiinţa publică, în
manualele şcolare şi universitare ca unul din reperele (modelele) valorice de referinţă.
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Abstract. Article describes the Liviu Damian’s poem theme between tradition and
modernity. Poet use metaphorical language to express the drama of destiny of creation in the
totalitarian system. Article reveals the subterfuge fighting communist censorship, shows a
model of analysis of symbols in different contexts. Examples of modern literary art are illustrated
in the work , which is one of the best volumes of the poet. Writer’s work retains its topicality.
Writer’s work retains its topicality because artistic mastery, through problematic.Although well
known as one of the most famous Romanian poets after the Second World War, Nichita Stănescu
offeres in his essays some great surprises. Beyond his vivid poetic style, Nichita Stănescu wrote
many confessions about his ars poetica and about his own identity - a poet of Romanian language,
in fact a poet belonging to one of the most important treasures of the world: his nation.
Key words: synchronization, tradition, modernity, socialist realism, metamorphosis, neomodernism, resistance, convention, authenticity, alchemy, artistic subversion, oxymoron.
Se ştie că fiecare poet intră, diacronic si sincronic, într-o „formulă” estetică, antropologică,
generationistă, sociologică etc., primatul rămânând imaginarul estetic sau „corectitudinea estetică”,
în exprimarea autorului. Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut , o simfonie ce
vibrează în spaţiu şi timp definită la Spaţiu şi timp infinite ,ea este, în fiecare Timp al său, o
structurare ce tangenţiază filozofia implicată a noţiunilor fundamentale ale existenţei. În măsura în
care poetul răspunde în existenţa sa despre existenţă, avem clar ritmul interior al operei sale. Acesta,
adică ritmul, nu este cadenţare, ci o esenţă, un ritm ce exprimă o intimitate spirituală cu poetul, prin
care cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce rămâne inefabil ,adică esenţă.
Poetuluipoeziaîidevine o interiorizareşi o interioritatenecesare.
Marea poezie este factorul inestimabil al viabilităţii unei culturi ,cum şi al maturităţii
sale, aceasta stă sub semnul ritmurilor distincte, de existenţă iniţiate şi fundamentale. Poetul
aparţine poeziei sale în virtutea faptului că el şi-a contopit existenţa sa cu opera poetică.În
eseul Moartea autorului (1968), Roland Barthes încerca să demonstreze că autorul nu e atât o
“persoană” cât un subiect constituit şi configurat socio-istoric şi cultural, iar Nicolae Balotă înArte
poetice ale secolului XX, scria că „la începutul poeziei este cuvântul şi poetul însuşi nu e decât verb
întrupat”[1,p.193].
Cunoaşterea adâncimilor cugetului, cercetarea atentă a propriei fiinţe, condiţie
necesară a perpetuei modelări a omului, condiţie necesară a afirmării libere a personalităţii
lui. Înacest context Sartre îşipropusesesăregândeascăorizonturileconcret-lăuntrice ale
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fiinţeiînmecanismulsocietăţiişiistoriei,
specificândcă”posibilulcelmai
individual
nu
estedecâtinteriorizareaşiîmbogăţireaunuiposibil social [3,p.65]. Sartre înzestratăcerea cu o
funcţiemetafizică: „…tăcereaesteeaînsăşi un act verbal, o ascunzătoaresăpatăînlimbajşi care,
astfel, nu poate fi menţinutădecâtcanumirevirtuală al căreisensestedefinit de
totalitateaVerbului”[ibidem].
Caracterul antimimetic al poeziei capătă noi dimensiuni odată cu simbolismul, ajungându-se
de la ut pictura poesis – concept introdus în limbajul teoriei şi criticii literare de către Horatius, care,
la rândul său îl împrumutase de la Plutarh (concept sinonim celui de mimesis) – conceptul ut musica
poesis. Odată cu renunţarea la discursul poetului asupra evenimentelor şi lumii exterioare, substanţa
lirică se concentrează asupra eului şi muzicii interioare, această schimbare de registru însemnând, de
fapt, actul de naştere a poeziei moderne. Cu rădăcinile în romantism, poezia devine conştient modernă
prin creaţiile lui Verlaine, Rimbaud, Baudelaire şi Mallarmé, care şi teoretizează simbolismul, alături
de Jean Moréas – considerat, pe drept cuvânt, naşul noului curent literar. În 1886, Moréas publică
în Le Figaro littéraire articolul Le Symbolisme – întâiul manifest al simbolismului şi, prin urmare, al
poeziei moderne. În acest articol, erau consideraţi maeştri ai simbolismului Baudelaire, Mallarmé şi
Verlaine: primul, pentru că e „adevăratul precursor”, al doilea, pentru că a înzestrat poezia „cu sensul
misterului şi al inefabilului”, iar al treilea, pentru că „a rupt lanţurile crude ale versului”.
De altfel, Verlaine – acest Horatius modern – scrie o nouă Artă poetică, în care avansează
ideea că poezia nu mai e ca pictura, ci ca muzica. Aceasta reiese din versurile lui: „De la musique
avant toute chose/ De la musique encore et toujours!” Era şi normal ca, încercând să definească
poezia, modernii să se refere la analogia ei cu muzica, iar anticii să se fi referit la pictură, ei fiind–
credem – impresionişti avant la léttre. Apropiind poezia de muzică, Verlaine afirmă că ea trebuie să
sugereze, nu să înfăţişeze nemijlocit sau să figureze linii ori forme; cuvintele, departe de a năzui spre
exactitate, ceea ce ar fi idealul poeziei descriptive sau analitice, nu trebuie să fie utilizate „fără
oarecare dispreţ”, căci doar în haloul unui cuvânt cu aparenţe de inexactitate rezidă forţa lui poetică.
Numai nuanţa, vagul şi nesigurul sunt mijloacele artei, pentru că obiectul poeziei este nu ideea clară,
sentimentul precis, ci sentimentele nehotărâte, clar-obscurul senzaţiilor, imprecisul stărilor sufleteşti,
inefabilul. Stările acestea sufleteşti, pe care reprezentarea concretă nu poate să le descrie, nu pot fi
decât sugerate.
Bacovia este un poet din familia unor Baudelaire sau Georg Trakl, cu nimic mai prejos decât
aceştia, singular, totodată, în literatura lumii tocmai prin puterea extraordinară de a-şi fi trăit până la
ultimele consecinţe „complexul existenţial”, cu atâtea urmări benefice asupra negativului stilistic al
operei, dar cu consecinţe dramatice pentru viaţa omului Bacovia. Altminteri, negativul stilistic va
deveni principala direcţie în poetica secolului al XX-lea.
Experienţa personală i-a îngăduit lui Bacovia să creeze un simbolism pur românesc, între
estetica decadentismului francez şi eminescianism. Altminteri, despre legătura cu decadenţii
francezi a vorbit el însuşi în mai multe rânduri. Însă poetul a avut deplina conştiinţă a primejdiei
epigonismului şi s-a ferit a fi partizanul vreunei şcoli literare la modă, cum s-a aventurat înaintaşul
său Al. Macedonski. Să ne amintim de mărturia făcută lui I. Valerian, în 1929: „Citesc din toţi, dar
nu admit pe nimeni. (…) Deşi am citit în tinereţe pe Rimbaud, Baudelaire, Laforgue şi alţii, n-am
simţit sufletul românesc vibrând lângă ei. Alt neam, altă vârstă. Noi trebuie să ne străduim pentru
originalitatea noastră. Să devenim o fiinţă organică, nu paraziţi şi maimuţe”[5]. Şi s-a ţinut de
cuvânt. De aceea noţiunea de bacovianism îl încape mai bine decât conceptul de simbolism.
Entitatea-om nu are puterea detaşării de real însă poetul-om desăvârşeşte întunericul prin
fascicul vizionar şi urmăreşte tăcut, încă din viaţa celor neîntâmplate, cursul timpului viitor. Iniţiat
prin suferinţă şi plămădit să fie cel care să vadă vibrând scânteile de vis, Bacovia lasă ca testament
al nevolniciei omeneşti poeziile sale întocmai marelui prevestitor Ioan. Catrenul, din una dintre
creaţiile sale, pe care nu întâmplător poetul o numeşte „Moină”, sinonim cu adjectivul moale, este o
stare specifică a vremii, caracterizată printr-o temperatură ridicată a aerului, urmând unei perioade
de temperaturi scăzute, care influenţează apariţia ceţii şi umezelii secătuitoare, în poeziile sale a
unor umbre misterioase, a unei neînţelegeri totale a vieţii în astfel de momente, două anotimpuri se
impun apocaliptic peste pământul aproape distrus: Şi toamna, şi iarna / Coboară-amândouă; / Şi
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plouă, şi ninge, - / Şi ninge, şi plouă (Moină).După prăpădul abătut asupra pământului, câteva
umbre levitează însă poetul trăieşte într-o veşnică imensitate, care îl înfricoşează: Tu, haos, care
toate-aduni…/ În golul tău e nebunie, - Şi tu ne faci pe toţi nebuni (Pulvis) este un haos al ordinii
din care marele Eminescu face să răsară Luceafărul: Din chaos Doamne-am apărut / Şi m-aş
întoarce-n chaos…/ Şi din repaus m-am născut, / Mi-e sete de repaus (M. Eminescu, „Luceafărul”)
şi, precum acesta, obosit de previziuni şi de chinul bolii, Bacovia îşi doreşte ca nimeni altul odihna:
E mult de când dormim în umbră, / În cimitirul violet…(Amurg).
Bacovia triplează fiindul, când inert, nepăsător de existenţa viului: Stam singur în cavou… şi
era vânt…, când lăsător al libertăţii de levitaţie a spiritului, bântuind lumea vie: Stam singur lângă
mort… şi era frig…(Plumb), alternând cu cealaltă stare de fapt a egoului: Te voi aştepta, într-o zi,
sau într-o noapte oarecare / Pentru ca să văd dacă mai pot să am o preocupare (Vae soli…). Prin
aceasta divulgând superioritatea sinelui poetului iniţiat în tainica măsură a timpului, pentru că în
concepţia stoicilor greci cuvântul indica numai raţiunea, care guverna universul fără să-l fi creat,
operând dinăuntrul naturi, în comparaţie cu noţiunea aramaică memra ca verb divin ce opera asupra
naturii dinafara ei. Cuvântul poetic bacovian se formulează în spaţiul deusian şi coboară descriind
misterele spaţiului luciferic, pentru că moartea, ca fapt sigur al întreruperii vieţii, este doamna care
ia trupul însă nu şi sufletul poetului, pentru că acesta nu îi aparţine decât matricei din Univers: Şi
adormind o dată-n pace toţi cei de azi şi eu şi tu, / Veni-vor alţii să viseze dacă totul e fals sau nu…
(Vae soli, din latină: vai de cel singur). Dacă vom urmări în profunzime sensul acestor două versuri,
vom constata că după verbul adormind poetul foloseşte, nu întâmplător, numeralul o dată şi
nicidecum adverbul de timp odată, ca sens edificator al unei singure morţi în care apare trinitatea
existenţială a unor pronume temeinic uzitate de toţi vorbitorii, indiferent de situaţia sau profesia pe
care o au, sunt trei pronume care identifică viaţa şi rezultatul ei, fără acestea omenirea ar fi fost
inexistentă. Ultimul vers este cel al conştientizării ciclului, un perpetuu sens al renaşterii prin
moarte, o întoarcere într-un alt timp: Şerpi cu puteri de magie, / Secrete ale vremurilor, / Civilizaţie
înspre viitor, / Eroii libertăţii / Vă apără…/ Egipet, revărsare a Nilului de aur… (Egipet).
Totodată, operele bune, dense ca substanţă ideatică, impulsionează extraordinar gândirea.
Aici ţinem să amintim că scriitorii din grupul Gândirii, din care făcea parte şi Lucian Blaga,
considerau gândirea condiţie fundamentală a devenirii „omului spiritual”, condiţia accederii la o
spiritualitate superioară. Iar nu puţini autori contemporani văd în gândire o modalitate optimă de
recuperare a valorilor naţionale periclitate de istoria vitregă şi, nu în ultimul rând, o modalitate de a
învinge vidul, inerţia, lâncezeala existenţei.
Sartre sublinia că universul însuşi poate fi subjugat ca adjectiv al vocabulelor: „A
exista înseamnă să posezi o denumire controlată, undeva, într-un loc, pe Tabelele infinite ale
Verbului… [4,p.561]. Acesta fiind sedus de rolul verbului a dat naştere iluziei ce a tranchilizat
abolirea dualităţii eu-lume, dând impresia că restituie fiinţei finite o înşelătoare putere de a
lua în stăpânire lumea.
Într-un crochiu critic scris pe marginea cărţii „Sânt verb”, M. Cimpoi menţiona: „Destinul,
în accepţia largă a cuvântului, formează obiectul de căpetenie al meditaţiilor scriitorului” (Enigmele
verbului, p. 164). În acest sens, misiunea eului poetic, este să fixeze interogaţia lirică în jurul unui
ax, simbolic, livresc, biografic sau din istoria naţională şi să scoată din această întâlnire neaşteptată
de „contrarii”, printr-o veritabilă alchimie a verbului, o tensiune lirică maximă.
În acest context, temele creaţiei estetice damianiene sunt temele obsedante ale ființei umane
ce vibrează de tensiune, forță interioară, urmănd modulații estetice particularizate prin mari
intensități lirice, cu coborări și urcări de ton. Pe autor îl interesează nu atât lucrurile în sine, cât
reacţiile, rezonanţa la aceste lucruri, nu atât cauzele, cât efectele şi aparenţele generatoare de
înţelesuri revelatoare. Scriitorul pune un accent deosebit pe componenta imaginativ-raţională a
actului de creaţie, explorează virtuţile prozei şi ale eseului, apelează frecvent la metafora paradoxală
şi la mit, la fragmentarism şi ambiguitate, la literalitate şi intertextualitate.
Poet al căutării (cum a fost caracterizat în critica literară) Damian caută un termen care să
numească esenţele, o stare permanentă şi un mod de a trăi. Pare să-l găsească într-un cuvânt cu sens
multiplu, conţinând în sine chiar, omonimia-Verbul. „Tremur ca frunza./ Ca frunza mă nasc./ Sânt
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tânăr ca frunza./ Ca frunza mă duc.// Firav ca frunza./ Ca frunza mă tem./ Verde ca frunza./ Ca
frunza revin.// În rouă ca frunza./ Ca frunza sub ger./ Fac umbră ca frunza./ Ca frunza blestem.//
Tremur ca frunza./ Ca frunza mă zbat./ Vreau tihnă ca frunza./ Ca frunza, ca frunza”(Destin).
Paralela desfăşurată între propriul eu şi „destinul” frunzei este susţinută de ritmul trepidant, sacadat
al poeziei, sugerând concomitent „prinsoarea” într-un destin, dar şi voinţa de depăşire, de eliberare
din limitele acestuia, zbaterea fiinţei umane între datul limitelor sale trecătoare şi aspiraţia spre
libertate, absolut, eternitate. Recunoaşterea unei identităţi de destin între fiinţa umană şi frunza de
pe ram are un substrat adânc folcloric, regăsindu-se în acel vers nemuritor din cântecul popular:
„aşa-i viaţa omului/ ca şi frunza pomului”. Dar paralela lui L. Damian are o ţintă mai adâncă decât
simpla sugestie a naturii trecătoare a lucrurilor acestei lumi. Este în ea fiorul unei zbateri
ontologice, puterea de dăinuire şi de rezistenţă a naturii umane în pofida fragilităţii şi
vulnerabilităţii sale, e un fel de confirmare a fiinţării, a unui profund şi imperativ sânt! în pofida
vicisitudinilor, febleţei, limitărilor şi a fricii. În contracţia tremurului fiinţa se descoperă, este şi nu
pur şi simplu într-o stare pasiv-vegetativă, ci în una de decizie şi acţiune asumată: ca frunza
blestem.
Mai mult, autorul stăruie şi asupra altor lucruri, incompatibile cu preceptele dogmatice: „De
la o vreme încoace mă preocupă o stare, care s-ar putea defini printr-o expresie mai cunoscută –
„elan vital”. Pe mine, cel puţin, mă domină totul ce e în devenire”[2,p.115]. Expresia „elan vital”
aparţine filozofului francez Henri Bergson. L. Damian îi dă o interpretare proprie. Elanul vital,
susţine el, „nu este numai o stare biologică, este poate mai mult un câmp de tensiune care vibrează
neîncetat între cele făcute de tine azi şi intenţiile tale, în înglobarea, adăugarea efortului propriu la
ceea ce se cheamă dezvoltarea societăţii şi artistică. Deci, această programare la nivel de tensiune
spirituală este singura care mai poate da sens şi izbânzilor, şi eşecului tău, şi paginii scrise, dar şi
ezitării în faţa foii albe... A şti să te reţii, să pândeşti cuvântul, ideea, sinteza, iată o artă nu mai
puţin dificilă decât exprimarea, scrisul”[ibidem, p. 118]. Dincolo de sensurile de poetică pe care le
dezvoltă autorul în aceste consideraţii, dorim să atragem atenţia asupra acelei tensiuni de depăşire a
eului pe care el o atribuie noţiunii date.
Poezia, Elan, la timpul respectiv a trezit în critica literară unele reacţii de nedumerire.
Mesajul ei a părut încifrat şi echivoc. Să cităm pasajul: „Sădit-am focul,/ Cules-am cenuşa./ Negru e
locul./ Singură uşa.// Uitasem să scot/ Pui din găoace./ Uitasem de tot/ Pâine a coace.// Am vrut să
le fac/ Pe toate egale:/ Pustie, copac,/ Ape, metale.// Floare de lună,/ Cenuşă în plete,/ Silabe în
pietre:/ Mi-i sete, mi-i sete...”. Trebuie să recunoaştem că poezia, în comparaţie cu versificările
simpliste, clare şi înţelese, ale liricii din perioada respectivă, cere, datorită expresiei eliptice, un
anumit efort pentru a-i pătrunde sensurile. Elanul anunţat de titlu nu este altceva decât actul
demiurgic. Dar, spre deosebire de creaţia lui Dumnezeu, acest act al facerii este unul al eşecului
repetat, al ratării continue. Rezultatul foculuieste doar cenuşa, locul negru, adică neantul, nimicul şi
singură uşa semnificând iar o absenţă, mai exact absenţa omului care ar fi trebuit să intre ori să iasă
prin această uşă. Am putea să ne amintim şi de simbolistica biblică, de simbolizarea lui Iisus ca
fiind Calea, Viaţa şi Uşa. Dar deocamdată, credem, ne putem mărgini la această semnificaţie
profană a creaţiei-eşec şi a creatorului care încearcă a le face pe toate egale, dar, om fiind, şi deci
supus slăbiciunilor omeneşti, lucrează cu instrumentele ce-i sunt la îndemână. Or, aceste
instrumente nu sunt altele decât cele ale încercării şi ale efectului, în exercitarea cărora se mai
uităcâte ceva esenţial (a scoate pui din găoace sau pâine a coace, de-o pildă). Dincolo de efortul
demiurgic însă rămâne mereu constantă setea, veşnica năzuinţă, neastâmpărul creaţiei, căutarea ca
ideal al omului care tinde să-şi depăşească limitele inerţiei.
„Când vorba mă minte alunec din minte/ şi intru supus în infern.” E o tradiţie care a fost
preluată în aceşti ani de Nichita Stănescu. Celebra sa „A unsprezecea elegie” era bine cunoscută de
scriitorii basarabeni, ecourile ei vădindu-se pregnant la Gr. Vieru, dar şi la L. Damian. În locul
utilităţii sociale apare predestinarea tragică, conştiinţa unei misiuni sacre, dictată nu de chemările şi
preceptele de partid, ci de îndatoririle unui destin, destinul, vorba lui Nichita Stănescu, de „a fi
înăuntrul fenomenelor, mereu/ înăuntrul fenomenelor.” Din acest înăuntrusoarta poetului este una a
răspunderilor tragice. Întrebat „de unde vin ambiţiile unui creator de literatură?” L. Damian
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răspunde: „Din miezul furtunii, din somnolenţă şi din lâncezeală ele nu pot veni niciodată. Sunt
recunoscător clipelor de drasctică încleştare, de incertitudine, tocmai pentru că ele mi-au dat preţul
adevărat al cuvântului limpede, spus la timp”[2,pp.119-120].În Cartea poeziei ´69 Liviu Damian
publica poezia Sub laude, care, deloc întâmplător, nu a mai fost reprodusă în volumele sale de mai
târziu. Iată textul ei:
”Tot ce-i atins de laudă – dispare.
Am lăudat cetăţile - şi nu-s.
Păduri am lăudat cu disperare –
Pădurile de pe la noi s-au dus.
Încât mă tem să laud astă pâine
Şi apa de la gura a lor mei,
Parfumul sfânt al florilor de tei
Şi tot ce-n noi statornic mai rămâne.
Între cuvânt şi grele necuvinte
m-am rătăcit ca-n plase un strigoi
şi, sfâşiat, de-acolo iau aminte
la foametea de laudă din noi. ”
Prin înfruntarea laudei, a îngâmfării sau conform unei expresii de dată recentă, a coanei
vanităţi, Damian pledează pentru întreţinerea sănătoasă a propriului eu artistic trecut prin câteva
decenii de literatură, de literatură contemporană moldovenească. Iată de ce catrenul citat (e vorba de
primul catren al poeziei – N.C.), susţinut de o rimă perfectă, dar amară, trebuie acceptat şi în
calitatea sa de convingere intimă a poetului şi credem, că aceste sensuri au şi fost cauza exluderii ei
programatice din cărţile ulterioare, într-o vreme de restrângere a orizonturilor de creaţie. Sub laude
este o bucată profund subversivă, o ars poetica. Cu această poezie poetul s-a situat direct înăuntrul
fenomenelor, acolo unde se produce ceva neordinar, tragic, unde s-a detectat deja o ruptură, cauza
fiind lauda. Lauda nu este nici pe departe coana vanitate, cum încearcă să persifleze critica
timpului, ci însuşi lăcaşul fiinţei, logosul prin care se descoperă, se arată, se adevereşte Fiinţa
Neamului, tot ce are el mai de preţ, mai adevărat. Prin cântecul limbii, prin elogiile logosului
bogăţiile tăinuite ale unei naţiuni ies la iveală, din ascundere, vorba lui Heidegger, devenind pradă
uşoară a profitorilor nechemaţi. Astfel, lauda poetului, din chemare sacră, însemnând o identificare
a Verbului cu Fiinţa, devine, în cazul unei istorii vitregite, blestem, destin de damnat: Tot ce-i atins
de laudă – dispare. De aici şi deruta sa, rătăcirea între pornirea intimă, firească, organică de a
elogia, de a oficia, ca un adevărat sacerdot al Neamului său, şi frica de consecinţele nefaste la care
el expune prin lauda sa valorile sfinte. Ultimul catren îi indică soarta tragică, nevoit fiind să aleagă
între cuvinte şi necuvinte, între a lăuda şi a tăcea, a tăcea foametea de laudă din noi, adică foametea
de Adevăr într-o istorie unde tot ce-i atins de laudă dispare.
Poetul fiind – cum spunea Blaga – nu un mânuitor al cuvintelor, ci un mântuitor al cuvintelor,
pe care le scoate din sfera lor naturală, spre a le conferi o forţă mitică şi demiurgică, el creează din
cuvintele cele mai banale o altă lume, suprareală, dar şi reală totodată, atât de convingătoare, încât ne
identificăm cu ea, ne orientăm după ea, bucurându-ne sau suferind pentru ea. „Când vorba mă minte
alunec din minte/ Şi intru supus în infern/ Decât să vântur pe vânt cuvinte/ Din marele verb
matern.//” Aici se şi produce osmoza, legătura intimă dintre destinul verbului matern şi cel al
poetului. Este în această confesiune a poetului o recunoaştere a unui principiu de creaţie aflat în
totală opoziţie cu cele oficiale. Verbul, sfântul verb al eternei fiinţări, se întâlneşte deloc întâmplător
cu poetul-verb în verbul matern. Expresie a dăinuirii, verbul nu poate fi decât verde, „verde
matern”, ceea ce M. Cimpoi a calificat drept veghea conştiinţei.
De altfel, poetul în Altoi pe o tulpină vorbitoare autorul se întreba: „Ce-i poezia?”, găsind un
răspuns foarte original, care trimite la împletirea organică a tradiţiei cu modernitatea, a culturii
trecutului cu „jocul” căutărilor înflăcărate, pline de taină şi de vitalitate: Ce-i poezia? Un altoi/ de
gânduri vechi pe gânduri noi./Şi invers, am zice noi./Un fel de junghi/ în verde trunchi.// Un fel de
rană ce ascute/simţirea ramurelor mute/până-o preface-n verde clar/rodind căpuşă şi pojar.//Un fel
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de junghi/în verde trunchi/ce parcă-n glumă, parcă-n joacă/două dureri le întorloacă/şi-apoi searuncă-n plină vară:/să piară, să răsară./Din rană creşte ramul.”
Din această înţelegere a complexităţii actului de creaţie şi a creaţiei însăşi vine şi imaginea
de excepţie, neordinară a poetului, figura sa de ins supus mai degrabă unor impulsuri divine decât
pământeşti şi, în consecinţă, soarta sa ieşită din comun, tragică, marcată de un demon al
neînţelegerii, urii şi însingurării: „Câtă ură era în pocalul/ ce cu zâmbet i-a fost întins?/ Dar poetul
credea în iubire/ şi în codrul de moarte neatins.// Când bău şi, nedat cu otrava/ el zbură printre mese
buimac/ încurcă lunecarea cu slava/ şi iubita c-o lună pe lac.// Lună, lună, ce râzi nebuneşte?/ Luna
fuge, iar apele cresc.// Sta un plop însingurat/ ca un vis decapitat.// Sta/ şi/ tre-/ mu-/ ra.”Această
extraordinară piesă lirică poartă în sine o pronunţată alură de romantism de fin de siècle. În
concepţia lui Liviu Damian, însuşi creatorul e văzut printr-o prismă paradoxal-oximoronică. Poetul
e alcătuit din contrarii: „Poetul-prunc al falnicei naturi/ E plămădit din tină şi din soare”. La fel şi
opera acestuia: „Ce e poemul ? Poate-o întâlnire din stări aprinse, de porniri contrarii,/ de vorbe
prăbuşite în iubire/ pe marginea vuindelor fruntarii.”
Cultivând o poetică a „rezistenţei şi continuităţii”, apelând la „simbolurile rădăcinilor,
cetăţii, salcâmului, codrului, mitului…” (M. Cimpoi), Liviu Damian tinde să pătrundă mai adânc în
vibraţia ascunsă a Verbului esenţial, angajând comunicarea în zona conexiunilor multiple ale
textului cu contextul, a sugestiei cu expresia ce adevereşte nu doar simpla tribulaţie afectivă, ci
trăirea ridicată la starea de ardere lăuntrică. Poetul reuşeşte să înlocuiască tiparele formale ale
poeziei prin introducerea în textul poetic a unor tensiuni de conştiinţă care pot fi percepute până la
nivelul fonic al versului. Acel „verb matern, verde matern” are un timbru inconfundabil în toată
poezia română. Din planul onticului poezia trece în cel al imaginarului şi ontologicului, rotunjind un
destin unic, comun cu al semenilor de sânge şi având toate însemnele unui destin dramatic.
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Abstract: Case studies are current topics aimed at solving concrete problems. They address
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„Instruirea pe baza studiilor de caz poate fi considerată democratică
spre deosebire de metoda prelegerii care este de
fapt dictatorială sau patriarhală..."
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Charles I. Gragg
Studiile de caz reprezintă nişte subiecte actuale, orientate spre soluţionarea unor probleme
concrete. Ele abordează un şir de dificultăţi care trebuie depăşite cu ajutorul unor soluţii adecvate.
Un subiect interesant şi bine documentat motivează studenţii şi asigură o acurateţe în luarea de
decizie şi comunicare.
Operând cu date şi denumiri fictive sau reale, cazurile analizate ilustrează mulţimea
obiectivelor pe care întreprinderile într-o economie de piaţă le pot urmări şi atinge prin aplicarea
unor soluţii adecvate. De asemenea, structura problematică a studiilor de caz pune în evidenţă modalităţile prin care cercetarea problemei contribuie la fundamentarea deciziilor de natură strategică
imprimându-le coerenţă, eficacitate şi finalitate economică şi socială. Diversitatea cazurilor utilizate
constituie un bogat izvor informaţional de natură să ofere idei, să inspire şi să incite viitorii
specialişti la creativitate şi originalitate în conceperea şi desfăşurarea activităţii economice, în funcţie de obiectivele asumate şi de potenţialul de care dispun.
Predarea pe baza studiului de caz este o metodă pedagogică solicitată atât de studenţi, cât şi
de profesori. Pregătirea efectivă a unui caz presupune un volum important de timp. Studenţii şi
profesorii trebuie să fie familiarizaţi cu datele cazului, trebuie să identifice problemele-cheie,
trebuie să efectueze o analiză pe baza informaţiilor obţinute din caz şi să formuleze recomandări viabile. Dar pentru instructor conţinutul este doar o parte a cursului; procesul trebuie de asemenea
luat în consideraţie. Având în vedere faptul că predarea prin studii de caz presupune o largă
participare a studenţilor, instructorul trebuie să se ocupe şi de alte probleme suplimentare: cum să
adopte tonul corespunzător în timpul cursului, cum să deschidă discuţia, cum să ajute studenţii să
aducă în discuţie problemele esenţiale, să-i ajute să utilizeze vocabularul adecvat subiectului în
discuţie şi să încheie cursul. Dată fiind natura participativă a predării prin metoda studiului de caz
elementul-surpriză nu trebuie exclus. Spre deosebire de prelegere, în care instructorul poate să
planifice totul în prealabil, elementul surpriză este o componentă inevitabilă a fiecărui curs.
Studenţii pot dezvolta o idee în altă direcţie decât cea anticipată, ei pot acorda unui aspect o
importanţă mai mică în comparaţie cu presupunerile instructorului, ei pot ajunge la un consens în
legătură cu o problemă mai repede sau mai încet decât era anticipat, ei pot aduce în discuţie aspecte
pe care instructorul le-a trecut cu vederea etc. C. Roland Christensen, profesor la Harvard Business
School şi renumit instructor, prin metoda analizei de caz făcea următoarele comentarii în legătură
cu problemele ridicate de predarea cu ajutorul studiilor de caz:
„Întâlnirea din clasă consumă o mare cantitate de energie: atenţia simultană asupra
procesului (fluxul de activităţi care alcătuiesc discuţia) şi asupra conţinutului (ideile dezvoltate)
impun atât o implicare emoţională, cât şi una intelectuală... Profesorul care foloseşte această metodă
este organizator, gazdă, moderator, avocat perfid, coleg şi judecător — un set de roluri care poate
genera confuzii. Chiar şi cel mai abil conducător de grup trebuie să accepte incertitudinea, pentru că
predarea prin metoda discuţiei este arta de a controla spontaneitatea."
La fel ca în cazul altor deprinderi, doar practica, practica şi iar practica este cea care ne va
ajuta să devenim profesori competenţi şi eficienţi în sistemul de predare prin metoda studiului de
caz. În sfârşit, trebuie de asemenea spus că nu există o unică metodă corectă de predare prin studiul
de caz. Deşi majoritatea profesorilor care utilizează această metodă au căzut de acord asupra
noţiunilor de bază, există tot atât de multe variante câţi profesori. Fiecare trebuie să descopere care
este metoda ideală pentru sine.
Principiul de bază
Diferenţa esenţială între metoda studiului de caz şi metoda prelegerii constă în filosofia care
stă la baza sa. Atunci când se discută un caz, profesorul îşi asumă rolul unui antrenor a cărui sarcină
este de a-i stimula pe studenţi să dea cele mai bune rezultate. La fel cum nu antrenorul este cel care
câştigă — echipa este cea care câştigă —, studenţii sunt cei care decid în ce măsură vor avea de
câştigat în urma studierii unui caz.
În cazul studenţilor şi profesorilor care nu sunt obişnuiţi cu metoda studiului de caz,
obstacolele cele mai mari sunt generate parţial de principiile sale de bază şi parţial de lipsa lor de
familiarizare cu această metodă de predare. În ceea ce priveşte filozofia pe care se bazează această
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metodă de instruire, de la bun început trebuie stabilită o înţelegere între studenţi şi profesor în
legătură cu modul în care această nouă formă de instruire — un gen de parteneriat — va funcţiona
şi care sunt responsabilităţile fiecărei părţi în vederea atingerii obiectivului comun: capacitatea de a
folosi cunoştinţele, de a gândi în mod creator şi de a stăpâni un lexic suficient pentru a aborda un
anumit subiect.
În cadrul acestui parteneriat studenţilor le revine o mai mare responsabilitate în exprimarea
şi dezvoltarea ideilor, deoarece discuţiile bazate pe o pregătire extensivă înlocuiesc prelegerile. La
început, este posibil ca studenţii să nu se simtă în largul lor cu această nouă modalitate de instruire.
Din punctul lor de vedere, învăţarea activă este riscantă: rolurile şi responsabilităţile sunt modificate, şi totuşi avantajele sunt neclare. Cum vor fi primite de către profesor contribuţiile
„incorecte", neaşteptate şi nesolicitate, cum vor fi ele interpretate şi notate ? Studenţii pot fi de
asemenea nemulţumiţi pentru că pot avea impresia că învaţă mai puţin din moment ce profesorul
vorbeşte mai puţin şi deci se pare că se transmit mai puţine informaţii.
Din punctul de vedere al profesorilor, adaptarea la noul parteneriat poate fi de asemenea
dificilă şi este posibil ca ei să nu se simtă bine în rolul de moderator şi conducător, în loc să aibă un
control total asupra conţinutului, în noua situaţie profesorul trebuie să se concentreze în aceeaşi
măsură asupra climatului din clasă, a activităţilor de grup, a pregătirii şi intereselor studenţilor. Este
posibil ca profesorii să se pripească în a evalua o contribuţie care evoluează în altă direcţie decât
cea anticipată, ar putea fi tentaţi să respingă o abordare diferită de a lor, considerând-o incorectă,
sau pot avea dificultăţi în a acorda întâietate opiniilor studenţilor. Cu toate acestea, fiecare profesor
care foloseşte metoda cazurilor vă va spune că predarea este mai eficientă atunci când prezenţa
profesorului nu mai este simţită, iar studenţii se implică activ în procesul de învăţare.
Succesiunea
Ar trebui mai întâi să se predea în întregime materialul teoretic, sau materialul teoretic şi
cazurile ar trebui să alterneze ? Nu există un răspuns general valabil în această privinţă şi foarte
mult depinde de preferinţele individuale şi de nivelul de pregătire a studenţilor.
Personal, am constatat că ar trebui stabilită o bază teoretică înainte de a introduce cazurile.
Sistemul general este de a introduce puţine cazuri în prima jumătate a orelor pentru a putea insista
asupra conceptelor. În a doua jumătate a orelor accentul se pune pe cazuri, iar materialul conceptual
este intercalat printre acestea. Judecând după manualele de pe piaţă, este larg răspândită practica de
a intercala materialul conceptual cu cazurile. Îmi dau seama că în America de Nord şi în Europa de
Vest ne aflăm într-o situaţie privilegiată, având la dispoziţie o mulţime de cazuri din care putem
alege. În consecinţă, pentru instructori problemele legate de raport şi succesiune se vor rezolva în
funcţie de conjunctură.
Relaţia dintre teorie si cazuri
Având în vedere practica de a alterna subiectele teoretice cu cazurile în cadrul orelor
încercăm să selectăm cazurile care au o legătură directă cu materialul teoretic. De asemenea, se
obişnuieşte să se înceapă cu cazurile mai simple, care se ocupă numai de câteva probleme şi să se
introducă cazurile mai complexe către sfârşitul orelor.
Prin urmare, există două criterii care determină succesiunea cazurilor. Pe de o parte, cazul
trebuie să se lege de materialul teoretic discutat. În al doilea rând, complexitatea cazurilor ar trebui
să crească treptat. În afară de creşterea dificultăţii conceptuale aşa după cum s-a indicat, se poate
mări şi complexitatea analitică a cazurilor, acestea necesitând tehnici analitice mai sofisticate şi de
proporţii mai mari. Lexicul utilizat este, de asemenea, mai variat şi sofisticat.
Sarcini privind cazul
Instructorii ce predau prin metoda cazurilor au dezbătut mult timp următoarea problemă: ar
trebui să se pună întrebări legate de caz sau ar trebui să se prezinte fără alte informaţii
suplimentare? Întrebările îi ajută pe studenţi sa-si concentreze atenţia într-o anumită direcţie şi, în
consecinţă, determină analize mai profunde. Cu toate acestea, având în vedere că rolul unui caz este
de a reflecta realitatea, întrebările formulate ne îndepărtează de scopul propus. Foarte adesea,
directorilor nu li se pun întrebări atunci când sunt confruntaţi cu probleme! Într-adevăr identificarea
aspectelor esenţiale, formularea unor întrebări pertinente şi enunţarea corectă a problemei prezintă o
251

parte importantă a procesului de învăţare. Cel mai bine este de a specifica contextul în care studenţii
trebuie să abordeze cazul. Iată câteva exemple: (1) „Sunteţi asistentul d-nei X, vicepreşedinta
compartimentului de marketing, şi v-a rugat să analizaţi materialul şi să faceţi o propunere"; (2)
„Sunteţi un consultant de succes şi un vechi prieten al dlui X, proprietarul companiei. Domnul X va chemat şi v-a informat supra situaţiei aşa cum o vede el şi vă cere să analizaţi situaţia şi să oferiţi
o soluţie." ; (3) „Lucraţi la un mare fond mutual ca analist al industriei Y. Mâine veţi face o
prezentare unui grup de potenţiali investitori în legătură cu compania X care este o fostă
întreprindere de stat şi este în curs de privatizare. Audienţa este interesată să afle care sunt
perspectivele firmei pe baza analizelor dvs. privind dezvoltarea industriei în următorii ani şi care
sunt punctele tari şi cele slabe."; (4) „Dacă aţi fi dna X, reprezentanta uniunii sindicale şi deci a
lucrătorilor companiei, ce aţi face?". Remarcaţi că în aceste exemple studenţii îşi asumă fie rolul
unei persoane din interiorul companiei, fie din exteriorul companiei, iar cel ce primeşte raportul
companiei este de asemenea fie în interiorul, fie în exteriorul companiei.
Studiile de caz sunt un bun instrument pentru exersarea aptitudinilor de a comunica oral.
Comunicarea personalizată
În scopul asigurării unei atmosfere plăcute care să stimuleze schimbul de opinii este
obligatoriu ca instructorul să cunoască numele studenţilor săi. Este la fel de important ca
instructorul să aibă cât mai multe date despre studenţii săi, să cunoască experienţa fiecăruia pentru
că în acest fel el poate utiliza experienţa fiecăruia solicitându-i să intervină la momentul potrivit.
Acest lucru va îmbogăţi cunoştinţele studenţilor şi va aduce un plus de realism cazului.
Deschiderea cazurilor
După cum s-a menţionat anterior, pe de o parte, cazurile trebuie să fie legate de materialul
conceptual discutat, iar pe de altă parte, complexitatea lor trebuie să crească în mod gradat. Este
important ca studenţii să înţeleagă ceea ce li se cere şi ce se aşteaptă din partea lor.
Înainte de analiza cazului în clasă fiecare student trebuie să facă schimb de rapoarte cu un
coleg. După aceasta, începe discuţia pe marginea cazului, fie cu toată clasa, fie la început în grupuri
mici. Ca temă pentru ora următoare, studenţii vor trebui să evalueze raportul care li s-a dat cu
ajutorul unui formular de evaluare. La începutul orei următoare, evaluarea împreună cu raportul
original sunt înapoiate autorului şi urmează o discuţie despre ce au învăţat studenţii din citirea unui
al doilea rezumat. În acest mod studenţii nu numai că învaţă prin corelarea discuţiei asupra unui caz
cu propriul lor caz şi din evaluarea cazului lor de către un coleg, ci învaţă şi din analizarea cazului
colegului lor. Uneori, studenţii sunt uimiţi de faptul că în analiza lor individuală nu au sesizat
aceleaşi probleme şi aspecte care au apărut în timpul discuţiei din clasă sau în raportul colegului lor.
Instructorul trebuie să-şi asigure studenţii că aceasta este regula, nu excepţia. Aceasta este o ocazie
favorabilă pentru a demonstra clasei avantajele muncii în grup.
Discuţia în clasă
Vom repeta că instructorii care utilizează metoda cazurilor trebuie să fie interesaţi atât de
proces, cât şi de conţinut. Prin urmare, alcătuirea unui plan este importantă.
În primul rând, trebuie elaborat un plan în legătură cu timpul necesar alocat diferitelor
activităţi şi, dacă este posibil, în legătură cu succesiunea temelor ce vor fi abordate pe parcursul
studiului de caz.
În al doilea rând, mulţi instructori pregătesc şi un plan pe tablă care anunţă ce anume se va
nota pe tablă şi unde. Localizarea anumitor comentarii poate fi hotărâtă anterior, de exemplu analiza
în stânga şi recomandările în dreapta. Alţi instructori folosesc culori diferite pentru părţile
principale ale analizei de caz. O utilizare eficientă şi ordonată a tablei reprezintă un instrument util
pentru faza finală a discuţiei de caz.
În al treilea rând, unii instructori pregătesc liste cu numele studenţilor pe care vor să-i
antreneze în discuţie pentru că unii dintre aceştia au anumite aptitudini şi o experienţă care sunt
relevante pentru o situaţie specifică de caz; pentru a se asigura că studenţii care nu iau cuvântul
urmăresc discuţia; pentru a urmări progresele unui student; etc. Se recomandă ca instructorii care
folosesc această metodă să o explice studenţilor în prealabil.
Procesul ce se desfăşoară în clasă
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Ora tipică este împărţită în câteva etape distincte. Perioada „de încălzire" este folosită pentru
a se face unele anunţuri generale şi pentru a face legătură cu ora precedentă. De asemenea, se poate
răspunde la întrebări privind probleme curente. După aceea, instructorul poate prezenta cazul.
Etapa rezervată cazului va începe cu prezentări ale studenţilor în situaţia în care există o
temă în acest sens. Este esenţial să li se spună studenţilor în prealabil cât timp au la dispoziţie
pentru prezentarea lor. În general, se fixează o limită de 15 minute şi fiecare membru al grupului
prezintă o parte. Obiectivul este ca studenţii să însuşească tehnicile de prezentare orală. După
prezentare, urmează evaluarea acesteia de către clasă şi apoi o discuţie generală asupra cazului.
Dacă nu este planificată nici o prezentare, instructorul trebuie să rezolve două probleme
esenţiale: cine va începe şi cum. În ceea ce priveşte prima problemă, unii instructori preferă să
numească un student, alţii aşteaptă ca studenţii să ridice mâna şi se bazează pe voluntari. Un al
treilea grup combină cele două metode, şi anume folosind prima metodă la început pentru a da
tonul, şi apoi, după ce s-a stabilit că fiecare student trebuie să fie gata să contribuie la discuţie,
bazându-se mai mult pe voluntari, în privinţa celei de-a doua probleme, unii instructori adoptă un
mod direct de abordare, întrebând, de exemplu: „Care este prima recomandare pe care aţi face-o
acestei întreprinderi? De ce aţi lua o astfel de decizie?"; o abordare mai puţin directă ar fi: „Despre
ce aţi dori să vorbiţi?". Evident, cele două tipuri de abordare nu se exclud reciproc. Mulţi instructori
devin mai puţin direcţi mai târziu pe parcursul cursului.
Etapa finală a orei este etapa explicaţiilor cu care se încheie cazul. În afară de faptul că sunt
instrumente de instruire, cazurile sunt ca nişte „cârlige" de care se pot agăţa analizele. Adesea,
managerii învaţă să generalizeze \ lecţiile învăţate în urma unui episod trăit. Pentru studenţii lipsiţi
de această experienţă cazurile reprezintă substituenţii necesari. Astfel, obiectivul este de a face o
sinteză a elementelor-cheie din cadrul unui caz şi de a le corela cu teorii şi concepte. Aici, utilizarea
judicioasă a tablei în timpul discuţiei se va dovedi eficientă şi utilă în rezumarea rezultatelor.
Realizarea participării
După cum s-a menţionat, există o varietate de metode — bazarea exclusivă pe voluntari,
numirea studenţilor şi metoda mixtă. Instructorii care se bazează parţial sau total pe voluntari
trebuie să se gândească la moduri de încurajare a participării. Acest lucru se poate realiza în multe
feluri. În primul rând, studenţii trebuie să înţeleagă că o participare necorespunzătoare nu va
conduce automat la o notă proastă. O contribuţie imperfectă este de preferat non-participării. Deci
participarea nu implică neapărat răspunsuri bune; ea poate însemna de asemenea o întrebare bună pe
baza afirmaţiei cuiva. Instructorii trebuie să încurajeze deci asumarea riscului. În al doilea rând,
instructorii trebuie să aştepte înainte de a numi un student pentru răspuns, spunând uneori: „Vreau
să văd cel puţin x mâini ridicate înainte de a numi pe cineva". Un alt mod de a încuraja participarea
studenţilor este de a deschide discuţia spunând: „Astăzi vreau să aud contribuţia a cel puţin z
studenţi care nu au participat până acum la discuţie.". Un ultim şi important mod de a încuraja
participarea este de a lua în considerare contribuţiile bune în clasă pentru nota finală a orei.
Obiectivul este de a convinge studenţii că li s-au oferit toate ocaziile de a se implica în discuţie.
Deşi sarcina principală este de a încuraja studenţii să participe la discuţie, uneori există
participanţi prea activi care au ceva de spus la fiecare întrebare şi aceştia devin o problemă ce
trebuie rezolvată. Instructorii pot să ignore mâinile lor ridicate, pot numi alţi studenţi pentru a contracara comentariile adesea în exces ale acestor „monopolizatori" sau pot discuta cu ei înainte sau
după oră. Un alt tip de intervenţii perturbatoare sunt comentariile disfuncţionale, irelevante şi
deplasate care trebuie de asemenea să fie ţinute sub control. În asemenea cazuri instructorii pot
accentua faptul că o ascultare atentă este premisa prezentării unor contribuţii valoroase şi că importantă este calitatea acestora şi nu cantitatea.
O ultimă preocupare legată de discuţie este asigurarea unei atitudini profesionale. Studenţii
care participă la discuţie nu trebuie să fie ţinta unor atacuri neprofesionale sau să fie ridiculizaţi. A
nu fi de acord cu sugestiile sau recomandările făcute de către un student este un lucru, iar a folosi
această ocazie pentru a ataca pe cineva este cu totul altceva. Aspectul din urmă nu are ce căuta în
sala de curs.
Stiluri de predare
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Discuţia anterioară legată de varietatea de aspecte implicate în procesul de predare prin
studiul de caz a clarificat faptul că există o multitudine de stiluri care derivă de la aceeaşi concepţie.
În timp ce unii instructori sunt foarte consecvenţi în utilizarea unui anumit stil, alţii îşi adaptează
stilul în funcţie de situaţie şi de nivelul de cunoştinţe al studenţilor.
„Mediatorul" este un stil de instruire nedirecţionat. El acţionează doar ca o secretară care
înregistrează ceea ce se întâmplă, este imparţial în aprecierea contribuţiilor („corect/ incorect" etc.),
şi lasă responsabilitatea desfăşurării cursului în mare măsură în seama studenţilor. Un astfel de stil
dă roade bune dacă studenţii sunt bine pregătiţi, stăpânesc bine materialul conceptual şi/sau deţin o
experienţă managerială considerabilă şi posedă un vocabular vast pentru a face faţă cerinţelor
lingvistice.
„Antrenorul" îşi asumă un rol mai activ decât mediatorul. El se va asigura că legătura dintre
caz şi materialul conceptual este clară; că studenţii îşi menţin motivaţia şi interesul pentru caz şi că
procesul de analiză a cazului progresează treptat, prin discutarea problemelor nerezolvate şi prin
stimularea logicii studenţilor. Antrenorul are de asemenea sarcina de a rezuma concluziile cazului în
final. Cu toate acestea, antrenorul nu răspunde de corectitudinea analizei studenţilor.
„Căpitanul", după cum arată numele, controlează situaţia şi procesul într-o mai mare
măsură, decizând asupra acţiunilor ce trebuie întreprinse. Instructorii care folosesc stilul „căpitanul"
controlează în permanenţă situaţia ; rolul studenţilor este de a executa comenzile date de instructor
răspunzând la întrebările pe care le adresează.
Stilul „demonstrativ" porneşte de la premisa că instructorul este mult mai priceput în a face
analiza cazului decât studenţii, al căror rol este de a urmări demonstraţia. Stilul „demonstrativ" este
mai apropiat unei prelegeri şi este adecvat la începutul cursului pentru a arăta studenţilor cum „se
deseacă" un caz şi cum se enunţă o recomandare. Stilul „demonstrativ" şi într-o oarecare măsură şi
stilul „căpitanul" pot avea un efect demoralizator asupra studenţilor care realizează, oră după oră,
cât de limitate le sunt cunoştinţele.
Notarea
Notarea în situaţia unei ore bazate pe analiza de caz implică evaluarea lucrărilor, a
prezentărilor şi a participării în clasă, ca şi decizii în ceea ce priveşte ponderea acestor note în
vederea acordării notei finale.
Prezentarea
Multe dintre criteriile ce se aplică în evaluarea lucrărilor se aplică şi în cazul prezentărilor.
În plus, modul de prezentare include şi limbajul, viteza etc. Se scad puncte dacă studentul depăşeşte
timpul acordat prezentării.
Participarea în clasă
Aici trebuie luate în considerare atât conţinutul, cât şi procesul. În ceea ce priveşte
conţinutul, trebuie să fie clar că nu cantitatea, ci calitatea contează. Criteriile de apreciere sunt
următoarele: contribuţia studentului a demonstrat o înţelegere a problemei sau este doar o sinteză a
informaţiei prezentate în caz, a contribuit la o mai bună apreciere a situaţiei de către ceilalţi studenţi
sau a reluat doar ceea ce s-a spus anterior sau ceva ce este menţionat în caz, a demonstrat aplicarea
teoriei într-o problemă practică. În ceea ce priveşte procesul, instructorul trebuie să urmărească
următoarele criterii: în ce măsură s-au corelat comentariile studentului cu discuţia ce le-a precedat?
Au fost comentariile complete şi bine organizate? Încadrarea în timpul rezervat prezentării a fost
cea adecvată ? În mod clar, studenţii care ajută ca discuţia să progreseze şi care îşi adaptează
intervenţiile la fluxul discuţiei sunt mai valoroşi. Dacă participarea în clasă se notează, instructorii
trebuie să ţină o evidenţă a contribuţiilor după fiecare oră.
Ponderea
Ponderea relativă acordată acestor teme şi activităţi este elementul care trebuie luat în
discuţie în stabilirea notei. Unul dintre factorii care influenţează ponderea este cantitatea de muncă
necesară pentru efectuarea unei teme date. Un alt factor care trebuie luat în consideraţie sunt
lucrările incluse pe parcursul orelor. De exemplu, dacă instructorul doreşte să stimuleze participarea
studenţilor în clasă, atunci ar trebui sa-i acorde o pondere considerabilă în cadrul notei finale, poate
30%.
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În concluzie, am putea afirma că predarea prin metoda studiului de caz este foarte eficientă,
deoarece ea asigură o comunicare fructuoasă.
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GAGAUZ DİLİ UROKLARINDA YARATICI İŞ SOYLARIN EFEKTİV
KULLANILMASI
Аннотация. В статье рассмотрено эффективное использование разнообразных видов
творческих работ и заданий на уроках гагаузского языка в гимназическом звене
доуниверситетских учебных заведениях. Приведены примеры творческих заданий и
эффективные методы и приёмы работы с ними.
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Üürenicilerin üüretmäk işi doorudulu bilgi, becermäk sistemasına. Dooruluu hem içindilii o
bilgilerin herzaman genişlener, enilener, bakarak bilgi ilerlemesinä, eni bilgi tehnikalara.
Üürenicilerin üürenmesi geçer başka-başka. Bilgileri var nicä kabletmää fikirli, kimisi
üürener ezbere yada yaratıcı tarafından fikirleer. Kimisi üürener, bakmayarak yaşamanın
baalanmasına. Üürenicilerin üürenilmesi okulda diil lääzım durgunsun o bilgilärlän programaya
görä, onnar lääzım ilerlensinnär uşakların kendibaşına yaratıcı işlemesinnän.
Üürenicilerin üürenilmiş hem yaratıcı işi üüretmektä - çemrekliin hem kendibaşına işin
uurları. Üürenilmiş – ilk uursaydı, yaratmak – en üüsek uur. Bundan da onnarın eri üüretmäk
proţesindä başka.
Üürenilmişin daavası - annamak, bilgi becermäk toplaması; yaratıcı işin daavası - diil sade
zenginnetmää bilgileri, ama ilerletmää becermekleri kullanmaa onnarı yaşamakta.
İş soyları başkalanêrlar biri-birindän nicä içindeliinnän, ölä dä onun yapmasınnan.
Yaratıcı üüretmäk işinä girer eni materialın genişlenmesi hem derinnetmesi. Yaratıcı işleyän
uşak durgunmêêr sade üürenmäk kiyadınnan, o aarêêr material bilgi literaturasından,
enţiklopediyalardan, internet resurslarından.
İşlärkän üürenmäk kiyatlarınnan, onnar bulêrlar soruşları, angılarını lääzım derindän
annamaa, onun için üürenicilär yapêrlar kendibaşına aaraştırıcı işlerini. Onnar var nicä üürensinnär
materialı üüredicinin laflarından, üürenmäk kiyadından, kullanmaa metodları hem kolaylıkları
verilän programaya görä. Ama var nicä genişletmää hem derinnetmää verilmiş bilgileri, üürenilmiş
olayların eni taraflarını açıklamaa, sölemää kendi düşünmeklerini koyulmuş soruşları çözmää deyni.
İlk soy işä var nicä demää – üürenilmiş; ikinci soya - yaratıcı. Üürenilmişin daavası: zenginnetmää
uşakların yaşamak halizliini, vermää onnara maasuz ük teoriya bilgilerindän.
Büünkü gündä hesap alınêr üürenicilerin yaratıcı işi okulda.
Üüretmäk praktikası gösterer, ani üürenicilär var nicä diil sade derindän, ama hertarafça
üürensinnär olayları; diil sade göstersinnär kendi götürmesini üürenilmişä, ama sölesinnär kendi
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bakışını da; diil sade kullansınnar alınmış kolaylıkları daavaları çözmää deyni, ama bulsunnar eni
kolaylıkları.
Üürenicilär başarılı üürensinnär deyni, lääzım ilerletsinnär kendi kalitelerini, nicä
kendibaşına üüretmektä, ölä da yaratıcı tarafından. Üüredicinin daavası üüretmää uşakları
yaratmaa, tanıştırmaa onnarı başka insannarın aaraştırmaklarınnan, vermää onnara osoy praktik
sınışı, angısı uyandıraceydı uşaklarda çemreklik hem da kaldıraceydı onnarın kendibaşlıını üüsek
uura.
Üüretmäk proţesi lääzım koyulsun ölä, ani üürenicilär diil sade kabletsinnär bilgileri, ama
ilerletsinnär kendi yaratıcı becermeklerini kendibaşına işlemää.
Geçärkän bir uurdan öbür üüretmäk uuruna, üürenicilerin yaratıcı işleri taa yaklaşêr
aaraştırıcı işinä.
Üüretmäk praktikasında gagauz dilindä var maasuz yaratıcı işlerin soyları. Ama diil lääzım
unutmaa, ani termini “yaratıcı iş“ kimi üüredicilär, metodistlär, psihologlar açıklêêrlar başka-başka.
Kimisi yaratıcı işin maanasını açıklêêrlar pek geniştän. T.S. Panfilova sayêr:,, Yazmak işlerini,
neredä teksttä var kaçırılmış bukvalar, kısımnar, iş daanık tekstlän, kendindän çıkartmaa cümlä,
kullanarak türlü gramatika formalarını-bunnarı hepsini yaratıcı iş gibi’’[1,41]. Kimi avtorlar
sayêrlar afikslerin belli etmesini dä, nicä yaratıcı işini.
Yaratıcı diktant hazırlêêr üürenicileri yaratma hem takrir yazmasına. Yaratıcı diktantını
vermää deyni, üürenicilerdä lääzım olsun üüsek uurda bilgilär, onun için yaratıcı diktantları yok
nicä vermää herbir klasta.
Yaratıcı diktantlardan kaarä gagauz dilin gramatikasında taa kullanêr serbest diktantlar da.
Onnar yardım ederlär söz ilerletmesindä, hazırlêêrlar üürenicileri takrir yazmasına.
Serbest diktant geçer butakım: üüredici ayırêr baalantılı tekst, o lääzım olsun uşaklara
annaşılı, dolu üürenän kurallarlan.
Bütün teksti payederlär abzaţlara 3-4 cümlä herbirindä. İlkin bütün teksti okuyêr üüredici,
sora bir üürenici annadêr bütündän, üürenilmiş orfogramaları hesaba alêrlar, sora abzaţ-abzaţ
yazêrlar.
Herbir abzaţı üüredici okuyêr birär kerä da uşaklar ne tuttular aklında yazêrlar. Üç-dört
okunmuş cümledän üürenicilär yazêrlar ya taa çok, yada taa aaz; bir lafı var nicä diiştirmää
başkaylan.
Diktant bittiktän sora, üüredici söleer üürenicilerä hesaba alsınnar yannışlıkları. Açan
üürenicilär yapêrlar kontrol kendi işlerinä, üüredici ayırêr bir-iki tefter kontrol yapmaa deyni.
Kontrol yaparkana bu tefterlerä, hesaba alınêr diil sade yannışlıklar, ama içindiliin dooruluu
da. Bu soy diktantı var nicä vermää üürenicilerä, açan üürenicilerdä var bilgilär.
Yaratıcı becermeklerini ilerletmää deyni öncä üüredici uşakları lääzım üüretsin dooru
cümlä kurmaa. Üürenicilär lääzım logikayca dooru, uygun, biri-biri ardına sölesinnär. Bu
becermekleri ilerletmää deyni, ilktän üürederiz uşakları:
- tekstä görä soruşlara cuvap vermää;
- teksti adlamaa, temasını hem öz fikirini bellietmää.
Örnek:
Büüklär hem küçüklär büük umutlan yaz vakıdını bekleerlär. O bir sevgili zaman herbirinä.
Gün şılêêr. Herersi gözäl, eşillik. Meyva olêr. Ne gözäl bizim küüyümüz yaz zamanı! Yazın insan
dinnener. Kim denizä gider, kim musaafirlää. Ama bu vakıt küüdä çok iş var.Gündüz küüyün içi
boş. Hepsi insannar kırda çalışêr.
Yazın arkan terleyecek, kışın şennik olacek.
Yazın sän çalışacan – kışın tatlı uyuyacan.
1.
Okuyun.
2.
Var mı nicä bu parcayı tekst saymaa? Necin?
3.
Nesoy onun tipi?
4.
Nesoy onun stili?
5.
Adlayın teksti.
6.
Bulun onun öz fikirini.
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7.
Çizin herbir cümledä subyekti hem predikatı?
8.
Nesoy temaya hepsi bu söleyişlär?
9.
Nesoy çıkış var nicä yapmaa?
10.
Hepsi söleyişlär uyêrlar mı bu tekstä?
11.
Herbir grupa ayırêr birär söleyiş da yazêrlar mini-yaratma 3-4 cümledän.
Yaratmasız yok nicä ilerletmää üürenicilerin yaradıcılıını. Yaratma yazmaa deyni, üürenici
lääzım analiz, sintez yapsın, lääzımnı materialı ayırsın, sistemaya onu getirsin, logikayca dooru
erleştirsin, çıkış yapsın.
Üürenicilerin bilgilerini, bakışlarını sistemaya getirmää deyni, onnarın özünü bulmak için,
ilk yaratmalar bir plana görä yazılêr:
1.
Neredä hem nezaman bu oldu?
2.
Ne oluşları personajlar geçirdi (resimä görä)?
3.
Senin bakışın annatmaya?
Ayırarkan resimi yaratma için, uşakların diil sade yaş uuru hesaba alınêr, ama onnarın
orfografiya, gramatika tarafından bilgileri dä.
Kendi bakışına görä hem literatura okumaklarında üürenän tekstlerä görä, şkolacılar yazêrlar
yaratma tabiatta diişilmeklär için.
Yaratma - o yaratıcılık işi, angısında üürenicilär kendibaşına annadêrlar fikirini,
düşünmeklerini verilmiş temaya görä. Yaratmaların var büük üüretmäk hem terbietmäk funkţiyaları.
Yaratmaylan işleyärkän, üürenicilär lääzım aktiv olsunnar, meraklansınnar, kendi fikirini yazmakta
dooru kursunnar. Yaratma yazması yardım eder uşaklara taa derindän üürenmää verilän temayı.
Yaratma hazırlaması – yaradıcılık uurunda çalışmak, informaţiyayı aaraştırmak, neredä
üürenicilerin logika düşünmekleri, estetika duyguları hem sözü ilerleer. Material toplarkan,
hazırlarkan, uşaklar üürenerlär görmää o işleri, angılarını şindiyädan hesap almadılar. Bu işi uşaklar
yapêrlar büük havezlän ozaman, açan onnara hepsi annaşılı hem sevinmelik getirer.
Hergünkü sistemaya görä iş baalantılı sözü taa üüsek uura kaldırmaa deyni, uşakların fikirini
ilerleder, tabiata düşünmeklerä meraklandırêr, uygun lafa duygularını inceleder. Yaratıcı
becermeklerin ilerlemesi başarılı olsun deyni, üürenicilär lääzım durmamayınca düşünsünnär:
analiz, sintez yaparak, kendi çıkışlarını, kararlarını inandırsınnar, çok cuvabın arasından doorusunu
ayırsınnar, bulsunnar.
Yaratıcı işlär verilerlär hem geçirilerlär başka-başka, neçin ki üürenicilerin bilgileri hem
becermekleri başka-başka. Ama hepsi soy yaradıcı işlerin etapları, didaktik kolaylıkları, onnara
hazırlanmak hem geçirilmesi birtakım.
1.
Yaparkana herbir soy yaratıcı işlerini lääzım düşünmää;
2.
Hazırlanarkana
yapmaa yaratıcı işlerini, lääzım yapmaa analiz, belliederäk
üürenicilerin bilgilerini hem becermeklerini;
3.
Yaratıcı işınä lääzım yapılsın plan;
4.
Planın açıklanması;
5.
Notalamaa.
Üüretmäk proţesini var nicä payetmää aşaadakı etaplara:
- eni materialın tanıştırması;
- üürenilmiş materialın kaaviletmesi;
- üürenilmiş materialın tekrarlaması;
- kullanmaa kabledilmiş bilgileri yaşamakta hem kabledärkän başka bilgileri.
Bu etaplarda kullanılêr hertürlü yaratıcı işleri. Büük yannışlık olaceydı ayırılıydı bu etaplar
biri-birindän. Onnar geçerlär sade birleşik.
Örnek: tanıştırarkan üürenicileri eni temaylan var nicä kaaviletmää eskiyi. Kimär kerä
üüredici hem annadêr, birdän kaaviledip verilän materialı.
Giriş eni materiala olêr başka-başka. Önemli soylar:
1. Üürenärkän eni materialı lääzım kullanmaa diil sade üüredicinin sözünü, ama kiyat
içindiliini dä. Üürenicilär lääzım tutsunnar aklında teksti, annasınnar içindiliini, becersinnär
annatmaa kiyada yakın.
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2. Annadarkan kiyada yakın, kimi üürenicilär annadêrlar sade ne var teksttä, ama kimisi var
nicä annadarkan göstersinnär kendi bakışını, yapsınnar kendi çıkışlarını.
3. Açıklêêrlar olayların eni taraflarını.
Kaaviledärkän hem tekrarlarkan üürenilmiş materşalı, üürenicilär açıklêêrlar üürenilmişin
eni tarafını, kimär erdä genişlederlär hem derinnederlär kendi bilgilerini.
Bütündän hesaba alınêr yaratıcı işlär. Yaraştırarak gramatikayı, toplayarak yada ayırdarak
onnarın nışannarını, üürenicilär kaldırêrlar taa üüsek uura kendi logikasını. Lääzım kullanmaa
praktik işlerinni, kaaviletmää hem ilerletmää beceriklerini deyni.
Eni temayı üürenmää deyni, lääzım tekrarlamaa verilmiş bilgileri.
Üüretmäk proţesindä önemli er kaplêêrlar türlü metodlar, angıları yardım ederlär açıklamaa,
nekadar üürenicilär annadılar okunmuşu kiyattan. Onnarın arasında önemli er kaplêêrlar
annatmalar kiyada yakın, ezbere üürenmeklär.
Derinnetmää uşakların bilgilerini deyni, var nicä kullanmaa yaratma işlerini da, koyup
onnarın önündä orfografiya daavalarını.
Örnek: Yaratma resimä görä, kullanarak maasuz orfogramaları. Deyecez, kaaviletmää deyni
uşakların bilgilerini temaya: “Nicä yaratmayı, teksti taa ii yazmaa“, üüredici lääzım ayırsın osoy
sınışları, neredä var nicä yapmaa yazdırmak. Örnek gibi var nicä olsun tabiat, yıl zamanın gözelii
h. b.
Hepsi bu yaradıcı işleri, angıları zorlanmış orfografiya işlerinnän yardım eder üürenicilerä
ilerletmää onnarın bilgi edinmesini.
Yaratıcı iş - o eni yapmak, ne taa olmadıydı. Kızıştırmak yaradıcı işinä, neredä koyulêr bir
problem, angısını yok nicä çözmää hergünkü sınışlarlan. Yaraştırmaya kızıştırmak var nicä olsun
fikirlemäk, engel etmäk, beceriklik, bütündän görmäk. Yaratıcılık var herbir insanda. Lääzım onnarı
hesaba almaa da ilerletmää. Vergi yaratıcılaa herbirindä diil birtakım. Hergünkü üürenmektä
üürenicilär üürenerlär maasuz haberleri, becererlär onnarı annatmaa. Ama diil herbir derstä
üürenicilär zanaatlanêrlar yaradıcılıklan. Üüredici lääzım bulsun o soy koşullar derstä yapmaa deyni
üürenicilerdä yaradıcı çözümü[3,56].
Efektiv olsun deyni aazdan annatmak, ama lääzım esaba alınsın maasuz kolaylıkları:
- yapmaa problem olayı, soruş koyması hem bilgi edinmäk daavaları, angısı uyandırêr
üürenicilerin fikirlemäk işini, kabletmää eni bilgileri;
- uyandırmaa uşaklarda becermäk getirmää örnek, olay; kendibaşına oluşturmaa çıkışları,
kuralları, terminneri;
- daava koymak, yaraştırmaa üürenilmiş olayları hem örnekleri, hem bellietmää önemli
nışannarı;
- üüredicinin becermesi doldurmaa kendi annatmasını açık meraklı materiallan;
Kasaba okullarında üürenicilerin sözlüü yufkarak, ne zorladêr üürenicilerin başarılı
üürenmesinä. Onun için lääzım hesaba alınsın üürenicilerin bilgileri hem becermekleri dil uurunda:
dooru sölemektä, dooru yazmakta.
Çok kerä üüredici hem ana-bobalar söleerlär, ani uşak prost üürener, neçinki o diil dikkat
derstä. Bu diil dooru düşünmäk. İş ii başarıylan gitsin ileri deyni, üüredici lääzım kaaviletsin fikir
işini derstä, metetsin uşaa, meraklandırsın uşaa oyun sınışlarınnan.
Üürenicilerin yaratıcı işleri kaavilederlär hem üüseklettirerlär üürenicilerin üüretmäk
meraklanmasını, yaratıcı fikirlenmenin ilerletmesini, her bir uşaan kendiliini. Bakmayarak buna,
yaratıcı işlerini lääzım vermää enikunu.
Üürenicilerin üüretmäk meraklanması diil çetin. O var nicä korkunsun yaratıcı işin iş
vermesindän. Onun için lääzım çeketmää sadä işlerdän hepbir geçerlän taa zorlaşêr. Yaratıcı işlerin
yapmasına lääzım büük hazırlamak işinä.
Geçmäk yaratıcı işlerinä – üüretmäk-yaratıcı işleri.
1. Obyekti, göstermää deyni işlär. Kaaviledärkän materialı üürenicilär cuvap ederlär
üüredicilerin soruşlarına.
2. Çok soylu praktik işlerini yapmaa deyni, lääzım kullanmaa türlü kurallar, becermää
yapmaa çıkış. Örnek gibi bu soy işä olêr:«Yazın teksti, koyun durguçluk nışannarını ».
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3. Örnek gibi kombinir işinä var nicä olsun: «Verilmiş sadä cümlelerdän kurun katlı. Bulun
adlardan predikatı, angı söz payından o düzülü ».
Yaratıcı işlerin bir payı diil sade annamaa üürenilmiş materialı, nekadar üüseltmää uşakların
çemrekliini hem kendibaşına işlemesini, ilerletmää yaradıcı soruşların çözmesini, üürenicilerin
üüretmäk meraklanmasının oluşturmasını.
Yaratıcı işinä örnek gibi var nicä götürmää: açıklamaa verilmiş tekstin içindiliini maasuz
yaratıcı elementlerinnän: düzmää teksti, göstürmää kendi bakışını h.b.
Üüredärkän ilerletmää becermeklerini nicä da kaaviledärkän materialı, var nicä kullanmaa
yaratıcı işlerini.
İş soyları üüredärkän ilerletmää becermeklerini:
1.
İşlerin örnää görä var neeti vermää ilk uuru annamaa bilgilerini, ilerletmää
becermeklerini kullanmaa o bilgileri ileri dooru.
2.
Savaşmaklı işlerin neeti: kaaviletmäk, tekrarlamak teoretik materialını, ilerletmää ilk
uur bilgilerini hem ilerletmää becermeklerini.
Yaratıcı işleri kullanılêr o etapta açan üürenicilär becererlär kullanmaa kabledilmiş bilgileri.
Örnek gibi olêr yaratmalar yaraştırma elementlerinnän yada yazdırma elementlerinnän.
Yazmaa deyni yaratma üürenicilärlän hazırlanmak işi lääzım olsun.
Örnek: Yaratma «Adam hem Vatan» yazmaa deyni, üürenicilär lääzım esaba alsınnar ne o
vatan, yaraştırsınnar resimcilerin resimnerini, belli etsinnär angı stildä yazaceklar bu yaratmayı
(artistik osa publiţistik), verilmiş soruşlara görä plan kursunnar, epigraf bulsunnar, artistik
kolaylıklarını uydursunnar.
Yaratıcı işlerin arasında – yaratmalar resimä görä. Herbir üürenici yazêr kendi stilindä:
artistik, yazdırma, fikirlemä.
Çıkış: yaratıcı işlär kaplêêrlar önemli er oluşturmaa deyni üürenicilerdä üüretmäk
meraklanmasını.
Gagauz dilin derslerindä kaaviletmenin var kendi maasuzluu hem çözer butakım daavalar:
belli etmäk hem kaaviletmäk teoretik haberlerini, belli etmäk lääzımnı becermekleri
dooruyazmakta, ilerletmää hem zenginnetmää üürenicilerin aazdan hem yazılı sözünü, ilerletmää
fikirlemäk becermeklerini.
Üüretim hem yaratıcı proţesleri üürenicilerin üüretmäk işindä belli olêr praktik işlesin
kaaviletmesindä. Üürenicilerin işlerini var nicä bölmää: üüretim, üüretim-yaradıcı, yaradıcı.
Üürenicilerin işleri üüretim karakterindä kaaviletmäk etapında gagauz dilindä koyêr neet
ileri dooru fikirlemää hem derinnetmää teoretik materialını annamaa önemli gramatika terminnerini,
dooru yazmak kurallarını, üürenicilerin praktik işleri kullanarkan eni bilgileri verilmiş koşullarda.
Bu işin önemliydir o, ani işi lääzım yapmaa yakın tekstä, serbest açıklamaa teoretik
materialını, yapmaa praktik işini açıklamaa deyni eni obyekti, kullanmaa eni haberleri verilmiş
koşullarda, bulmaa başkalı hem benzeyän nışannarını, esaba almaa logika sıralıını.
Bu işlerin neeti – toplamaa bilgi kullanmaa yaşayış koşullarında, hazırlamaa uşakları taa zor
hem kendibaşına işleri yapmaa.
Durgunacez kimi soy üürenicilerin işlerindä, angılarını taa sık kullanêrız praktikada
kaaviletmää deyni materialı gagauz dilindä, angılarını var nicä götürmää üüretim işlerinä.
1.
Aazdan annatmak gramatik terminnerini, açıklamaa orfografiya hem punktuaţiya
kurallarını. Üürenicilerin annaması terminneri hem kuralları lääzım olsun düşünmekli. Ama
üürenicilär taa derindän annasınnar gramatika temellerini, kaaviletsinnär bilgilerini, becermeklerini,
lääzım ani üürinicilär tutsunnar aklında kuralları yakın kiyada.
2.
Kullanmaa material kaaviletmesindä üürenicilerin cuvaplarını.
3.
Dersin bitkisindä kaaviletmaa deyni, yapmaa çıkış yapılmış işä, ilerletmää
üürenicilerin sözünü deyni, kullanılêr bu soy iş: yavaş-yavaş açıklamaa eni materialın içindiliini,
angısı üürenildi derstä.
4.
Getirmää örnek henez üürenilmiş terminä yada kurala. İlk örnekli üürenicilär alêrlar
kiyatlan yada üüredicinin sözündän, ama sora onnar kendileri örnek getirerlär.
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5.
Praktik işleri bulmaa hem tanımaa gramatika obyektlerini maasuz koşullarda.
Onnarın temelindä durêr birleştirmäk yada ayırtmak. Bu işlerdä üürenicilerdän istener: bulmaa,
tanımaa, çizmää, belli etmää.
6.
Annatmaa lafların dooruyazılması yada koymaa dooru durguçluk nışannarını
üürenilmiş kurala. Bu soy işin neeti – ilerletmää becermeklerini dil uurunda, annatmaa yazılmasını
yada durguçluk nışannarın dooru koyulması. Kim birdän ilerletmää üürenicilerin sözünü.
7.
Türlü soy iilencä diktantları (yaradıcı hem serbesttän kaarä), onnarın neetleri –
ilerletmää üürenicilerdä serbest kullanma üürenilmiş kuralı.
Geçim üüretim işindän yaradıcı işinä deniler üüretim-yaratıcı. Üürenicilär yapêrlar üüretim
işleri kendibaşına yaratıcı elementlerinnän.
Gagauz dilindä kaaviledärkän materialı kullanêrlar yaradıcı işini teoretik dil materialın,
yaraştırmak bir gramatika olaylarını öbürlerinnän. Hepsi işleri üüretim-yaratıcı soyunda var nicä
bölmää 3 grupaya:
I. İş, diiştireräk obyekti.
II. Çok türlü praktik kullanması.
III. Diferenţial sınış.
I. Diiştirmäk işleri pek sık kullanılêrlar praktikada. Yaratıcı temeli olêr açan üüredici
diiştirer, doldurêr, kurêr. Bunu var nicä götürmää nicä üürenärkän teoretik materialını, ölä da
yaparkan praktik işlerini, ilerledärkän kendi bilgilerini hem becermeklerini.
Diiştirici iş soyları kaaviledärkän materialı: üürenicilerin cuvapları, inandırmak, açıklamaa
maana baalantısını, uydurmaa geniş planı temanın içindiliinnän; kendibaşına adım-adım temanın
açıklanması, belliediräk temel kuralları, uydurmaa gramatika olaylarını.
Diiştirän işlerin soyları:
1). Türlü soy cümlä diiştirmesleri: diiştirmää erindän cümlä paylarını; diiştirmää lafları yada
lafbirleşmelerini verilmiş materialda yada kendibaşına; kurmaa cümlä verilmiş çeketmäylän.
5). Yazmaa takrir verilmiş tekstä.
6). Küçürek takrir gramatika işlerinnän. Bu soy takrir yazmasında üürenicilär kendibaşına
kurêrlar plan, içindiliini açıklamaa deyni.
7). Yaratma gramatika işlerinä görä üürenicilär kendibaşına üürenerlär materialı, logikayca
dooru annadêrlar, bakarak ilüstraţiyalara. Herbir yaratmanın temelindä durêr orfografik daavaları.
1. Yaratma resimä görä, kullanarak maasuz orfogramaları. Üüredici lääzım esaba alsın
resimin süjetini. Süjet lääzım ilinnetsin iş yapmasını: nışannıın kullanılması – boya tabiat resimi.
2. Yaratma, verilmiş temaya, maasuz laflarlan: Örnek: işhallıklar (orada, burada, yakarda,
aşaada).
3. Yaratma, verilmiş temaya, üürediciylän.
4. Üürenicilär kendileri ayırêrlar yaratma temasını.
8). Bulmaa yannışlıkları verilmiş teksttä (orfografik, stilistik, punktuaţiya). Bu soy işä taa
deniler redakţiya işi.
II. Çoktürlü praktik işlerin kullanılmasına girer işlär, angılarına girer diil bir kural yada
termin, ama kompleks kural hem termin, angılarını üüreneriz büünkü derstä. Yaratıcı elementleri
burada kullanılêrlar, açan uşaklar yaraştırêrlar, yapêrlar analiz, inandırêrlar, yapêrlar çıkış. Bu soy iş
taa çok lääzım, açan üürenerlär temaları sintaksis hem punktuaţiya, neredä lääzım kullanmaa bilinç
uurunu. Örneklär:
1. Annatmaa lafların dooruyazılmasını, durguçluk nışannarın koymasını. Bu soy işi yapmaa
deyni üürenicilär lääzım fikirlemäk işlerini yapsınnar – aklına getirmäk, uydurmak türlü kuralları,
annatmaa ayırılmışı, inandırmaa fikirini.
2. Koymaa bukvaları, lafları, laf paylarını, durguçluk nışannarını yapmaa deyni üürenici
lääzım yapsın analitiko-sintetik işini.
3. İilenmäk diktantların (annadıcı, ayırdıcı) neeti ilerletmää bilgileri hem becermekleri
kullanarak dooruyazmanın kurallarını. Örnek laflı diktant: koyun kaçırılmış lafları:
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Maşinalar durêrlar ... . Çocuklar gözäl çalêrlar ... . Baka ... çok faydalı haberlär bulêr.
Däduya artık ... da yardım etmeer. ... uçuşêrlar bostanın üstündä ... – çalışkan insannar. Bizim
Bucakta pek karannık ... olêr. Paşi pek sever karpuzların ... . Karı çarpaladı uşakların ... .
4. Morfologiya yada sintaksis analizi. Bu en faydalı gramatika işi, angısı yardım eder
ilerletmää bilgileri, becermekleri, ilerletmää fikirliini hem dilini. Analiz var nicä olsun ayırılmış
hem da dolu. Onu var nicä kullanmaa kaaviledärkän materialı.
III. Üüretmäk proţesindä büük er kaplêêrlar üüretim hem yaradıcı işlerin birleşik
kullanılması – bu işlerä deniler kombinir işleri.
Kombinir işleri verilerlär nicä kiyatlarda gagauz dilindä, ölä da kaaviletmäk etapında.
Örnek: kurmaa katlı cümleleri verilmiş sadä cümlelerdän, yazsınnar, koysunnar dooru durguçluk
nışannarını.
1. Yaratıcı işleri gagauz dilindä kullanêrlar diil sade neet açıklanmasında, ama üüseltmää
deyni çemrekliini yada kendibaşlıını; ilerletmää onnarın girişliini hem çözmää soruşları yaratıcı
tarafında; onnar üürenerlär göstermää kendi bakışını, bulmaa da ayırmaa kendi çözmesini.
Üüretmäk proţesindä var nicä kullanmaa yaratıcı işlerini, kullanarak kaaviletmäk
materialını: kurmaa zor katlı plan kullanarak temayı, cuvap vermää soruşları, neredä lääzım
yaraştırmaa gramatika olaylarını.
Yaratıcı işlerin arasında – yaratıcı diktant. Bu soy iş metodikada sayılêr yaratıcı işlär,
angıları ilerlederlär sözü, üürederlär kendibaşlıını hem girişini.
Yaratıcı diktant var nicä kullanmaa üürenärkän temayı «Nışannık». Koyun nışannıkları:
Bizim aylemiz ... . İnsannar orada ... . Bobam çalışêr ... zavodta. O pek ... . Bän temizlik yapêrım
kendi içerimdä. O ..., ..., ... .
2. Düzmää cümlä maasuz gramatika işlerinnän: verilmiş laflarlan hem lafbirleşmelerinnän;
verilmiş soy cümlelärlän; verilmiş shemaya görä; verilmiş çeketmeyä; verilmiş temaya.
Örnek: Kurmaa cümlä, ani o açıklasın önünkü cümleyi:
“ Bän yaşêêrım büük evdä. Orada ... . “
3. Kendibaşına kurmaa tabliţa bir temaya yada bir dersä.
4. Verilmiş teksti diiştirmää, doldurmaa, göstermää kendi bakışını.
5. Aazdan annataa verilmiş temaya. Kimär kerä ona deerlär yaratma-annatma yada aazdan
yaratma. Bu soy iş başkalanêr yaratmadan, neçin ki o geçer aazdan hem o taa küçük.
6. Küçürek yaratma gramatika işlerinnän.Bu soy yaratmalar olêrlar derstä resimä görä,
temaya görä, angısını ayırêr üüredici yada üürenici kendi.
7. Yaratma gramatika temasına görä, angısı kaplêêr bütün temayı,bölümünü. Bu soy
yaratmalara lääzım,ani üürenicilär fikircä bakêrlar gramatikaya hem dooruyazmaya.
8. Yaratmalar, neredä var ofiţial söz: mektup, gazeta statiaları, yaratma kafadarlarına.
Çıkış: Yaradıcı işlär kaaviletmäk etapında gagauz dilindä sıkılêr üüretmäk meraklanmasını
üürenicilerdä gimnaziya klaslarda, yapêr bir temel ileri dooru ilerletmää deyni üürenicilerin
üüretmäk meraklanmasını.
Yaparkan o işleri olêr baalantı teoretik bilgilerin hem praktik yaptıkların arasında, olêr
enikunu geçim denemek işlerindän taa zor konkret işlerinä.
Yaparkan kalan işleri diişiler praktik yaptıkların özellikleri. Becermää ilerlemää. Teoretik
temel becermeklerin strukturası, üürenicilerin annatmak kolaylıkları, açıklamak proţesindä var
kapalı harakter. Teoriyanın hem yaptıkların arasında var baalantı üüretmäk hızlı hem dooru baalêêr
bilgileri hem yaptıkları.
Yaparkan işleri, neredä kullanılêr üürenilmiş kurallar olêrlar taa ii, taa ilin. Praktik işleri
olêrlar taa kaliteli hem enili. Yapêrlar ii koşullar kaaviletmä deyni üürenicilerin dikkatlıını.
Lääzım olêr ayırmaa da yapmaa ikinci soy iilencä işleri, neredä üürenicilär lääzım
kullansınnar hepsi bilgilerini hem becermeklerini eni koşullarda.
Bu işlerin özelliydir o, ani yapmaa deyni lääzım kullanmaa bir bölüm kural. İçindiliinä hem
logikasına görä işlär lääzım çözmää deyni eni daavaları. İşlerin içindiliinä girer bir temanın
kaaviletmäk materialı.
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Bu soy işlerin paalılıı onda, ani yapmaa deyni onnarı üürenicilär kullanêrlar çok bilgi,
yaradıcı fikirini.
Çıkış: kullanarkan iilencä işlerini üürenicilär zinginnederlär bilgilerini, kaavilederlär, taa çok
vakıda koruyêrlar, taa ii kullanılêrlar çözmää deyni zor daavaları.
Yaratıcı
işlär kullanılêrlar açan üürenicilär kablederlar eni bilgilär, becermeklär türlü
yaratıcı praktik işlerin yardımınnan.
Yaradıcı işlerini yaparkan üürenicilerdä ilerleer bilim kuvedi, becermekleri. Bunnar hepsi
getirerlär ii başarılara: fikirlemeya, sözä, aklında tutmaya, dikatlaa, genişleder üüretini hem yaradıcı
kuvedini. İlerletmää deyni bilgileri, becermekleri pek önemli kullanmaa yaradıcı işlerini.
Örnek: Kurun bir annatma «Nicä biz yortuya hazırlanêrız» yada «Nicä bizim klas gezintiya
gitti». Çizin işliklerin altlarını, belliedin zamannarını.
Ayırarkan hem yaparkan yaratıcı işlerini kurikulumda esaba alınêr adımnık – yıl-yıldan
onnarın kullanılması zorlanêr. Bunu var nicä görmää yazmak yaratıcı işlerin tabliţasından.
Üüredicilär ayırêrlar yaradıcı işlerini, bakarak onnarın yaş uuruna, bilgi uuruna. Üürenicilär
kendi bakışını göstersinnär deyni yaratmalarda hem takrirlerdä, üüredicilär lääzım yapsınnar büük
hazırlamak işi. Bu işi var nicä yapmaa maasuz plana görä:
1. Hazırlamaa yazmaa cümleleri resimä görä gramatika işinnän.
2. Kurmaa da yazmaa cümleleri resimä görä verilmiş temaya.
3. Hazırlamaa da yazmaa cuvapları soruşları bakılmış resimä görä.
4. Kurmaa da yazmaa cuvapları soruşlara okunmuş tekstä görä.
5. Doldurmaa cümleyi üürenilmiş eni laflarlan hem lafbirleşmelerşnnän.
6. Kurmaa hem yazmaa cümlä, üürenilmiş kurala görä.
7. Kurmaa da yazmaa annatma.
8. Kurmaa da yazmaa takrir.
9. Kurmaa da yazmaa yaratma:

bütün klasın toplunmuş materialınnan;

örnää görä, okunmuş teksta;

yaratmanın temelindä durêrlar: yaşayışını, okunmuşu gazetalardan, dergilerdän;

esaba alarak üürenilmiş temayı;

kiyatta verilmiş temaya.
Yaratıcı işlerin yapması ilerleder bilgi hem becermäk uurunu. Üürenicilerä taa yakın
yaradıcı işlär, angıları baalı maasuz temaylan, annaşılı içindiliklän, baalı yaşamaklan, baalı uşaan
meraklanmasınnan.
Üürenicilerin yaşayış dolayı zengin materiallan kurmaa kendibaşına deyni annatma, takrir,
yaratma h.b. Nekadar yaradıcı iş yakın uşaa deyni, okadar o taa pek düşüner hem açıklêr onun çıkışı
için, savaşêr taa üüsek uurda olsun notalamak. Dooru yazmanın da becermekleri olêrlar taa kaavi.
Bulunarak herzaman aaramakta, savaşarak yaratmalı yaklaşmaa üüretmäk proţesinä, bän,
nicä üüredici isteerim herbir kendi üürenicimdä görmää yazıcıyı, türkü çalanı, resimciyi yada ii
ürekli, insanı sevänini. Bän savaşêrım üüretmenin ilk günnerindän taa yapmaa yaratıcı soluunu,
yardım ederäk, açmaa herbir uşaan akıllılıını. Onun için ilk günnerdän taa üürederim uşakları
başlankı klaslarda, bir temaya görä yapmaa işleri kendincesinä, ilerlederäk bununnan kendibaşlıını,
çalışkannıını - o kalitelär yardım ederlär ilerletmää yaratıcı fikirliini hem akıllıını.
Yok nicä sölemää, ani bu proţes geçer pek düz hem ilin. İlk vakıtlarda olêr çok problem hem
zorluk. Bu olêr, neçin ki diil her bir uşak açık yaratıcılaa. Her bir uşakta diil ilerlenmiş açıkgöz
hem çıkartmak. Aazalatmaa bu zorlukları hem yaklaştırmaa herbir uşaa işä deyni, savaşêrım
koymaa derstä o soy işleri, angıları diil sade ilerledecek hem yaklaştıracek uşakları iş yapmasına,
ama olacek annaşılı hem meraklı hepsinä.
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KARAKALPAKLARIN ETNİK KİMLİYİ
Резюме. Несмотря на свою малочисленность, каракалпаки играют свою
соответствующую роль в истории тюркских народов. Берущие свои истоки от сако-сарматомассагетов, каракалпаки, состоящие из более тридцати трех разов, в средние века,
сплотившись, оформились в единый каракалпакский народ. В данной статье мы стараемся
проливать свет этническую принадлежность каракалпаков. Для верного выяснения данного
вопроса нами к работе привлечены сочинения крупных ученых, исследующих эту тему,
Решидеддина, Эн-Нувейри, Абдуллы хана, А.Вамбери, Х.Ховороса, В.Бартольда,
Н.Аристова, Р.Иванова, С.Толстова, Ф.Кырзыоглу, Н.Баскакова, М.Нурмухамедова и др.
Ключевые слова: каракалпаки, история, этническая принадлежность, сармат,
массагет, предки
Summary. Despite its small number, Karakalpaks play their respective role in the history of
the Turkic peoples. Taking their sources from the Sako-Sarmato-massagets, Karakalpaks, consisting
of more than thirty-three times, in the Middle Ages, united, formed into a single Karakalpak people.
In this article we try to shed light on the ethnicity of Karakalpaks. To correctly clarify this issue, we
have attracted to the work the works of the major scientists studying this topic, Reshidedin,
Nuweiri, Abdullah Khan, A. Vamberi, H. Hovoros, V. Bartold, N. Aristov, R. Ivanov, S. Tolstov, F.
Kirzyoglu, N. Baskakov, M. Nurmuhamedov and others.
Key words: karakalpaks, history, ethnicity, sarmat, massaget, ancestors
Sayıca büyük siyasi-iktisadi bakımdan bağımsız olan türk halklarının tarihi, etnik oluşumu,
medeniyeti, epik örnekleri, folklor örnekleri hayli derecede öğrenilip tatbik edilse de, sayıca küçük
halkların ve bu güne kadar diğer unsurların himayesinde yaşayan bahsedilen aspektlerden
öğrenilmesi yeterli olmamıştır. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra türk halklarının bir birlerine
yakınlaşmaları hayli derecede intensivleşmiştir. Azərbaycanda bu aspektdə yürütülen işlərin sayısı
her geçen yıl artmaktadır.
Etnik-milli kökü ile sak-sarmat-massaget ve Türk medeni adetlerine dayanan
Karakalpakların zengin mücadele ve dramatizm dolu tarihi vardır. Karakalpaklarla alakalı ilk bilgi
P.P.İvanov (Rus tarihçisi ve şarkşurası) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu belgede şeybanilər
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sulalesinden olan Abdullah Han’ın (1583 – 1598) yazdığı nağmelerin birinde Sığnak şehri yanında
yaşayan yerleşik, yarı yerleşik, göçebe halklar listesinde Karakalpakların adı geçmiştir.
Belirtelim ki uzun müddet Karakalpakların tarihiyle alakalı bir bilgi mevcut olmamıştır.
Türk etnonimi “Karakalpak” yani “Kara papak” Karakalpakları aynı anlamı bildiren bir sıra orta
asırlarda yaşamış kabile ve halklarla karşılaştırmalı bir şekilde öğrenmeyi aktüelleştirmiştir. Benzer
durumda uzmanlar Karakalpakları XII. yy.’da Rus salnağmelerindeki “Kara klobuklar” ucu kabarık
rahip papağıyla benzetmeye çalışmışlardır. Malum olduğu gibi “Kara klobuklar” Rus
salnağmelerinde belirtildiği gibi güney Rus bölgesine sonradan gelmemiş onlar bu devire kadar
Peçenekler, Oğuzlar, Kıpçaklar, ve Hazarlar olarak anılan arazilerin yerleşik ahalisi olmuşlardır.
Lakin Türk kavminden olan bu tayfalar sonradan bu arazilere giren Slavyanlara karşı tolerans
gösterdiklerinden sonuç itibariyle bu arazileri ele geçiren slavyanlar Türkleri bu bölgeden dışarı
çıkartmaya muvaffak olmuşlardır.
Arap tarihçisi Reşideddin “ Salnağmeler mecmuasında “ güneydeki Rusların ve “Karakalpak
Halkının” ülkesi olduğunu söylediği halde diğer arap tarihçisi En– Nüveyri Kızılordu devletinde
yaşamış Kıpçaklardan bahsederken onbir Kıpçak kabilesinin adlarından birini “ Kara-Börklü” diye
adlandırmıştır. Karakalpakların tarihinden bahseden Macar Türkoloğu A.Vamberi de “kara
klobuklar”ın yakın akrabası gibi Peçeneklerin adını söylemiştir. İngiliz alimi H.Hovoros
Karakalpakların Peçenek ve Kara papak halkı ile aynı olduğunu söylemiştir. Prof. V.Bartorld ise
Karakalpakların “Kara klobuklar” la alakalı olmadığını söylemektedir. N.Aristov ise bu meseleye
temkinli yanaşarak Karakalpakların Peçeneklerden geldiğini söyleyen alimlerin belki de haklı
olduğunu bildirir. Diğer araştırmacılar En-Nüveyri’nin verilerine dayanarak Karakalpakların
selefinin Peçenekler yok, Kıpçaklar olduğunda ısrar ederler.
Karakalpakların etnik kökeni ile ilgili konu XX yüzyılın 30. yıllarında daha da
aktüelleşmeye başlar. 1935 yılında SSCB EA Şarkiyat Enstitüsü konuya daha önemle yanaşarak
Karakalpakların tarihi üzere materyaller" mecmuasında pek değerli önermeler ileri sürülüyor (9).
Karakalpakların etnik kökeni ile ilgili araştırmalar onların kökeninde Peçenek-Oğuz
kabilelerinden olan Karakalpakların, Kıpçaklardan ve Nogaylardan başka, hem de diğer kabilelerin
katılımı olmuştur (2, 472-473). Etnografik araştırmalar ispat ediyor ki, eski dönemlerden bir etnik
içerik bulmak mümkün değildir ki, o diğer halklarla dil ve etnik ilişkilere girmemiş olsun. Bunun
yüksek dağ silsileleri, tundra, yahut tayga derinliklerinde şahit olmak mümkün olsa da, çoğunlukla
kabile ve halklar yaşadıkları bölgelerin siyasi ve ekonomik hayatında etkin görev yaparak ya gelme
nüfus ile, ya da kendisi diğer yerleri alırken onlarla çeşitli etnoğrafik simanın kısmen değişmesine,
etnik bilincin, bazense dilin değişmesine, diğer hallerde ise antropoloji çizgilerin karışmasına yol
açıyor (12, s.8).
Belirttiğimiz gibi anlamlı şekilde kanıtlıyor ki, Karakalpakların etnik selefleri bir, iki veya
üç farklı kabilelerin isimlerinin çekilmesi hiç de meseleye doğru metodolojik pozisyondan
yaklaşımı yansıtmıyor. Bu yüzden de etnik köken sorunu ile uğraşırken şu veya bu halkın önemli
etnik gövdesini, ona yeterince (kendine özgü kültürüne, diline, fiziksel görüntüsüne vb.) Etnik
dayanışmasının sona ermesine kadar ne varsa, hep gözden geçirilmeli, şemasal ve yapay birim
seleften bahsedilmemeli, metafiziksel düşünce tarzının dışında düşünerek her halkın kökeninin asıl
bilimsel izahını vermeye çalışmak gerekir (15, s. 303; 16, s.301-303; 13, 305).
Öyle ki Karakalpakların kökenini incelemeye çalışan bilim adamları da bu tip yaklaşım
prensiplerini kullanarak, MÖ VII-II yüzyıllara ait anıtlardan başlayarak sorunun çözümüne
başladılar. Burada öncelikle XX yüzyılın 30. yıllarında SSCB Bilimler Akademisi muhabiri Or.
Prof. S.P.Tolstovun Harezm Arkeolojik-etnoğrafik ansiklopedisinin çalışmaları sonucunda
Karakalpakistan da bir çok tarihi abideler öğrenildi. S.P.Tolstov Aral çevresinde yaşamış sak
kabilelerinin isimlerini belirginleştirdi. O, bunu esasen Strabo'nun eserlerinden faydalanarak bunları
söyledi. Tarihin sonraki aşamalarında, daha doğrusu MS I yüzyılda Orta Asya'ya gelen Hun
kabileleri yerel sak nüfusu ile karışıyor. IV yy'da Aral etrafındaki arazilerde ve Amuderyanın sol
kıyısında Hunlara yakın (akraba) hionit aşiretleri de burada, özellikle Türkmenistan topraklarında
yaşamış hionitlerle Sasaniler devleti arasında kanlı savaşlar olmuş, VI yüzyılda Batı Türk
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Kağanlığı'nın kurulması ile Türk kabilelerinin Orta Asya'ya gelişi güçlenmiştir. VI-VIII yüzyıllarda
Türk kabileleri yerli kabilelerle kısmen karışmaya başlamıştır (17).
Prof. S.P.Tolstov düşünüyor ki, sak, massaget, hun, hionit ve diğer Türk kabilelerinin
tamamı ya doğrudan ya da dolaylı olarak karakalpakların etnik kökeninin oluşmasında yer
almışlardır. Bununla birlikte araştırmacı karakalpakların etnik kökeninin başlangıcı gibi peçenek
tayfalarının Güney Doğu Aral etrafında birleşdiği devir zannedilen IX-XI asırlara denk gelir (18).
Karakalpakların ortaçağ dönemi etnik kimliyi meselesi S.P.Tolstov’a esasen P.P.İvanov’un
bilgilerine dayanmaktadır. P.P. İvanov da fikirlerini doğu ve Rus kaynaklarını esas alarak
söylemekle Karakalpakların oluşmasını Aral etrafı topraklara ilişkilendiriyor. S.P.Tolstov
Karakalpakların etnik kimliyi ilgili kavramsal bakışlarını "Oğuzların şehirleri (tarihsel-etnoğrafik
Etüdler)" makalesinde (14, s. 273), S.P.Tolstov ve P.P. İvanov’a göre IX yüzyılın sonu X yüzyılın
başlarında Selçukların takibi sonucunda sadece batı kolu değil (Güney Rus steplerinde Bizans
sınırlarına kadar), hem de doğu kolu Volga ve Ural arasında Selçukların kapsamında ve onların
devletinin sınırları içinde kalmıştır. Peçeneklerin doğu kolu kendi tarihi kaderini oğuzlarla
birleştirip Rusya ve diğer komşu ülkelere karşı seferlerde yer aldı. Doğu Peçeneklerin bir grubu
Oğuzlarla (Rus salnamələrində torklarla) ortak Kiev rûsu sınırlarında yerleştirilerek "kara klobuk"
adını almışlardır. Benzer düşünceler gagauz etnoqrafyasının ve etnik kökeninin tanınmış
araştırmacıları V.A.Moşkov ve Akad. N.S.Derjavi’nin eserlerinde ortaya çıkıyor (11; 4). V.Moşkov
ve Akad. N.Derjavin Gagavuzlarla bağlı etnoğrafik malzemeleri tahlil ederken sadece putperest,
hem de Hıristiyan kökenli olanları "kara klobuk" adlandırmakla (Karakalpak) Moloroslarla karışıp
Hıristiyanlığı kabul edip Rosu sınırlarını koruyanlar gibi gözden geçirmişlerdir (4, s.18).
Doğu Oğuz-Peçenek kabilelerinin gelecek kaderi XI yüzyılda İrtış havzasından gelmiş
Kıpçaklarla bağlı olmuştur (12, s.13).
Kıpçakların içinde onlar Moğol istilasına kadar kaldılar. Kıpçaklarla yakınlaşmanın en
önemli sonucu Karakalpakların dilinin Kıpçak lehçesine geçmesi oldu. XIV-XV yüzyıllarda Moğol
uluslarının yıkılmaya başladığı dönemde Karakalpak kabileleri Doğu Nogay Ordusuna dahil
oldular. XVI yüzyılda Karakalpaklar ayrışarak, Deşti-Kıpçak çölünde etnik yapısını tamamlayarak
diğer Türklerden tamamen ayrılmışlardır.
Karakalpakların Moğol İmparatorluğu'nun içinde yaşamaları aşiret-kabile adında kunqrat,
Kıyat, manqıt vb. gibi isimlerde yer almaktadır.
Moğol İmparatorluğu'nun sınırları yeterince geniş olduğundan karakalpakların da diğer
Türkçe konuşan aşiret ve kabilelerle kaynaşmaları doğaldı. Bu yüzden N. Memmedov
karakalpakların etnik kökeninden bahsederken Hazarların karakalpaklarla, Gagavuzlarla etnik
ilişkilerinin olduğunu söylüyor. Hazarlar köken itibari ile Sabar Türklerine ait olmak üzere Göktürk
Hanlığı'nın üç kolundan biri olup "ko-sa, kas-sat, kas-sat, kaz-zar, kaz-ak" şeklinde kullanılmakta,
Saksın, İtil, Don, Dnepr, Terek kıyılarında Hazar Denizi çevresinde ve diğer yerlerde yaşayıp
karakalpaklar gibi Ruslar onların da dünyevi ve tolerant bakışlarından kullanarak Kiev Ruslarının
merkez bölümlerinden Knyaz Svyatoslavin hükümranlığı döneminde sınır karakolu görevinde
hizmet etmişlerdir (10, s.161-175). N.Memmedov söylüyor ki, Gagavuz tarihi, etnoqrafyası ve
etnonimi üzere tanınmış uzman L.Pokrovskaya bu halkın yerleştiği bölgelerden bahsederken onların
Korquz (Balkaş), Amuderya ve Sirderya nehirleri arasında X yüzyılda toplu, diğer versiyonlara göre
ise Dnepr, Tuna ve Balkan yarımadasında yaşadıklarının, V.Moskov ve Derjavin ise Gagavuzların
selefleri gibi polovestler (kumanlar), Kıpçaklar, Hazarlar ve kara klobukların yani Karakalpak ve
Karapapakların akrabaları gibi gösterilir (8, s. 41-45). Karakalpaklarla Karapapakları aynı Türk
kabilesi gibi görmek gerekir.
Onlar da tarihi köken itibari ile Basil, barsil, barçöl, borçalı etnonimine uyğun olmasının
yanında, hem de kasat, Kazar, kazak, hazar etnonimimleri ile yakınlığı vardır (7, s. 3-33). İlginç bir
durumdur ki, şu anda Karakalpakların, Karapapakların ve Gagavuzların sürekli yaşadıkları
bölgelerde "Kıpçak", "Tatar", "kazaklı" ve "kazayaklı" gibi yaşayış yerleri mevcuttur.
Karakalpakların şekillendiği döneme ilişkin XV-XVI yüzyıllarda olan bulgulara bir göz
atarsak görürüz ki, Moğol döneminden sonra Timur'un Altınordu yu yıktığı zaman orada birkaç
bağımsız devlet oluştu. Onlardan biri Nogay Hanlığı Doğu Avrupa'nın geniş çölleri yanı sıra, İtil
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havzasını (Kama kadar) ve Jaiki’ye kadar uzanıyordu. XV asırdan Nogay ulularından, doğuda
Özbek sultanı Şeybani-Abdulheyir Han'ın önderliğinde Özbek Hanlığı (1428-1468), daha sonra ise
Moğolistanın batı bölümü olan Çu ve Tulas vadilerinde Canıbekbaşta olmakla Kazak Hanlığı
kuruldu. Çoğu kaynaklar noğayların kazaklarla yoğun ilişkilerinin olduğunu söylüyor. Bazı Nogay
aşiretleri Kazak topraklarında yerleşiyorlardı. Aynı zamanda bu bölgelere hem de ayrı ayrı
Karakalpak boyları ve kabileleri de göç ettirildi. Canıbey hakkındaki rivayetlerde Kazakların,
Nogayların ve Karakalpakların birlikte yaşaması yer alır (6, s. 56).
Çoğu tarihi rivayetlerde Karakalpakların yaşadığı bölgelerin isimleri söylenmiştir.
Sırderyanın aşağı kıyıları ile birlikte Nogay Hanlığına dahil olan İtil, Yaik, Krım. Tesadüf değildir
ki Karakalpak folkloruna Nogay etkeni daha güçlüdür ve burada tanınmış nogay hanları ve
yazıcılarından Yedigey, Orus, Ormambet ve başka isimler vardır. Ünlü Türkolog N.A. Baskakov
Karakalpak dili ile Nogay dilinin karşılaştırmalı analizini yaparken bu halkların etik birliğe sahip
olduğunu kanıtlamıştır. Profesör aynı zamanda Karakalpak dilinin Büyük Nogay Ordası döneminde
şekillendiğini, genetik açıdan Kıpçak-polovets, daha önceler ise Peçenek, Oğuz kabileleri, diğer
yandan, Orta Asya'nın eski İran dilli nüfusunun, Harezm dilinin öğelerinin etkisinden söz etmiştir
(1, s.115-122, 126-128).
XVII yüzyılın 20 yıllarında Hive hanı tarihçi Ebülgazinin "Şəcəreyi-tərakimə" sında
karakalpaklar hakkında bilgi Ebülgazi Hiveden Sirderya kıyılarında yaşayan Karakalpaklara Habeşsultanın kaçtığını belirtmiştir (5).
XVII yüzyıl Rus kaynaklarında Türkistanlı adı yanında, Karakalpak ismi de söylenirdi.
XVII yüzyılın sonuna ait belgelerden birinde Karakalpakların yaşadıkları bölgeler, onların mesleği
Ürenc, Sırt ve Qorqut Camii (Sırderyanın aşağı bölgelerinde bugüne kadar Korkut-baba
Mazolesi'nin enkazlarının kaldığı bölgeler) gösterilir.
İşgalci Rus çarı I. Petro’nun talimatı ile
Tobol boyarı S.Remezovun coğrafi atlasına Karakalpakların yerleşim merkezleri işaret edilmiştir.
Böylece, Karakalpakların kökeninin öğrenilmesini bir değil çok sayıda tarihi, coğrafi
kaynaklara dayanarak, hem de epik janrların kahramanlık destanlarının, rivayetlerin ve efsanelerin,
folklor materyellerinin tarım hayatı, kompleksi, inançları, merasim və adetleri, dilcilik, sanat
örneklerinin yardımıyla restore etmek mümkündür. Tüm diğer yönleriyle beraber, epik örnekler ve
folklor materyellerinin başlıca işlevi, hem de halkın tarihi geçmişine aydınlatmak açısından
değerlidir. Bu bakımdan Karakalpakların kahramanlık destanları "Kırk kız", "Maspatşa",
"Alpamış", "Bozoğlan", "Koblandı-batır" vs. gibi kaynakları da derinden öğrenmeye ihtiyaç vardır.
Bu açıdan bu eserlerin de çeşitli tahlillere dahil edileceğini öngörüyoruz.
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EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA UNIVERSITATE
Abstract. Evaluation is a complex didactic process that both teachers and students are
interested in measuring the amount of knowledge, skills, capacities acquired by students, as well as
the level and efficiency of the activity of improving the instructive act.
Conceptul de evaluare interesează pe mulţi dintre noi, indiferent de domeniul în care
ne desfăşurăm activitatea.
Calitatea şi mai ales eficienţa procesului de învăţământ sunt dependente de o
proiectare pedagogică riguroasă, de alegerea şi de folosirea celor mai adecvate strategii de predareînvăţare şi de aplicarea unui sistem de evaluare corect.
Evaluarea reprezintă un moment esenţial în demersul didactic, de ea fiind interesaţi
deopotrivă profesorii, studenții, dar şi societatea în ansamblul ei. Fiind factor important în buna
funcţionare a procesului de învăţământ, evaluarea merită o analiză profundă, pornind chiar de la
termenul evaluare căruia i s-au dat diferite semnificaţii epistemice, cele mai reprezentative fiind,
însă, ale lui Gerard Scallon, şi anume:
- a concepe o procedură de evaluare, adică a proiecta proceduri şi instrumente de evaluare;
- a face practic o evaluare, adică a aplica în practică procedurile şi instrumentele de
evaluare;
- a exprima o valoare, adică a explicita ceea ce s-a evaluat.’’[1]
În funcție de perspectiva din care este abordată, în pedagogie evaluarea are mai multe
sensuri, fiind înțeleasă: ,,ca instrument sau modalitate de reglare a proceselor de predare - învățare;
ca judecată de valoare asupra rezultatelor procesului de învățământ prin raportare la obiective;
ca mijloc de comunicare a rezultatelor obținute de elevi în activitatea de învățare; ca proces prin
care se stabilește dacă sistemul educațional își îndeplinește funcțiile pe care le are; ca activitate
prin care sunt colectate, asamblate și interpretate informații despre starea, funcționarea și/ sau
evoluția viitoare probabilă a unui sistem: student, profesor, unitate universitară, sistem de
învățământ.’’[2]
Evaluarea este un proces didactic complex, de care sunt interesaţi atât profesorii, cât şi
studenții, prin care se urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor, priceperilor, capacităţilor
dobândite de studenți, precum şi nivelul şi eficiența activităţii de perfecţionare a actului instructiv.
Astfel, din perspectiva profesorului, evaluarea este necesară la începutul activității, pe
parcursul acesteia, dar și la sfârşit, întrucât ea permite cadrului didactic să își dea seama care este
pregătirea studenților, la disciplina pe care o predă, în comparaţie cu așteptările acestuia şi cu
cerinţele programei universitare, permite identificarea dificultaților întâmpinate de studenți în
învățare.
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Evaluarea reprezintă un feedback asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate. Ea îi
arătă profesorului cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu studenții, cât de
eficiente sunt metodele şi mijloacele pe care le utilizează.
Evaluarea este un factor important în derularea unei activităţi, fiind procesul prin care se
delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare.
Actul de evaluare presupune trei momente relativ distincte:
 măsurarea rezultatelor învățării (culegerea de informații);
 apreciere (judecată);
 decizie de ameliorare (scopul evaluării).[3]
Evaluarea reprezintă o înlănţuire a acestor operaţii. Astfel, Ioan Cerghit apreciază:
,,măsurarea există în vederea aprecierii, iar aprecierea este indispensabilă în vederea luării unei
decizii adecvate. Una fără altă, aceste operaţii nu se justifică. Împreună, ele presupun un sistem de
gândire, de tehnici de măsurare, de criterii de apreciere obiectivă şi coerentă, de standarde care
duc în final la adoptarea unei decizii. A perfecționa sau a moderniza sistemul de evaluare înseamnă
în mod obligatoriu a perfecționa sau a moderniza efectuarea în condiţii optime a acestei suite de
operaţii.’’[5]
Prin măsurare, Constantin Cucoş înţelege „operaţia de cuantificare a rezultatelor
şcolare, respectiv de atribuire a unor simboluri exacte unor componente achiziționale, prin
excelenţă calitative. Măsurarea presupune o determinare obiectivă, prin surprinderea riguroasă
a unor achiziţii şi nu implică emiterea unor judecări de valoare. Aprecierea şcolară sau
evaluarea propriu-zisă constituie emiterea unei judecăţi de valoare, semnificarea unui rezultat
observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic.’’[6] De fapt, acesta consideră
aprecierea şi formularea concluziilor un singur moment distinctiv, pentru că dacă se
analizează cu atenţie aceste etape (aprecierea şi formularea concluziilor) se constată că este
destul de dificil să se facă departajarea lor. În momentul în care apreciem rezultatele studenților,
folosindu-ne de baremele de corectare şi notare sau de descriptorii de performanţă, deja începe să se
contureze o strategie pe care o vom adopta în vederea îmbunătăţirii performanţelor studenților.
Efectuarea măsurătorilor presupune ca instrumentele de evaluare (probe scrise, probe
practice, probe orale, etc.) să întrunească anumite calități precum: validitatea, fidelitatea,
obiectivitatea, aplicabilitatea şi exactitatea.
Cu cât aceste instrumente vor fi mai bine puse la punct, cu atât mai mult datele culese vor fi
mai obiective, mai corecte, mai relevante.
Măsurarea şi aprecierea rezultatelor universitare se prezintă ca un proces cu numeroase
operații realizate în trei etape: examinarea, cunoaşterea rezultatelor şi aprecierea. Examinarea
presupune aplicarea unei probe care constituie mijlocul de verificare a progreselor studentului.
Datele obţinute prin aplicarea probelor necesită o prelucrare şi analiză amănunțită. După corectarea
probei, profesorul compară rezultatele obţinute cu obiectivele urmărite şi apoi emite aprecieri
asupra acestor rezultate.
Măsurarea trebuie să aibă în vedere nu doar termeni de natură cantitativă, date lipsite de
semnificaţie deosebită care cer o simplă reproducere a lor. Accentul trebuie orientat spre nivelul la
care studenții şi-au însuşit unele tehnici de muncă independentă, pe capacitatea de a opera cu
noţiunile învăţate, ca de exemplu: exprimarea clară a mesajului unei lecturi, utilizarea în contexte
noi şi variate a unor achiziţii de vocabular etc.
Scopul final al oricărei evaluări este formularea concluziilor. Acum se poate găsi răspuns
la întrebări precum: de ce evaluăm?, pentru ce aplicăm proba sau testul? Este necesar ca cei
care iau hotărâri să cunoască atât rezultatele, câ şi cauzele care au determinat aceste rezultate.
Deciziile adoptate pot fi diferite: „unele se referă la recunoaşterea rezultatelor exprimate în
termeni de promovat/nepromovat, admis/respins etc., altele pun accentul pe perfecţionarea
procesului de predare-învățare vizând măsuri de diferenţiere, de individualizare, de personalizare,
de compensaţie, de ameliorare ori de optimizare, alegerea de mijloace, adoptarea unui program
special, schimbarea strategiei utilizate.”[4]
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Cele trei operaţii se află într-o strânsă interdependență, evaluare însemnând deopotrivă
măsurare, apreciere, decizie.
Fiecărei etape trebuie să-i acordăm atenţia cuvenită, studentul să devină un partener al
profesorului în evaluare, să înţeleagă şi să aprecieze evaluarea ca pe o modalitate de evidenţiere a
performanţelor la care a ajuns la un moment dat.
Evaluarea trebuie să aibă un caracter stimulator, să încurajeze studentul, îndemnându-l să
descopere propriile valori, să se bucure de progresul realizat şi să îi ofere multiple posibilităţi de
ilustrare a capacitatiilor şi competențelor dobândite.
Consider că evaluarea reprezintă un aspect semnificativ pentru înțelegerea actului învățării,
relația dintre cele două momente fiind foarte strânsă, că actul evaluativ trebuie permanent
îmbunătățit prin cunoașterea și folosirea corectă a metodelor și tehnicilor de evaluare. De
asemenea, evaluarea trebuie să reflecte predarea, să fie obiectivă și constructivă.
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COMUNICAREA EFICIENTĂ DINTRE PROFESOR ȘI STUDENT
Abstract. Comunicarea eficientă dintre profesor și student presupune existența unor relații
de intercunoaștere, de intercomunicare precum și a unor relații socio-afective bazate pe încredere
reciprocă. Cei doi parteneri sociali implicați în procesul instructiv-educativ
trebuie să
interacționeze, să dorească să comunice problemele cu care se confruntă și apoi să caute soluții de
interes comun.
O întrebare tot mai des întâlnită în societatea contemporană este „de ce există atâtea
probleme de comunicare”. Răspunsul a devenit o temă centrală de dezbatere, „specialiştii” oferinduşi zilnic serviciile pentru îmbunătăţirea performanţelor de comunicare prin noi metode de iniţiere în
practicile comunicaţionale. Cu bune rezultate s-a dovedit a fi munca în echipă: ingineri, lingvişti,
informaticieni, psihologi, ce au studiat problema, au colaborat oferind modele, instrumente de lucru,
sfaturi şi soluţii. Analiza situaţiilor şi tehnicilor de comunicare vizează modalitatea de abordare a
comunicării umane, precum şi instrumentele necesare, elaborate în vederea creării unor condiţii
optime pentru o comunicare autentică şi mai eficientă.
În condițiile în care discutăm despre o societate modernă în care educația trebuie să ocupe
un loc important, relația dintre profesor și student este importantă. Toate persoanele au nevoie de
sprijin, ajutor și îndrumare pe parcursul procesului de creștere și dezvoltare a personalității.
Comunicarea este un proces extrem de complex, de interacţiune, un schimb de informaţii, de
semnificaţii, aşadar este esenţialmente social. Fiind o interacţiune, comunicarea se prezintă ca un
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fenomen dinamic, ce implică o transformare, un proces de influenţă reciprocă între cei doi
interlocutori (profesor – student sau profesor – grup de studenţi). Această legătură verbală nu poate
exista ca o simplă transmitere, este bazată pe interacţiune şi astfel este o tranzacţie între
interlocutori, cel care emite devine receptor, iar cel care a recepţionat va deveni emiţător.
Procesul de comunicare nu se bazează exclusiv pe exprimarea orală, ci este un sistem cu
multiple canale: gesturi, mimică, poziţia corporală şi chiar tăcerea, toate sunt acte de comunicare
vehiculând o semnificaţie, ele atestă natura legăturii sociale existente sau dorite. Întotdeauna
comunicarea are o finalitate, un obiectiv, un scop.[2]
Cele două tipuri de forţe care acţionează asupra unui individ pot fi: • forţele pozitive – cele
care corespund nevoilor fireşti de perfecţionare, atingere a unor obiective, autodepăşire,
autorealizare, acestea dând naştere unui comportament ce vizează rezolvarea acestor tensiuni
pozitive, adică comportamentul de apropiere; • forţele negative – cele care corespund nevoilor de a
ocoli obiecte sau anumite situaţii, evenimente; toate acestea creează tensiuni negative ce stau la
baza comportamentului de evitare.
Orice comunicare corectă presupune o flexibilitate a rolurilor, o interacţiune, orice
comunicare trebuie să se analizeze, să se organizeze şi să se realizeze ca o interacţiune, orice
comunicare trebuie să fie bilaterală.[3]
Eficienţa transmiterii şi receptării informaţiilor poate fi uşurată sau frânată, în funcţie de
atitudinea pozitivă, negativă sau neutră a partenerilor comunicării. Profesorul, care se adresează
elevilor sau studenţilor, va transmite concomitent cu mesajul verbal şi părerea sa despre diferenţa de
statut dintre sine şi clasă sau grupă. Cei ce se percep pe sine ca având un statut mai înalt se
comportă mai relaxat decât cei ce se percep ca având un statut inferior. Semnele degajării se traduc
în calm şi siguranţă în mişcări, adoptarea poziţiei rezemate pe scaun sau menţinerea mâinilor şi
picioarelor în poziţii asimetrice. Cu cât diferenţa de relaxare dintre partenerii comunicării este mai
mare, cu atât îşi comunică mai intens diferenţa de statut.
În comunicarea didactică, cea care este specifică procesului de învăţământ, feedbackul
poate veni atât de la profesor, ca răspuns la activitatea studentului, cât şi de la acesta din urmă ca
reacţie la prestaţia profesorului.[1]
Sunt prezentate cerințele pe care trebuie să le respectăm:
1. să se bazeze pe încrederea dintre profesor ca emiţător şi student în rolul receptorului;
2. să fie mai degrabă specific decât general, este de preferat să conţină exemple sau să se
refere la evenimente recente şi „să se evite aprecieri peiorative asupra categoriilor de persoane
(„tinerii de azi”, „am mai văzut eu ca voi” etc.);
3. să fie oportun, să fie oferit în momentul în care studentul pare a fi gata să-l accepte;
4. să se refere la secvenţe de acţiune pe care receptorul le poate acoperi în timpul prevăzut,
să nu fie excesiv;
5. să fie verificat, profesorul poate cere să fie reformulată indicaţia pentru a se asigura dacă
ceea ce a intenţionat să transmită a fost recepţionat şi înţeles corect.
Absenţa feedbackului sau primirea unui feedback fals sunt situaţii destul de des întâlnite în
universităţi, mai ales în cazul prelegerilor în care raportarea actorilor se face mai mult la timp decât
la înţelegerea subiectului dezbătut. Vorbitorul a vorbit, ascultătorul a ascultat, timpul a trecut, iar în
timp ce profesorul întrebă dacă lucrurile sunt clare, se aude un da stingher, iar studenţii îşi strâng
lucrurile, pentru că şi programul lor este destul de dens. Există şi situaţia în care un student cere să i
se clarifice un termen nou, în timpul cursului, iar profesorul îi indică să consulte manualul, pentru
că timpul este preţios şi predarea este strict planificată.
Tactul pedagogic, educaţia şi experienţa ne vor ajuta să alegem nu numai tehnica potrivită,
ci şi locul şi momentul potrivit de acordare a feedbackului, astfel încât el să-şi atingă ţinta şi să
contribuie la eficientizarea actului didactic. În acelaşi timp nu trebuie pierdută din vedere
responsabilitatea implicită a acestui mecanism, pentru că în orice moment al interacţiunii noastre cu
studenţii ne sunt solicitate răspunsuri, feedbackuri, care în funcţie de tipul lor fundamental (pozitiv
sau negativ) pot influenţa comportamentul, instruirea, motivarea, evaluarea, pot informa, sfătui sau
îndruma.
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THE STRUCTURAL ANALYSIS OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS IN
COMPARISON WITH THE RUSSIAN ONES
Abstract. The article is devoted to the study of English phraseological units. Great attention
is paid to the study of their structural analysis in comparison with the Russian ones. The paper
shows how English phraseological units are structured and what difference there is between two
studied languages. The present article aims at crystallizing the term “phraseological unit”. It helps
to distinguish five structural groups of English phraseological units.
Key-words: phraseological unit, setness, invariability, substantive, verbal, interjectional,
adverbial, adjectival.
Language is the chief “means of forming and storing ideas” [2, p.7]. Those ideas are
reflections of reality and exchanging information in the process of human interaction. We can say
that language is the means which helps the person express himself and interact with other people.
Any language functions due to the people’s language skills. A person who knows a language
perfectly uses a lot of grammar rules in his speech. Our language skills help us to choose different
words for our conversation depending on the situation. It is well-known that “the vocabulary of a
language is enriched not only by words but also by phraseological units” [3, p. 83]. They reflect the
wealth of a language displaying the cultural role. The science which studies phraseological units is
called phraseology. Phraseology is a comparatively young field of linguistics which has only
recently become as a self-dependent linguistic discipline. It is the branch of linguistics which
studies the ways of bringing words together in the flow of speech. L. Minaeva states that
phraseological units are not created by the speaker; they are used as ready-made units. Such units
are primarily characterized by the contradiction which exists between the semantic integrity of the
whole and the formal independence of its parts. As a rule, there are different degrees of “setness” or
different degrees of restrictions. This is the object of investigation of phraseology [6, p. 94].
It is not a secret and it is quite natural that any Russian-speaking person, who studies
English, wants to know its phraseological units, in order to use them in the speech because he or she
wants it to be more colourful and expressive. This makes the theme of the research actual and very
important for modern linguistics. We are interested in the structural analysis and comparative
investigation of phraseological units of two languages. That is why, the aim of this research is to
investigate English phraseological units and explain their structure. The object of our research is
English phraseological units and their structural features in comparison with the Russian ones. The
methodological ground of the research consists of theoretical issues of linguists in the field of
phraseology, comparative linguistics. Their works were used while dealing with the theme of the
present investigation. The methods that helped to realize the research were the following:
descriptive method and comparative analysis. The material of the work is based on theories and
concepts of linguists in the field of phraseology, two English-Russian phraseological dictionaries by
A.V.Koonin and P.P. Litvinov.
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Phraseology is a kind of picture gallery in which vivid and amusing sketches of customs,
traditions and prejudices are collected. Phraseological units, or idioms, as they are called by most
western scholars, can be described as the most picturesque, colourful and expressive part of
language vocabulary [1, p. 225].
In modern linguistics there is a considerable confusion about the definition of stable wordgroups. Most Russian linguists use the term “phraseological unit” which was first introduced by
Academician V.V. Vinogradov whose contribution to the theory of Russian phraseology cannot be
overestimated. The term “idioms” widely used by western linguists has recently found its way into
Russian phraseology [1, p.228].
The confusion in the definition reflects insufficiency of wholly reliable criteria by which
phraseological units can be distinguished from “free” word-groups. In our opinion, the structural
criterion gives distinctive features characterizing phraseological units and contrasting them to free
word-groups.
Structural invariability is the main feature of phraseological units. It finds expression in a
number of restrictions. Firstly, there is a restriction in substitution. As a rule, no word can be
substituted for any meaningful component of a phraseological unit without destroying its sense
[1, p.232]. For example, a bee in one’s bonnet [4, p. 50]. We cannot say a bee in his hat or cap
because it would be an error in choice of words. We must remember the right structure of this
phraseological unit.
At the same time, if we speak about free word-groups, substitution in them does not present
any dangers and does not lead to any errors. For instance, There is a bee in her bonnet/hat/cap. Tell
her about it. Here we deal with free word-group and can substitute the structure.
Secondly, there is a restriction in introducing any additional components into the structure of
a phraseological unit [1, p.233]. In the phraseological unit to hit smb’s pocket [5, p. 98] no
additional components can be added.
As for a free word-group additional components can be added. The general meaning of the
sentence does not change: this big ship is carrying a large cargo of coal to the port of Liverpool
[1, p.233].
Now, it would be interesting to look at the English phraseological units from a different
angle. A phraseological unit is a complex phenomenon with a number of important features, which
can therefore be approached from different points of view. There exist a considerable number of
different classification systems devised by different scholars and based on different principles
[1, p.242]. They can be classified according to the ways they are formed, according to the degree of
motivation of their meaning, according to their structure and according to their part-of-speech
meaning.
In present research we are interested in the structural classification of English phraseological
units. The structural principle of classifying phraseological units is based on their ability to perform
the same syntactical functions as words. In the traditional structural approach, the following
principle groups of phraseological units are distinguishable [1, p.248].
The first group will be called verbal phraseological units because they perform the
syntactical function of a verb. For example, “Cheaper oil cuts both ways for Britain.” In this
sentence we have the following phraseological unit “to cut both ways”. This expression performs
the syntactical function of a verb. The structure of this phraseological unit is the verb (V) itself,
pronoun (P) and noun (N). “To cut both ways” has the Russian equivalent which is “палка о двух
концах”. So, the above sentence will be translated like “Снижение цен на нефть – это палка о
двух концах для Великобритании”[5, p.94]. If we analyze the Russian version we shall have the
following difference. Firstly, the expression палка о двух концах is not a verb though its syntactical
function is a predicate. As for the English one “to cut” is a verb. Secondly, the structure of the
phraseological unit is different, namely, noun (N) + preposition (prep) + noun (N).
The second group of phraseological units is called substantive because they denote an
object, a person, a living being. For instance, “This was a dog’s life, he thought. It was a tough
thing to have to come to (Th. Dreiser) [4, p.122]. A dog’s life is a substantive phraseological unit
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that denotes an object. It has the following structure: N+N. The Russian equivalent is “собачья
жизнь”. The structure is different: adjective (Adj.) + noun (N). We can see that the structures of the
given phraseological units are different. The substantive phraseological units can have different
structures:
Adj.+ N: the last man – нежелательный человек, a large (tall) order – нелёгкое дело, a
white crow – белая ворона, a white elephant- никчёмный предмет;
N+prep+N: a needle in a haystack – иголка в стоге сена, neck of the woods – глушь, the
law of the jungle – закон джунглей, беззаконие, a fly in the ointment – ложка дёгтя в бочке
мёда.
N+N: calf (puppy) love – юношеское увлечение, salad days – юные годы, a dab hand –
мастер, знаток, an eagle eye – острый пристальный взгляд.
The third group of phraseological units is called adjectival because they denote a quality.
For example, I have a hard and fast rule: I won’t represent anyone who lies to me (S. Sheldon)
[5,p. 198]. Here is the adjectival phraseological unit hard and fast (rule). It is adjectival because it
denotes the quality of the noun “rule”. - What rule? - Hard and fast. Its structure is adjective (Ad.)
+ preposition (prep.) + adjective (Adj.). The Russian equivalent is твёрдый, жёсткий. In Russian, it
is also an adjective. Here are other examples that were found in the phraseological dictionary by
Kunin.
Adj+and+Adj: high and dry – покинутый, high and mighty – надменный, safe and sound –
живой, здоровый, spick and span – элегантный. We can see that in Russian these are not
phraseological units, they are just words. The difference between two languages is – in English we
have the following structure Adj+and+Adj, as for the Russian it has just Adj.
The fourth group of phraseological units is called adverbial because they tell about the
manner of action and answer the question How?. For instance, “It’s her mania – getting stout; she
fights it tooth and nail” (J. Galsworthy) [4, p. 465]. Tooth and nail is an adverbial phraseological
unit here. - How does she fight it? - Tooth and nail. The structure is N+prep+N. If we render it in
Russian we have the following: изо всех сил. The structure will be quite different: prep+Pr+N.
Other examples are:
Prep+N: by heart – наизусть, by word of mouth – устно, by the skin of one’s teeth – едва,
еле-еле, by the pricking of one's thumbs – интуитивно. Again we see that in Russian these are just
adverbs.
The last group of phraseological units is called interjectional. They are often structured as
imperative sentences or exclamations. For example, ‘My Aunt!’ - murmured Clare. ‘Who would
read a book like that’ (J. Galsworthy) [4, p. 310]. ‘My Aunt!’ is an interjectional phraseological unit.
Its structure is as follows: Adj. +N. If we speak about Russian, it will be ‘вот те на!’. It will be an
exclamation. It is an exclamation in English, too.
Summarizing we can say that phraseological units are expressions that cannot be made in
the process of speech. We find them ready-made in phraseological dictionaries. Having studied the
structure of English phraseological units in comparison with the Russian ones, we can state that
they have approximately the same structure. We have distinguished five groups of phraseological
units. These are verbal, substantive, adjectival, adverbial, and interjectional. Having studied two
phraseological dictionaries, one by Kunin and another by Litvinov, we came to the conclusion that
the group of verbal phraseological units includes those ones that contain the verb as their leading
term of control. In quantity they prevail over the substantive, adjectival, adverbial and interjectional
phraseological units. We can see that verbal phraseological units are the most numerous part of the
foundation of phraseology. One of the most numerous structures is V+prep+N. They are similar in
both studied languages.
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GAGAUZLARIN HALK PROZASINA CÜMNEDÄN BAKIŞ
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть в самом общем виде
классификацию и проблематику гагаузской народной прозы, ее место в устном поэтическом
творчестве народа. Особое внимание обращается на проблему неустойчивости и сохранности
данного раздела словесного фольклора, а также стоящей в связи с этим необходимости
фиксации текстов со стороны деятелей образования, культуры и науки.
Ключевые слова: народная проза, гагаузы, проблема сохранности, фиксация текстов.
Abstract: The article considers in the most general way the classification and problems of
the Gagauz folk prose, its place in the oral poetic creativity of the people. Particular attention is
drawn to the problem of the instability and preservation of this section of verbal folklore, as well as
the need for recording the texts by workers in the fields of education, culture and science in
connection with this.
Key-words: folk prose, Gagauz, problem of preservation, texts recording.
Neyä lääzım bakmaa, aaraştırarkan yukarıda gösterilän temayı? Lääzım kurmaa teoretikmetodlu temeli, yapmaa klasifikaţiya folklor tekstlerin janralarına hem janra çok türlülüünü, sora
vermää onnara ilüstrativ materiallı harakteristikasını. Özel bir bakış isteer analiz gagauz halk
prozası komuşu halkların baalantıları kontekstindä. Bu temaya görä lääzım taa aaraştırmaa
gagauzların masallı eposunu, angısının temelindä bulunêr büülü masal.
Bütündän bu problemaya bakarak lääzım sölemää, ani gagauz halk masalının
aaraştırmasında var bir sıra soruş: a) gagauz halk masalın tradiţiyalıı hem onun evolüţiyası; b)
masalcılar, onnarın özelliklerini, kolektiv hem individual erlerin probleması; c) halk masalların
ideyalı hem artistik etkisi gagauz milli kulturasına (halk yaratmaları kaynak gibi çoktan oldular
gagauz profesional literaturanın, teatranın hem resimcilik incäzanaatının başlantısında).
Bakalım, ne problemalar var ayırı masal janraların önündä, angıları karşılanêr gagauzlarda.
Gagauzların masal eposunda kurt-kuş için masalların var önemni bir eri. Bu çok eski bir
janra, onun süjetleri var dünneyin çok halklarında. Kurt-kuş için masallarda çapraşêrlar annatmaklar
hayvannarın, kuşların, insannarın peydalanması için. Problemayı burda biz göreriz taa islää hem
uygun kurt-kuş için eposun bir klasifikaţayasında, neredä belli olêr gagauzların mifologiya
görünüşleri; taa klasik masalları, neredä var bu janranın harakterli çizileri. Öbür taraftan, lääzım
ayırmaa o masalları, neredä personajlar sade hayvannar ya da kuşlar hem o masalları, neredä
personajlar – hayvannar/kuşlar hem insannar. Sıraya görä bu masallar bölünerlär gruplara hem
ţiklalara. Bu süjetlär ayırılêrlar geroylara görä: 1) tilki için; 2) canavar için; 3) başka hayvannar için
– ayı, tavşam, bua, beygir hem taa başka; 4) kuşlar için – garga, saçak kuşu, kartal hem taa başka.
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Bu ţiklalar çok türlü süjetlär tarafından hem onnarın var çok variantları. Onnarın içindä var nasıl
bulmaa temaları, süjetleri, angıları durêrlar düüşmektä dooruluk için ya kuvet için motivlerdä.
Büülü masal – en evelki masal çeşitlerdän birisidir, angısında fantastik bir dünnä var, neredä
real personajlarnan barabar pay alêrlar türlü düşünülmüş geroyları da. Büünä kadar gider eni
bulunan masalların aaraştırması. Çok meraklı bizä geler te o masallar, angıların içindä mifologiya
teması var, neçinki onnar yardım eder bizä taa ii annayalım evelki insannarın bakışlarını naturaya,
insan dünnäsına hem cümnä yaşamaya.
Süjet tarafından gagauzların büülü masalları çeşitli: bir taraftan çekilerlär türk soy köklerinä,
öbür – razgeler çok süjet, angıları uyêrlar komşu halkların masallarınnan. Bu nışannêêr, ani gagauz
masallarında var çok halklararası süjet, sade uydurulmuş kendi adetlerinä, dünnä görüşünä hem
psihologiyasına. Ölä, deyelim, süjet zengin Marku için dünnä folklorunda çok geniş yaygın,
gagauzlarda da o var (masal bulunêr avtorun arhivindä).
Masalın fantaziyası örüler, adetçesinä, belli bir temel üstündä, angısı baalı gerçekliinnän.
Herbir masal, nekadar fantastikalı o olmasın hem büülü personajlar için annatmasın, resimneer
insanın iş hem yaşayış oluşlarını, gösterer insannarın arasında olan annaşmayı hem halkın dünnäyä
bakışını. Masalların süjetlerin ilerlemesi çok temalarlan ilgili: yabancı erlerä gitmää, kendindän taa
kaavi hem girgin insannarı bulmaa, kendi kuvedini denemää, ana-bobaya ilaç bulmaa, bobanın,
padişaanın, sevgilinin en zoor istemeklerini erinä getirmää.
Gagauzların büülü masalları repertuarında geniş ölçüdä alêrlar pelivannık masalları
(deyelim, Gan-kişi, Çorlan). Bölä masalları zor üürenmää, neçin ani arhaika üstünä konmuş
soradakı katlar.
Legendalı masallar gagauzlarda baalı halkın religiyasınnan, benzämeerlär öz legendalara
kendi içindeki konstrukţiyasınnan hem paylaştırılêr tematika gruplarına hem süjetlerinä: a) Allaa
sever hem cezalandırêr, b) her saklı iş çıkêr meydana, c) insan cennettä, ç) insan, angısını adamışlar
şeytana.
Yaşayış için masalların var kendi klasifikaţiyası: a) soţial-yaşamak grupası (deyelim,
bilmeycä-masallar, şalverlik masalları), b) aylä-yaşamak grupası, c) dervişli (novela/avantüra)
masallar. Onnarın içindä özel bir bakış isteer didaktika hem satira temalarını.
Dartışmalı kalêr soru dastannar için, neçin ki gagauz folklorunda dastannar tradiţiyalı, bizä
görä, bir janra diil. Onnar, bezbelli, seftä peydalanêr gagauzlarda Balkannarda, osman-türk
vakıtlarında, şindiki zaman biz bulêrız onnarı taa Azov denizin dolayın, Kavkaz hem Orta Aziya
gagauzça lafedän insannarda, neredä vardı osa var orient halkların kontaktlar, ama onnar diil dolu,
parça-parça. Gagauzlarda taa kaavi masallı epos, nekadar geroyculuk/pelivannık ya romanika
eposu.
Bizim temanın büük bir payı tutêr ‘masal olmayan proza’. Onu var nasıl paylaştırmaa beş
türlü annatmalara: 1) mif hem demon annatmaları, 2) legenda, 3) gerçek annatması, 4) parabola, 5)
cümbüş yaratmaları.
Miflerä çekiler etiologiya annatmaları, angıları annadêr natura olaylarını hem toplum
yaşamasını için. Bu annatmalar gagauzlarda siirek bulunêr (deyelim, Saman Yolu için annatma,
kırlangaç için mif). Gagauzlarda taa çok bulêrız demon personajları (hobur, dev, cadı, şeytan hem
taa başka) hem onnarlan baalı annatmaları. Bu inançları aaraştırarak var nasıl üürenmää halkın eski
inançların evolüţiyasını.
Legendalara çekiler annatmalar, angıları peydalanmış hristiannıklan. Onnarda karşılaşêrız
animizma, totemizma, annadılmak elementlerinnän. Bu materiallara görä inanışlar var nasıl
annatmaa halkın religiya hem legenda baalantısınnan, bu onnarın harakterli çizisi.
Taa çok interes gagauzların istoriyasında var gerçek annatmalarına (mifologiya, istoriya,
yaşamak harakterindä, ama realizma temelindä). Onnarın klasifikaţiyası – toponimiya hem istoriya
annatmakları. Belli edelim bizim temaya ilgili tanınmış moldovan hem gagauz aydınnadıcısı,
protoierey Mihail Çakirin yazılarını (örnek gibi verelim onnarın birisi: Ciachir M. Explicaţia
numirilor turco-tătare ale oraşelor, comunelor, cătunelor şi fermelor din Moldova dintre Prut şi
Nistru şi unele tradiţiuni păstrate în legătură cu aceste numiri // Revista societăţii istoricoarheologice bisericeşti din Chişinău, 1921. Vol. XIII; 1922. Vol. XIV; 1924. Vol. XV).
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Siirek karşılaşêr gagauzlarda pilda – folklorun ölä bir didaktika janrası, angısı annadılêr
alegoriya formasında. Pildada raţionalizma emoţiyadan üstündür.
Gagauz folklorunda anekdotları aaraştırarkan, lääzım ayırmaa onnarı masallardan hem da
lääzım erleştirmää onnarı tematika gruplarında yada ţiklalarında (deyelim, Nastradin için, Balakir
için). Yumor parçalarında sıra geler ayırmaa şakayı, yumor miniatürasını, anekdotu. Verelim onnara
kısa harakteristika: fıkra – epikalı harakterli annatma, temelindä ansızından bitiş; cümbüş – kısa,
sivri akıllı bir söleyiş şakaya benzär; porezen – yumoristik miniatüra, neredä var bir sıra komik
olayı.
Butakım, gagauzların halk prozası, bizä görä, taa bekleer kendi saadını. O aktuallı, meraklı,
karışık. Bu problemayı çözdüktän sora, biz var nicä yaklaşalım gagauz ruh kulturanın taa derin
annamasına. Bu çözüm yardım edecek annamaa gagauz folklorun istoriya temelini, belli edecek
obyektiv hem kanonnu harakterin baalantılarını başka halklarlan. Gagauzların halk prozasının
örneklerini göstererlär, ki bütün türk dünnäsı içindä geografiya farklılıklarına bakmayarak belli bir
beraberlik var. Bu yakınnık gösterer, ani lääzım devam etmää aarıştırmaa bütün dünnä türklüünün
hem komuşu yaşayan milletlerin halk prozasının benzetmesi.
Bilgi aaraştırmaları içindä gagauzların halk prozası pek paalı materialdır, zerä o çok bilgi
verer halkın istoriyası hem etnografiyası için. Büük yardım halk prozası var nasıl versin o insannara
da, angıları isteer yazmaa bişey gagauzlar için.
Halk proza yaratmalarını insan eski zamannardan aazdan aaza sölärdi da onnar
evladboylarından evladboylarına etiştilär. Onnar düzülärdilär yazısız, aazdan, da onun için insan
onnarı tutardı aklısında hem çok kerä annadardı uşaklara hem gençlerä, ki unudulmasınnar. Sade
butakım var nasıl annamaa, neçin büün da halk prozası yaşêr hem biz onu kullanılêrız.
Çok folklor proza yaratmaları ama etişämedi büünkü günnerä, kayıp oldu. Taa eni
zamannarda buyankı zamannaradan gittikçä taa az folklor düzüldü, zerä dünnä artık taa üüsek
uurunda bulunan ţivilizaţiyaya girdi hem yazılı literatura peydalandı.
Belli, ani folklor yavaş-yavaş kaybeler, bunun için lääzım toplamaa hem düzdürmää nekadar
taa çok folklor yaratmaları, angıları kalmışlar taa insanın arasında. Bu misiya düşer en ilkin bilim
hem kultura zaametçilerin, üüredicilerin hem studentlerin borcuna.
Bunun için käämil söledi anılmış rus yazıcısı Maksim Gorkiy: ‘Toplayınız folklorunuzu,
üürenin onu, düzün onu. O çok material verer sizä da, bizä da, Sovet Birlii peetçilerinä hem proza
yazıcılarına.
Nekadar taa ii bileceyz geçmiş zamanı, okadar taa kolay, taa derindän hem sevinmeklän
annaycez şindikisinii yaradılmasının maanasını’.
Temaya görä avtorun publikaţiyaları alfavit sırasında:
1. Видовой состав гагаузской несказочной прозы. Особенности содержания и формы //
Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice / AŞM; col. red.: I. Bodrug, … Chişinău, 2002. Vol.
III.
2. Гагаузская народная несказочная проза // Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură
şi artă. Chișinău, 2014. Nr. 1.
3. Гагаузская народная проза (постановка проблемы) // Наука и общество / Ассоц.
ученых Молдовы им. Н. Милеску Спэтару. Кишинев, 2007.
4. Гагаузская народная сказка // История и культура гагаузов: Очерки / coord.: S.
Bulgar. Chişinău, 2006.
5. Общее и особенное в фольклоре гагаузов Молдовы (на материале народной прозы)
// Национальные образы мира: единство – разнообразие – справедливость: Материалы
Междунар. науч.-практич. конфер. 22–23 окт. 2003 г., Кишинев / Ред.: Л. Х. Друмя и др.
Кишинев, 2003.
6. Предание как вид народной прозы гагаузов // Gagauz Yerinin 15-ci yıldönümünä baalı
"Gagauzologiyanın ilerlemesi: dil, kultura, istoriya, literatura" Halklararası bilim-praktika
konferenţiyasının materialları. 22.12.2009. Komrat, 2010.
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7. Проблема видовой номинации комических миниатюр в гагаузской народной прозе
// Revista de etnologie şi culturologie. Chişinău, 2010. Vol. VIII.
8. Традиционный фольклор гагаузов и современность: синтез научного изучения и
практического применения (на материале народной прозы) // Folclorul şi contemporaneitatea:
conservarea, revitalizarea şi valorificarea culturii tradiţionale: Materialele Simpoz. şt.-practic intern.
4–5 apr. 2006, Chişinău, RM. Chişinău, 2006.
9. Элементы традиционных верований в православном христианстве (на материале
народной прозы гагаузов Буджака) // Revista de etnologie şi culturologie. Chişinău, 2008. Vol.
III.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА КНИГАТА НА ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА
„ПОДСТЪПИ КЪМ СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА
ПОЕЗИЯ ОТ БЕСАРАБИЯ И ТАВРИЯ“
Книгата на Елена Налбантова „Подстъпи към съвременната българска поезия от
Бесарабия и Таврия“ има съществен принос. Преди всичко защото българската литература
това не е само литература, създавана в рамките на България, но това е и литература,
създавана от българи и извън нейните граници. Е. Налбантова нарича тази книга „Подстъпи“
и обяснява защо точно така я нарича, като използва и речника. Тя следва целта си, която е:
„приобщаването на тази литература към активното познание за българското словесно
наследство“. Самата авторка има доста много публикации на тази тема. Самият факт, че
книгата вижда бял свят през 2014 г. в XXI. век показва, че вече се е събрало доста много
творби, които заслужават вниманието на българска литературна критика.
Елена Налбантова направи задълбочено изследване, благодарение на това, че имала е
пряк контакт с авторите на творбите и видните културни дейци по време на работата й в
Одеса. Личи, че това е знание и опит, който се е събирал не една-две години.
Творбата е структурирана по следния начин:
- Поети от другата България, в който са включени два отзиваот филолога д-р Николай
Тодоров и отзив от съвременната българска поетеса Ники Комедвенска;
- Благодарности, тя отправя своето благодарствено слово към бесарабци: д-р Николай
Тодоров, поетите Таня Танасова-Тодорова и д-р Владимир Калоянов, писателката Анна
Малешкова и д-р Николай Куртев, Надежда Иджилова, проф. Живка Колева-Златева от
Великотърновския университет «Св.св. Кирилл и Методий», на дъщеря си Галина
Налбантова и съпруга си Илия Налбантов.
- Въведението включва: Обект на проучване; Структура на изследването;
Терминологичното уточнение, в което се разглежда произхода на определението
«бесарабски българи»; Обяснява словосъчетанието „бесарабските българи“ м контекста на
книгата, запознава с историята на произхода им и самата литература, създавана на тази
територия под заглавие - Кратка история на българската литература в Бессарабия и
Таврия. Тя включва следните части:
1.Книжнина на български език в Бесарабия до възстановяването на българската
държава;
2. Книжовни прояви на бесарабските българи във времето от 1979 до Първата
световна война;
3. Бесарабски български автори през 30-те години на ХХ век в румънската литература;
4. Литература на български език през 30-те години на ХХ век в СССР;
5. Бесарабски български творци след 1967г.;
6. След разпадането на СССР.
Всички тези глави носят „цялата болка на Бесарабия“[1], нейната съдба, радост и тъга.
В първата част Е. Налбантова прави анализ на цялата книжнина, която излиза преди
Освобождението на България. Изтъкнат е и град Болград като културно средище на
българската интелигенция и българския възрожденски печат.
Втората част разглежда някои книжовни прояви на бесарабските българи след
Освобождението на България до Първата световна война. Наблюдението й е, че този период
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е твърде оскъден – ограничава се само с двама автори на песнопойки: Симеон Червенаков и
Атанас Върбански. Причина за такава оскъдна изява според бесарабския изследовател Н.
Тодоров, е в завръщането на най-будната интелегенция в България, Първата световна война
и частична русификация.
Трета част проследява книжовните интереси на българите от 30-те години на XX век.
Тук авторът обстойно проследява времето и учебните заведения, в които се възстановява
изучаването на българския език, българската история и география. Също така запознава
читателя с творците пишещи на румънски, с известния по онова време (30-те години)
писателя Иван Сулаков, възпитаник на Болградската гимназия и Владимир Каварнали –
издател на единствената стихосбирка под название «Стихотворения». Тодор Ненчев е от
същата плеяда поети, издава стихосбирка «Стихотворения», в която се «прогласява идването
на нов свят». Направен е анализ на произведенията на творците, наречени от молдовските
критици - „поколението на кръстопът“. Също тук са включени и автори, които са писали на
български език на територията на Запорожие и Таврия. Съществено внимание е направено
върху ситуацията, която се е развила в СССР през 30-те години. Подчертана е трагичността
на плеядата писатели, пострадали от тогавашния режим: Александър Кетков, Никола
Фуклев, Мишо Хаджийски и Иван Мавроди, Иван Гедиков, Георги Журжер, АлександВласов
и др.
Следващите две части разкриват литературния живот, имена, които творят от 1967 г.
до наши дни. Анализирани са имена и периодичния печат, реализирани в онова време.
Две съществени заглавия Между типологията и интертекстуалността и Поезия на
осмината, съставят основата на изследването. В първата авторът на книгата прави
съпоставка между бесарабските поети и поетите от България като Христо Ботев, Иван Вазов,
Д. Дебелянов, Гео Милев, А. Германов, Матей Шопкин, Благой Димитров, Слав Хр.
Караславов. Тези имена са възлови в поезията на бесабските творци. Те се появават като
епиграфи в стихотворения. „Да се завърнеш в бащината къща“ се цитира или присъства като
образ при всички автори. Елена Налбантова чрез задълбочен анализ, показва как се влияе
поезията от прякото приятелство на А. Германов и П. Бурлак-Вълканов: „Така А. Германов и
неговите стихотворения попадат в периметъра на осевите теми и настроения в съвременната
бесарабска българска поезия“. Друг поет, към когото се обръщат бесарабските поети това е
Христо Ботев. Още повече паметта за българския поет и революционер е жива. Известно е,че
Христо Ботев е учителствал в с. Задунаевка. Ив. Мавроди, П. Бурлак-Вълканов, Михаил
Бъчваров, Вл. Калоянов умело включват в произведенията си образът на Христо Ботев.
Елена Налбантова стига до извода, че бесарабските български поети съзнателно
вплитат образите на великите българи, както и някои важни за историческата памет мотиви
от българската литература, те „съзнателно се опитват да демонстрират приобщаване на
своите преживявания към психологическия опит, усвоен вече в българското слово“.
В глава Поезия на осмината литературният критик поставя акцент върху антологията
„Цялата болка на Бесарабия“, с предговор от съставителя П. Лозанов, издадена през 1996 г.
Направена е много точна характеристика на творчеството на поетите. Те са разделени по
двойки: П. Булак-Вълканов с Георги Барбаров. Единият звучи патетично, другият – чрез,
наречени от самият автор, барбаризми – сатирично; „при М. Бъчваров и Вл. Калоянов дори
в традиционно колективните теми звучат личностните нюанси“; двамата поети Н. Стоянов и
Таня Танасова заемат особено място със своите лирични стихове, засягащи трепетите на
душата; гласовете на художника Д. Пейчев и Тодор Стоянов се определят като гласове на
„тихата поезия“.
Направен е подробен анализ на първата стихосбирка на П. Бурлак- Вълканов „ Моя
южна равнина“, излязла през 1967 г. в гр. Кишинев. В нея Е. Налбантова насочва вниманието
още на първите три стихотворения, които „носят сложната идея за родината“ - първото е
посветено на Русия „Родино, моя“, второто с „Мой край любим, Буджак мой ненагледен, и
третото – „България – моя втора майка“. Топосите, историческите личности и майката – са
важна част от представата за родината при поетите, според автора на „Подстъпи…“. В
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подзаглавието: „В търсене на общите митове“, авторът отделя особено внимание на х.
Аспарух като общият прародител. Таня Танасова пише:
Оттук е тръгнал Аспарух,
От Онгъла, и към Балкана
Оттук. Свидетел е Ялпух,
Да ни напомня той останал.
Образите на Мадарския конник и коня играят роля на водачи на душата на Аспарух –
символ на безсмъртието на родовия дух.
Майката и други женски образи е другата съществена част от книгата на Елена
Налбантова. Тук тя изтъква същественото присъствие на образа на майката в поезията на
бесарабските български творци.
„Още в първата стихосбирка „ Моя южна равнина“ – посочва Е. Налбантова – се
налага усещането за господство на образа на Майката… идеята за родината като майка, се
оказа първата голяма идея. “Авторът на книгата разглежда различни варианти на образа на
майката, тя откроява„Майката и словото“, „Майката като Мойра и Ариадна“, „Майката и
хлябът“, в тези части на книгата се разкриват наблюденията на автора, свързани с този образ.
Потърсени са връзките с гръцката митология, направени са паралели между майката и
българското слово, българския език, като основен източник на паметта за българското,
между майката и хляба. Миризмата на току-що изпечения хляб, вкусът от детството,
спомени, които връщат към началото, към произхода. Авторът с особен интерес анализира
творчеството на единствената жена в тази осморка на бесарабските български поети – Таня
Танасова. В нейното творчество образът на майката се различава от останалите поети –
мъже. „Създаденият от нея образ обаче напомня символиката не на Мойра, а на Ариадна –
на онази, която държи в ръцете си „кълбо от бяла прежда“, в чиито ръце е спасението и
надеждата за завръщането към своето и към себе си.“
Изключително ценни са Приложенията в книгата. Те са четири:
1. Периодични издания на български език в СССР през 30-те години на ХХ век;
2. Издания на български език в СССР през 30-те години на ХХ век на автори-местни
българи;
3. Стихосбирките на осмината;
4. Христоматия
Много нагледно Е. Налбантова е подредила в една таблица информация за всички
периодични издания, излезли в период 30-те години, посочени къде и колко пъти са
излизали. Почти всички са излезли в Украйна – Харков, Бердянск или на територията на
Одеска област.
По същия начин са подредени всички книги на местните автори, излезли през този
период: Никола Фуклев, Иван Мавроди, Димитър Марков, Иван Гедиков, Никола Журжер,
Мишо Хаджийски, Никола Шимов, Димитър Власов.
В Приложение 3, Е. Налбантова подреди всички книги на осмината поети, излезли в
периодаот 1967 до 2013, което е особено ценно, защото тези книги много трудно се намират,
поради ограничения им тираж и поради разпиляността.
Последното Приложение е малка Христоматия с включени автори и от по-младото
поколение. Хубавото на тази христоматия, е че включва произведенията, които ги няма в
Интернет и в други антологии.
Книгата на Е. Налбантова е много важна за българската литературата и за самите
бесарабски българи. Такива книги като тази трябва да бъдат повече, да се знае за тази
литература в България, да има повече читатели. Щом има интерес от читателите, значи тя
трябва на хората, тя живее.
Бележки:
[1] Така се нарича сборникт с творбите на бесарабските българи, издаден през 1996
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