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Наш «Годишник», он же «Anuar», он же «Ежегодник» 
как отражение научной работы в Тараклийском университете

«Свет мой, зеркальце, скажи…»
А.С. Пушкин

В толковых словарях нет разночтений понятия «ежегодник». Это 
периодическое издание, выходящее один раз в год. Судьба «годишника» 
Тараклийского университета складывается по-другому: вуз был создан в 2004 
г., данное издание впервые увидело свет в 2007 г., а настоящий том является 
по счету только пятым… Несмотря на все экологические проблемы, Дунай 
и Днестр, чьи древние названия присвоены нашему ежегоднику, несут свои 
воды к Черному морю равномернее. Увы, такова реальность, которая требует 
глубокого осмысления породившего ее творческого коллектива.

Развитие науки – серьезная проблема для университетов постсоветского 
пространства, в том числе и Молдовы. При этом государство время от 
времени декларирует необходимость поддержки вузовских исследований с 
целью дальнейшей точечной концентрации интеллектуального потенциала, 
превращения университетов в фабрики знаний – центры, которые будут 
олицетворять, прежде всего, работающие на данном этапе преподаватели, а 
также обучающиеся у них студенты. 

Общепризнано, что главная задача науки в вузах – повышение качества 
образования. По этой причине при ее идеальном решении все преподаватели 
просто обязаны заниматься наукой. Однако в сутолоке будней практика 
университетской работы неумолимо расходится даже с самыми изящными 
и тщательно выверенными теоретическими построениями. Вузовская наука, 
особенно региональная, все еще не в силах приобрести конкурентные 
преимущества, совершенно необходимые для нормального развития в эпоху 
рыночной экономики

Слабость такого рода научных исследований видится в том, что 
большинство университетских преподавателей не заинтересованы в этой 
работе из-за отсутствия нормативной связи между научной деятельностью и 
занимаемыми ими должностями, а их доходы определяются, главным образом, 
образовательной нагрузкой. Эта констатация вполне может быть отнесена и к 
Тараклийскому университету им. Григория Цамблака. 

Наши индивидуальные, кафедральные и общеуниверситетский планы из 
года в год предусматривают определенные объемы научно-исследовательской 
работы преподавателей. Она прямо связана с профессиональным профилем 
и личным интересом каждого члена коллектива. Следует только добиваться 
своевременного достижения намеченных научных результатов. Здесь , прежде 
всего, требуются ритмичность и системность. 

Если в начале учебного года сотрудник заявляет общую тему своего 
исследования, то одновременно им указывается и конкретный раздел, 
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который будет завершен в определенный срок. Предполагается, что об итогах 
выполненной работы исполнитель докладывает на ежегодно проводимой 
(обычно в середине мая) отчетной научно-практической конференции 
преподавателей и студентов. 

Затем в течение нескольких месяцев, но не позднее, чем до конца 
календарного года, прочитанные доклады оформляются в научные статьи 
для университетского ежегодника. При этом в публикации, как правило, 
объемом в 0,5–1,0 а.л., вносятся необходимые исправления и дополнения. 
Таким образом, научно-исследовательская деятельность вуза приобретает 
завершенный цикличный характер. Издание «Дунав – Днестър» превращается 
в регулярный и общедоступный отчет о целом направлении работы всего 
преподавательского коллектива. В то же время «годишник» становится 
важным средством для мониторинга состояния и развития научной мысли в 
Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака.

Настоящий выпуск издания (т.V) содержит более трех десятков 
публикаций, подготовленных нашими сотрудниками, а также выпускниками и 
приглашенными авторами из Молдовы, Болгарии и Украины. Статьи, которые 
традиционно представлены на болгарском, румынском и русском языках, 
разделены на четыре сопоставимые по числу и объему тематические группы: 

• экономика, социология;
• история;
• педагогика, искусствоведение;
• языкознание, литература.

Конечно, в итоге судить о качестве публикуемых теперь работ предстоит 
научной общественности. Однако в данном предисловии позволю себе сказать 
о первоочередных путях преодоления некоторых видимых недостатков в 
нашей научной работе. 

1. Совершенно обязательно повысить в авторском коллективе долю 
преподавателей университета (в первую очередь штатных) до 70-80%. 
Это невозможно сделать без обязательного сочетания четких требований 
к индивидуальной научной деятельности и формализованного 
материального стимулирования труда исполнителей.

2. Поощрять более активное вовлечение в научную работу студентов 
и выпускников вуза (в разработки преподавателей, участие в 
конференциях, подготовку публикаций). К сожалению, в настоящее 
время для большинства студентов не является обязательным решение 
учебно-исследовательских задач, поскольку их связь с возможностью 
получения в будущем привлекательной работы попросту отсутствует.

3. Следует в начале каждого учебного года определять приоритетные 
в масштабах университета бюджетные проекты с периодической 
отчетностью и освещением хода их выполнения в документации 
вуза, публичных докладах, средствах массовой информации. Речь 
идет о коллективных научных программах (для начала не более трех-
четырех) с обязательным участием в них преподавателей и студентов.
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4.  Предусмотреть открытие в ежегоднике новых рубрик, которые повысят 
интерес к изданию и расширят круг его читателей. В частности, 
целесообразно ввести разделы, обращенные по форме и содержанию 
к учителям, краеведам, а также касающиеся выдающихся личностей 
или знаменательных событий.

В минувшем году трое преподавателей ТГУ (В.Н. Великсар, В.И. Кондов 
и Н.Д. Руссев) опубликовали свои монографические исследования. В скором 
будущем выйдет из печати и книга В.Н. Тодорова. Это замечательно. Однако 
смею согласиться с мнением, что по-настоящему объективным показателем 
высокого уровня развития науки в современном вузе являются не отдельные 
результаты (пусть даже и выдающиеся!), а максимальная вовлеченность 
преподавателей, докторантов и студентов в научные исследования. Это и 
призван отразить в своих публикациях наш ежегодник.

В наше время благодаря науке университет обязан поддерживать высокий 
профессиональный уровень своих преподавателей, постоянно повышать 
квалификацию работающих в регионе специалистов, соответствующих 
профилю вуза, обеспечить через выпускников переход научных знаний из 
сферы теории в область практики, всячески пропагандировать новейшие 
достижения человеческой мысли, органичным образом способствовать 
дальнейшему повышению культурного уровня молодежи края.

Такими возможностями наделен и Тараклийский государственный 
университет им. Григория Цамблака, находящий под опекой Молдовы и 
Болгарии. Полагаю, что обладая уникальным в своем роде интеллектуальным 
преимуществом, коллектив вуза сможет преодолеть текущие трудности 
научного становления. 

Эти достижения, несомненно, как зеркало отразит наш ежегодник «Дунав 
– Днестър», но уже в своих последующих томах. А пока позвольте пригласить 
новых авторов к сотрудничеству, а новых читателей – к приятному и полезному 
чтению. Завершить свою заметку хочу напоминанием глубоко поучительного 
афоризма знаменитого англичанина – политика, философа и ученого-эмпирика 
Фрэнсиса Бэкона (1561-1626): «Невежды презирают науку, необразованные 
люди восхищаются ею, тогда как мудрецы пользуются ею».

Николай Руссев,
доктор хабилитат истории,

главный редактор ежегодника,
заместитель ректора ТГУ по научно-исследовательской деятельности.
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Охрименко С. А., Бортэ Г. Р.
Теневая информационная (цифровая) экономика

Авторское резюме: в статье предприняты попытки обоснования нового 
сегмента теневой экономики – теневой информационной (цифровой) экономи-
ки. Формулируется определение, структура данного сегмента. Анализируются 
статистические данные, которые характеризуют отдельные виды киберпресту-
плений.

Ключевые слова: теневая информационная (цифровая) экономика, ком-
пьютерное подполье, рынок программных злоупотреблений и услуг.

Основополагающим принципом экономической теории является постулат 
о том, что спрос рождает предложение. Производимые в экономике товары и 
услуги необходимы для удовлетворения различных потребностей людей. Те-
невой спрос существовал в любом обществе, следовательно, существует и те-
невое потребление произведенных товаров и услуг. 

«Теневая экономика» – это неформальная часть национальной экономики, 
не  учитываемой официальной статистикой. Она охватывает все виды деятель-
ности, неучтенной и незафикисрованной официально, в том числе такие, как:

• операции, не запрещенные законом (так называемый «серый ры-
нок»);

• криминальная деятельность, запрещенная законом («черный ры-
нок»);

• внерыночная деятельность, когда продукты и услуги производятся 
и потребляются в домашних хозяйствах;

• бартерный обмен продуктами и услугами, при условии не выхода 
на рынок.

В состав теневой экономики включаются следующие сегменты.
Неформальная экономика («серый рынок») – в принципе законные эконо-

мические операции, масштаб которых скрывается или занижается хозяйству-
ющими субъектами, как, например, трудовой наем без оформления, нереги-
стрируемые ремонтно-строительные работы, репетиторство, сдача в аренду 
недвижимости и другие способы уклонения от налогов.

Криминальная экономика («черный рынок») – экономическая деятель-
ность, запрещенная законом в любой экономической системе и в подавляю-
щем большинстве стран: наркобизнес, контрабанда, проституция, рэкет и др.

Фиктивная экономика – предоставление взяток, индивидуальных льгот и 
субсидий на основе организованных коррупционных связей.

Теневая экономика во многих странах является важным объектом эконо-
мического исследования. Наряду с определением «теневая» экономика очень 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ
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часто используются и другие, такие как «подпольная», «неосязаемая», «парал-
лельная», «серая», «черная», «криминальная» экономика. Считается важным 
отметить, что некоторые из этих определений ссылаются на отдельные аспекты 
теневой экономики, покрывают один из определенных её сегментов. Правда, 
большинство из этих определений охватывают явление целиком. Например, 
«серая», «подпольная», «теневая», «параллельная» в основном указывают на 
целостное явление, в то время как определения «черная» и «криминальная» - 
ссылаются лишь на его отдельные, более узкие участки.

Опишем структуру «классической» теневой экономики. Во-первых, кри-
минальная экономика – «встроенная» в официальную экономику экономи-
ческая преступность (хищения, корыстные должностные и хозяйственные 
преступления); подпольная, полностью скрываемая от всех форм контроля 
экономическая деятельность (наркобизнес, азартные игры, проституция); об-
щеуголовная преступность против личной собственности граждан как форма 
внеэкономического перераспределения доходов (грабеж, разбой, кража лич-
ного имущества, рэкет). Во-вторых, фиктивная экономика – официальная эко-
номика, дающая фиктивные результаты, отражаемые в действующей системе 
учета и отчетности как реальные. В-третьих, неформальная экономика – си-
стема неформальных взаимодействий между экономическими субъектами, 
базирующаяся на личных отношениях и непосредственных контактах между 
ними и дополняющая или заменяющая официально установленный порядок 
организации и реализации экономических связей. 

На основе проведенного анализа научных источников по данной тематике 
есть основание для выделения пяти основных подходов к определению ТИЭ: 
юридический, математический, социально-психологический, организацион-
но-управленческий, экономико-финансовый. Юридический подход описыва-
ет данную категорию с позиции юридической науки, акцентируя внимание 
на противоправной деятельности. Математический рассматривает как модель 
управления теневой деятельностью участников в информационном секторе 
с выделением жизненного цикла отдельных продуктов и услуг, а также про-
цессов монетизации. Организационно-управленческий подход заключается в 
определении ТИЭ с точки зрения организационно-правовой формы взаимодей-
ствия участников теневых рынков продуктов и услуг. Социально-психологиче-
ский анализирует деятельность участников с точки зрения иррационального 
экономического поведения, привлечения большого количества специалистов в 
информационных и коммуникационных технология. Экономико-финансовый 
подход рассматривает ТИЭ в качестве финансовых структур, отмывающих 
деньги посредством использования различных махинаций на легальном рын-
ке товаров и услуг.

Сформулируем определение теневой информационной экономики (ТИЭ), 
основываясь на ее специфике с точки зрения производства продуктов и услуг, 
жизненного цикла производства и т.д. ТИЭ – сектор экономических отноше-
ний, охватывающих все виды производственно-хозяйственной деятельности, 
которые по своей направленности, содержанию, характеру и форме противо-
речат требованиям законодательства и осуществляются вопреки государствен-
ному регулированию экономики и в обход контроля над ней.
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Основу ТИЭ составляет теневая предпринимательская деятельность, об-
щими чертами которой являются:

• скрытый, латентный (тайный) характер, то есть та деятельность, 
которая не регистрируется государственными органами и не нахо-
дит отражение в официальной отчетности;

• охват всех фаз процесса общественного воспроизводства (произ-
водство, распределение, обмен и потребление).

Как отмечает известный специалист по информационной безопасности А. 
Лукацкий: «Мы отмечаем переход киберпреступности на качественно новый 
уровень, заключающийся в превращении теневого рынка киберкриминала в 
хорошо отлаженную индустрию, которая полностью повторяет законы мира 
обычного. Своя разработка, своя поддержка, возврат средств в случае недо-
вольства купленным товаром, сдача в аренду технологий и оборудования, ус-
луги посредников, неотслеживаемые платежные системы расчетов, партнер-
ские программы, обналичивание денежных средств и многое другое. Не слу-
чайно появляется термин Crime-as-a-Service, означающий превращение рынка 
киберпреступности в хорошо налаженную машину, работающую со знаком 
минус» (БРРИБ 2015: 58-58).

Следует отметить, что первое использование категории ТИЭ, отмечается 
в коллективной монографии под редакцией Р.С. Гиляревского (РИУП 2002). 
Несколько иной подход используется в работе авторов Л. Гаспарениене и Р. 
Ремейкиене, основанный на процессах всеобщей цифровизации (дигитализа-
ции) экономики (Gaspareniene, Remeikiene 2015). В частности, предлагается 
следующее определение теневой цифровой экономики: «нелегальная деятель-
ность в киберпространстве, позволяющая генерировать нелегальные потоки 
денег для нелегальных поставщиков услуг и продавцов, а также лишать до-
ходов легальных поставщиков услуг и продавцов». Считаем возможным объ-
единить приведенные подходы в один и отразить в названии статьи именно 
словосочетание «информационная (цифровая) экономика», имея в виду что 
процессы цифровизации и концепция цифровой экономики являются логиче-
ским продолжением процессов информатизации.

Авторы предлагают следующие подходы к определению ТИЭ (Бортэ 2012: 
485-495; Охрименко, Бортэ 2014; Охрименко, Саркисян, Бортэ 2013; Borta 
2015: 97-102):

• ТИЭ – специфическая сфера экономической деятельности с прису-
щими ей структурой и системой экономических отношений. Спец-
ифичность задается нелегальностью, неофициальностью, а также 
криминальным характером экономической деятельности и сокры-
тием доходов;

• с экономической точки зрения – сектор экономических отношений, 
охватывающих все виды производственно-хозяйственной деятель-
ности, которые по своей направленности, содержанию, характеру 
и форме противоречат требованиям существующего законодатель-
ства и осуществляются вопреки государственному регулированию 
экономики и в обход контроля над ней;

• с технологической точки зрения – это индивидуальная и коллек-
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тивная деятельность, являющаяся незаконной, связанная с про-
ектированием, разработкой, распространением, поддержкой и ис-
пользованием компонент информационных и коммуникационных 
технологий, скрываемая от общества.

Таким образом, ТИЭ — это все незаконные и скрываемые продукты и ус-
луги, использующие и основывающиеся на информационных технологиях. В 
качестве наиболее важных экономических элементов данной сферы выделя-
ются следующие: незаконные экономические взаимоотношения, незаконная 
деятельность, связанная с производством, распространением и использовани-
ем запрещенных продуктов и услуг.

Считаем необходимым привести и проанализировать доступные статисти-
ческие данные, характеризующие различные стороны ТИЭ.

По оценкам Международного союза электросвязи (специализированное 
учреждение ООН), к концу 2016 года в некоторых регионах мира количество 
интернет-пользователей от общего числа граждан составляло 81%, а мобиль-
ными телефонами (потенциально, с развитием стандартов беспроводной вы-
сокоскоростной передачи данных, с возможностью выхода в сеть) обладали по 
всему земному шару более 7 млрд человек. Эти данные характеризуют исполь-
зование интернет-технологий и мобильных средствами связи.

Всемирный Банк постоянно фиксирует состояние теневой экономики в ве-
дущих странах. Положительная динамика (от уровня 10% до 70%) этого явле-
ния приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Тенденция изменения объема теневой экономики в разных стра-
нах, в % от ВВП каждой страны (Hassan, Schneider 2016; Schneider, Buehn, 
Montenegro 2010; 2015).

В таблице 1 приведены данные об основных типах компьютерных престу-
плений в США.

Количественные данные впечатляют. Например, компрометация электрон-
ной почты в целях мошенничества, при относительно небольшом количестве 
(12 005 случаев), нанесла потери в более $360 млрд. Наибольшее количество 
случаев компьютерных преступлений отмечается по направлению «непред-
ставление продуктов и услуг после их оплаты» (81 029 случаев) при потерях 
пользователей более $138 млрд.

Таблица 1.
Основные типы компьютерных преступлений в США за 2016 г. 

(Internet Crime Report 2016).
№ Тип компьютерного преступления Количество Потери ($)
1 Компрометация e-mail в целях мошенничества 12,005 360,513,961
2 Мошенничество на доверии 14,546 219,807,760
3 Непредставление продуктов и услуг после их оплаты 81,029 138,228,282
4 Инвестиции на основе ложной информации 2,197 123,407,997
5 Утечка корпоративных данных 3,403 95,869,990



15

6 Другие преступления 12,619 73,092,101
7 Мошенничество с авансовыми платежами 15,075 60,484,573
8 Утечка личных данных 27,573 59,139,152
9 Кража личных данных 16,878 58,917,398
1 Гражданские иски 1,070 57,688,555
1 «Нигерийские» письма 25,716 56,004,836
2 Мошенничество с кредитными картами 15,895 48,187,993
3 Мошенничество с недвижимостью 12,574 47,875,765
4 Нелегальная трудовая деятельность 17,387 40,517,605
5 Фишинг, вишинг, смишинг, фарминг 19,465 31,679,451
6 Угрозы преследования и насилия 16,385 22,005,655
7 Мошенничество с лотереями 4,231 21,283,769
8 Вымогательство 17,146 15,811,837
9 Искажение информации 5,436 13,725,233
0 Выдача себя за правительственного чиновника 12,344 12,278,714
1 Отказ в обслуживании 979 11,213,566
2 Ложная техническая поддержка 10,850 7,806,416
3 Нарушение авторских прав 2,572 6,829,467

Вредоносное программное обеспечение 2,783 3,853,351
5 Программы «вымогатели», лжеантивирусы 2,673 2,431,261
6 Повторная отправка товара 893 1,932,021
7 Лжеблаготворительность 437 1,660,452
8 Вирусы 1,498 1,635,321
2 Обман в области здравоохранения 369 995,659
3 Азартные игры 137 290,693
3 Терроризм 295 219,935
3 Преступления против детей 1,230 79,173
3 Хактивизм 113 55,500

Данные о наиболее известных компьютерных инцидентах и ущерба от 
них приведены в таблице 2.

Таблица  2.
Ущерб от инцидентов в области теневой информационной экономики 

(Garza 2015; Berr 2017).
Год Инцидент Ущерб (доллары США)

1998 Эпидемия вируса CIH 20-80 млн.
2000 Эпидемия вируса ILOVEYOU 5,5-15 млрд.
2004 Эпидемия вируса MyDoom 38 млрд.
2009 Эпидемия вируса Conficker 9,1 млрд.
2013 Эпидемия вымогательской программы CryptoLocker 28 млн.
2017 Эпидемия вымогательской программы WannaCry до 4 млрд.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таб.2 ущерб является весьма 
существенным. По предварительным данным только ущерб от деятельности 
вымогательской программы WannaCry составил до $4 млрд. 

Компания Trend Micro представила краткое содержание и основные вы-
воды отчета «Программы-вымогатели: прошлое, настоящее и будущее» – 
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Ransomware: Past, Present, and Future (Ransomware 20…):
• за 2016 г. количество семейств программ-вымогателей выросло на 

752%; 
• средняя сумма выкупа за возвращение доступа к файлам составила 

0,5−5 биткоинов;
• киберпреступники заработали в 2016 году на вымогателях $1 млрд.

Центр Infowatch зафиксировал 213 случаев утечек информации из россий-
ских компаний и государственных органов, что на 80% больше чем в 2015 г. 
В девяти из десяти случаев в России утекали персональные данные (ПДн) и 
платежная информация, а общий объем скомпрометированных за год данных 
увеличился более чем в 100 раз до 128 млн. записей, но не превысил 4% от 
мирового объема утечек информации.

Рис. 2. Динамика утечки персональных данных, млн. записей (Панасенко 2017). 
Характерным примером монетизации работы программы-шифровальщика 

Spora (программы-вымогателя – ransomware), выявленной в августе 2017 года, 
являются данные, приведенные в докладе И. Чернышенко на конференции 
“IT@ Security Forum”. Перечень услуг программы включает:

• расшифровку всех файлов ($79);
• покупку иммунитета против будущих инфекций Spora ($50);
• удаление всех связанных со Spora файлов после оплаты выкупа 

($20);
• восстановление файла ($30);
• восстановление двух файлов бесплатно (Чернышенко 2017).

Одним из направлений деятельности злоумышленников является орга-
низация атак на банкоматы (ATM). Эту криминальную область деятельности 
характеризуют следующие данные.

Таблица 3.
Статистика атак на банкоматы (Infowatch 2017).

№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

. Количество инцидентов (тыс. шт) 2 450 1 346 5 702 8 738 23 588

. Объем потерь (млн. евро) 65 48 80 27 332

В 2015 году Центр по борьбе с компьютерными преступлениями Молдо-
вы (ЦБКП) расследовал 43 случая осуществления интернет-переводов с ис-
пользованием реквизитов банковских карт, 14 случаев несанкционированного 
доступа к информационным системам, 6 случаев мошенничества, 42 случая 
осуществления развратных действий с помощью информационных техноло-
гий, 14 случаев перехвата информации и шантажа. По статистике за 2003-2015 
гг. на первом месте – изготовление и подлог банковских платежных инстру-
ментов, второе – нарушение авторских и смежных прав. На долю нарушения 
авторских и смежных прав приходится 256 случаев за указанных период. На 
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третьем месте – нарушение неприкосновенности личной жизни (173 случая), 
нарушение тайны переписки (55), детская порнография (55). Но все эти дан-
ные не отражают полной картины. Например, далеко не все банки в стране 
предоставляют информацию, что были попытки взлома их электронных пла-
тежных систем (Волков 2015).

Следует выделить особенности, характерные для информационной обла-
сти теневой экономики. В их числе следующие:

1. Риск быть пойманным и наказанным за преступление, совершен-
ное в сфере теневой информационной экономики, минимален по 
сравнению с «классической» теневой экономикой.

2. Начальный порог вхождения низок как с точки зрения материаль-
ных, так и временных затрат. Для начала работы необходимо всего 
лишь иметь компьютер с доступом в сеть Internet. Более того, для 
начального получения прибыли нет необходимости в углубленном 
понимании принципов работы как информационных технологий 
вообще, так и электронной коммерции в частности. Многие ин-
струменты легко или свободно доступны. Интерфейсы управления 
подобным инструментарием интуитивно понятны и легко осваи-
ваемы. Персональные данные и данные кредитных карт возможно 
купить, не имея каких-либо технических навыков.

3. В информационной среде куда проще найти клиента или постав-
щика услуг благодаря глобализации и сети Internet.

4. По сравнению с «классическими» денежными переводами, тран-
закции осуществляются намного быстрей и надежней, могут быть 
совершены анонимно благодаря криптовалютам.

5. Информационные товары и услуги несут в себе меньшие риски 
по сравнению с продажей, например, оружия и наркотических ве-
ществ, при этом объем прибыли может быть сопоставим.

6. Минимальные риски, связанные с ответственностью, в том числе 
уголовной. 

Представляется необходимым рассмотреть и проанализировать сегмен-
тацию ТИЭ. Обобщенная структура предусматривает деление на продукты и 
услуги, с учетом постоянной изменчивости. В информационной сфере мате-
риальные продукты крайне малочисленны и обычно относятся к аппаратному 
обеспечению, в то время как большая часть данного определения подразуме-
вает программное обеспечение, которое обычно считается нематериальным. К 
продуктам в сфере ТИЭ следует отнести:

1. Специализированное программное обеспечение:
• Adware. В общем случае данным термином называется программное 

обеспечение, содержащее рекламу, однако зачастую подобные про-
граммы могут злоупотреблять данным свойством, тем самым мешая 
комфортной работе, отвлекая пользователя всплывающими окнами и в 
целом замедляя работу самого компьютера. В ранний период появления 
этого термина, он обозначал программные продукты, которые финанси-
ровались рекламой, будучи частью этой программы, и при удалении со-
ответствующего программного продукта исчезали из компьютера. Поль-
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зователь был осведомлен о том, что устанавливаемый продукт содержит 
рекламу. На современном этапе данный термин скорее подразумевает 
программные продукты, которые могут вводить пользователя в заблуж-
дение своим описанием и отображаемыми сообщениями. Кроме того, не 
всегда пользователь может от подобных продуктов избавиться без по-
мощи специалиста, поскольку многие из подобных программ могут об-
ладать защитными механизмами самовосстановления, установки допол-
нительных подобных продуктов. Помимо этого, отображаемая реклама 
может нести оскорбительный характер. Adware может собирать данные 
о посещаемых сайтах, запускаемых программах и передавать подобные 
данные на удаленный сервер для показа «таргетированной» рекламы в 
дальнейшем без должного оповещения об этом пользователя. К сожале-
нию, не все операционные системы, используемые на сегодняшний день, 
обладают механизмами, защищающими пользователей от подобных дей-
ствий. И далеко не все пользователи проявляют достаточную осторож-
ность при установке программного обеспечения.

• Шпионское программное обеспечение – программный продукт, соби-
рающий сведения о пользователе и его действиях. Использует программ-
ное и аппаратное обеспечение без должного оповещения об этом самого 
пользователя, без получения его на то согласия и без предоставления до-
статочного контроля над собираемыми данными.

• Crimeware – термин, обозначающий программные продукты, нацелен-
ные на автоматизацию кибер-преступлений. Например, кража сохранен-
ных на компьютере жертвы паролей, скрытная установка шпионского 
программного обеспечения.

• Компьютерные вирусы. Данная группа насчитывает достаточно много 
разновидностей программного обеспечения.

• Генератор вредоносного программного обеспечения. Например, Zeus 
и SpyEye. Они являются наборами инструментов для создания узкона-
правленного вредоносного программного обеспечения и объединяют за-
раженные компьютеры в сеть.

• Червь. Вредоносное программное обеспечение, использующее саморе-
пликацию для заражения компьютеров. В отличие от вирусов, черви не 
прикрепляются к уже существующим программам или файлам, которые 
вирусы модифицируют (очень часто необратимо). Чаще всего черви ис-
пользуют сетевую инфраструктуру для заражения других компьютеров.

• Троянская программа. Тип вредоносного программного обеспечения, 
который не способен самостоятельно заражать компьютеры пользовате-
лей. Чаще всего распространяется благодаря социальной инженерии, вы-
давая себя за полезную или интересную программу. Обычно подобные 
программы стремятся украсть конфиденциальные данные пользователя, 
предоставляют бэкдор и т.д.

• Scareware (Fraudware, Fake Anti-Virus). Программное обеспечение, вво-
дящее пользователя в заблуждение ложными сообщениями о том, что 
его компьютер инфицирован вредоносным программным обеспечением, 
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и вымогающее оплату за очистку компьютера, продление лицензии и т.д. 
Помимо этого, подобные программы могут содержать бэкдор, позволя-
ющий злоумышленнику получить полный доступ к компьютеру жертвы 
или же использовать его компьютер для DoS атак, рассылки спама, за-
грузки дополнительного программного обеспечения (партнерские про-
граммы, PPI). Данный класс программ может блокировать некоторые 
функции системы, запуск определенных процессов, например, команд-
ную строку, менеджер задач, редактор реестра, доступ к определенным 
файлам и веб-сайтам и т.д., утверждая, что эти меры необходимы для 
обеспечения безопасности.

• Потенциально нежелательное программное обеспечение. Специали-
сты относят к данной категории узкоспециализированное программное 
обеспечение, предназначенное для упрощения администрирования и т.д. 
Например, подборщики паролей, утилиты удаленного доступа и управ-
ления руткиты, которые нашли добропорядочное применение и в даль-
нейшем были включены в комплект утилит.

• Руткит. Программное обеспечение, чаще всего вредоносное, спроекти-
рованное таким образом, что позволяет избежать обнаружения стандарт-
ными методами, а также получить наивысший уровень прав на компью-
тере. Не все руткиты являются вредоносными. Некоторые из них могут 
выступать в качестве утилит, например, эмуляторы — программное обе-
спечение, отвечающее за безопасность (антивирусы, брандмауэры и т.д.), 
защиту от кражи ноутбуков и т.д. Исходные коды для многих руткитов 
доступны для скачивания в сети Internet, большинство из них появились 
в качестве доказательства определенной концепции или теории.

• Упаковщик. Программное обеспечение, видоизменяющее бинарный 
код исполняемого файла без изменения его семантики. Зачастую подоб-
ное сжатие может применяться для уменьшения размера исполняемого 
файла, однако может использоваться и злоумышленниками для уклоне-
ния от обнаружения, использующего сигнатурный анализ.

• TDS (Traffic Direction Script, Скрипт перенаправления траффика). При по-
мощи подобных скриптов, злоумышленник может очень гибко разделять 
посетителей по странам, веб-сайтам, с которых посетитель перешел, их 
уникальности на основе IP-адреса и Cookies, отслеживать доступность 
других ресурсов системы. Скрипт также предоставляет возможность 
разбивать правила переадресации трафика, выступая балансировщиком 
нагрузки (load balancer) на прочие ресурсы, занимается разделением тра-
фика по времени или переадресацией всего трафика на другой url, в том 
случае, когда какие-то из компонентов системы недоступны. Помимо 
этого, скрипт позволяет просмотр очень подробной статистики посети-
телей и возможность предоставления подобной статистики третьим ли-
цам, без предоставления им администраторского доступа. Обычно, этот 
скрипт перенаправляет жертв на наиболее подходящий для заражения 
их компьютера эксплойт или даже на вредоносное программное обеспе-
чение, включающее в себя множество эксплойтов, например, blackhole, 
eleonore exploit pack, phoeniex exploit kit, или их аналоги, которые зани-
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маются непосредственно заражением компьютера жертвы вредоносным 
программным обеспечением, объединяя их в ботнет. Данная категория 
скриптов значительно повышает отказоустойчивость систем распростра-
нения вредоносного программного обеспечения.

• Криптолокер – вредоносная программа, шифрующая пользовательские 
файлы или иным способом препятствующая нормальной работе компью-
тера, а затем вымогающая деньги в обмен на обещание их расшифровки 
или восстановления нормального функционирования. Примечательно, 
что далеко не всегда оплата гарантирует восстановление работоспособ-
ности, в некоторых случаях, злоумышленники продолжают вымогать всё 
большие и большие суммы денег.

2. Шпионское аппаратное обеспечение.
Клавиатурные шпионы, устройства считывания электромагнитных им-

пульсов, устройства перехвата беспроводных коммуникаций и т.д. Скрытое 
оборудование, используемое для наблюдения и считывания сигналов и полу-
чения доступа к вычислительной технике. Подобные устройства могут быть 
заложены как непосредственно в аппаратное обеспечение, так и может прода-
ваться в свободном виде в интернете в виде клавиатурных шпионов для USB 
или PS/2 по цене от пятидесяти до двухсот долларов США. Наиболее дорогие 
экземпляры клавиатурных шпионов могут содержать модуль Wi-Fi для пере-
дачи данных на средние и короткие дистанции. Наиболее простые устройства 
содержат чип флеш-памяти, сохраняющий все нажатые клавиши. Закладки, 
установленные непосредственно в аппаратное обеспечение, обычно состоят 
из микрокомпьютера на базе ARM и коммуникационных модулей. Подобные 
устройства позволяют получить удаленный доступ, перехватывать изображе-
ние с монитора, перехватывать коммуникации между компьютерами или пери-
ферийными устройствами и т.д. Наиболее простые устройства содержат чип 
флеш-памяти, сохраняющий все нажатые клавиши. Закладки, установленные 
непосредственно в аппаратное обеспечение, обычно состоят из микрокомпью-
тера на базе ARM и коммуникационных модулей. Подобные устройства по-
зволяют получить удаленный доступ, перехватывать изображение с монито-
ра, перехватывать коммуникации между компьютерами или периферийными 
устройствами и т.д.

3. Материалы, нарушающие авторские права, пиратство.
В данном случае под пиратством понимается правонарушение, при кото-

ром используются определенные охраняемые авторским правом произведения 
науки, литературы или искусства, без разрешения автора или правообладате-
ля, или с нарушением условий договора об использовании этих произведений.

4. Материалы и программные продукты, нарушающие пользова-
тельское соглашение.

К этой категории относятся программы, позволяющие жульничать в мно-
гопользовательских компьютерных играх. Например, подписка на програм-
му, позволяющую видеть сквозь стены и упрощающую прицеливание в игре 
Counter Strike: Global Offesive, стоит порядка 10,95 долларов США в месяц. 
Однако существуют и дополнительные возможности, и поддержка других 
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игр за более высокую плату. В подписку входит также доступ к форумам, на 
которых возможно пообщаться с другими пользователями, администратора-
ми и разработчиками. Примечательно отметить, что в упомянутой программе 
предусмотрены технические средства защиты авторских прав (DRM). Владе-
лец этого сервиса сообщил в интервью, что сайт приносит порядка 1,25 млн. 
долларов США в год. Разработчики игр отмечают особо заметный приток на-
рушителей во время и после распродаж игр. Разработчики игр заявляют, что 
борьба с сайтами, распространяющими подобную продукцию юридическими 
методами, невыгодна, поскольку они чаще всего зарегистрированы в странах, 
не осуществляющих экстрадицию.

5. Аппаратура и инструментарий для мошенничества с платежны-
ми картами (кардинг).

Под кардингом чаще всего понимается правонарушение, при котором ис-
пользуются платежная карта или её реквизиты без должного на то согласия 
обладателя этой карты. Одним из используемых в данном случае устройств 
может служить скиммер – инструмент для считывания данных проходящих 
через него карт, например, магнитной ленты, а также содержащий устрой-
ство для хранения считанной информации и интерфейс для подключения к 
компьютеру. Скиммеры чаще всего устанавливаются в или на картоприемник 
банкомата. Считав данные с магнитной ленты, злоумышленник в дальнейшем 
может изготовить копию данной карты. Кроме этого, злоумышленник может 
использовать накладную клавиатуру или камеру для того, чтобы заполучить 
PIN-код украденной карты. Помимо этого, злоумышленник может попытать-
ся подобрать номер карты, имея валидную и зная возможные уязвимости ал-
горитма генерации номеров кредитных карт. Одним из наиболее крупномас-
штабных преступлений в области кардинга считается взлом сервиса Worldpay, 
в результате которого злоумышленникам удалось украсть порядка 9 млн. дол-
ларов США. 

6. Уязвимости программного и аппаратного обеспечения.
В ISO/IEC 27005 уязвимостью называется слабость актива или группы 

ресурсов, которая может быть использована одной или несколькими угроза-
ми, где активом считается всё, что представляет ценность для организации, её 
коммерческой деятельности и её непрерывности, включая информационные 
ресурсы, поддерживающие цель организации. В NIST SP 800-30 предложено 
следующее определение уязвимости: изъян или слабость в системных проце-
дурах безопасности, проектировании, внедрении или внутреннем контроле, 
которые могут быть использованы (преднамеренно или случайно) и привести 
к обходу системы безопасности или нарушению политики безопасности ком-
пании. 

7. Персональные данные.
Идентифицируемым лицом является лицо, которое может быть идентифи-

цировано прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на идентифи-
кационный номер либо на один или несколько факторов, специфичных для его 
физической, физиологической, психической, экономической, культурной или 
социальной идентичности; особые категории персональных данных – данные, 
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раскрывающие расовое или этническое происхождение лица, политические 
убеждения, религиозные или философские воззрения, социальную принад-
лежность, данные, касающиеся состояния здоровья или половой жизни, а так-
же данные, касающиеся уголовного наказания, принудительных процессуаль-
ных мер или санкций за правонарушения.

8. Кибероружие.
Вредоносное программное обеспечение, используемое в военных или раз-

ведывательных целях. В последнее время всплывает всё больше и больше слу-
чаев подобного использования программного обеспечения. Одна из основных 
характерных черт подобных атак – узкая направленность, в отличие от кибер-
преступников, стремящихся заразить как можно большее количество жертв. 
Чаще всего подобные разработки спонсируются или проводятся государствен-
ными учреждениями. Наиболее яркими примерами подобного программного 
обеспечения служат Stuxnet, Falme, Duqu, Gauss. Почти всегда в подобных 
вредоносных программах используются уязвимости нулевого дня.

Отдельную группу образуют услуги, состав и структура которых постоян-
но изменяется. Рассмотрим наиболее яркие примеры.

1. Аналитика, в том числе поиск и анализ уязвимостей программного и 
аппаратного обеспечения, анализ рынка и законодательного обспечения.

2. Кража личных данных, включает такие действия, как перехват иденти-
фикационных данных, кредитных карт, логинов и паролей.

3. Software as a service – сдача в аренду вредоносного программного обе-
спечения.

4. Фишинг – попытка выдать вредоносный сайт за сайт крупной и извест-
ной компании, которой пользователь доверяет. Сайт обычно предлагает 
пользователю ввести свои данные, логин, пароль, возможно, данные кре-
дитных карт, потом выдает ошибку и просит повторить попытку позже.

5. Фарминг – атака, целью которой является перенаправление трафика на 
другой, подставной веб-сайт.

6. Вымогательство. Угрозы в случае невыплаты требуемой суммы органи-
зовать атаки на их сервисы.

7. «Нигерийские письма». Жертве обещают крупную сумму денег или 
прочие материальные ценности в обмен на оплату доставки или данные 
кредитной карточки.

8. Саботаж – создание проблем в функционировании определенной ин-
формационной системы или её составных частей, а также мотивирова-
ние прибылью.

9. Терроризм – применительно к киберпространству, саботирование си-
стем или их частей, мотивированное убеждениями.

10. Пиратство – неправомерное копирование материалов в нарушение за-
конов об авторских правах.

11. Сдача в аренду прокси-серверов. А также шифрование и сокрытие ин-
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тернет траффика. Одной из главных проблем, стоящих перед злоумыш-
ленниками является сокрытие физического местоположения своих сер-
веров и рабочих станций, в случае обнаружения которых органы право-
порядка могут прекратить их работу.

12. Отмывание денег при помощи информационных технологий.
13. Создание и сдача в аренду ботнетов. На данный момент наиболее попу-

лярным набором инструментария для создания ботнетов являются Zeus 
и SpyEye. Оба набора предлагают модульную систему и предоставляют 
административную панель на основе вебинтерфейса.

14. DoS-атаки. Благодаря широкому распространению и доступности вре-
доносного программного обеспечения Zeus и SpyEye, нередко можно 
встретить в сети предложения по организации DoS- и DDoS-атак. Со-
гласно информации, предоставленной исследователем Данко Данчевым, 
подобные атаки могут стоить от 5 долларов США за час, до 900 долларов 
США за атаку продолжительностью в месяц. Цены зависят в основном 
от длительности атаки, даже могут быть предусмотрены скидки.

15. Спам. Многие из существующих ныне ботнетов, были специально спро-
ектированы для рассылки спама. Зараженный компьютер мог отправлять 
до 25 000 писем в час. Однако не всегда их создатели пользуются подоб-
ным ботнетами самостоятельно, очень часто подобные системы сдаются 
в аренду желающим. Помимо этого, для рассылки спама злоумышленни-
кам необходимы базы данных электронных адресов. Зачастую подобные 
базы продаются в интернете, в них могут быть адреса пользователей, 
живущих на определенном континенте, в определенной стране или же 
представителей определенной профессии, пола, религиозного исповеда-
ния и т.д. 

16. Изготовление поддельных кредитных карт. Цена на изготовление 
карт варьируется от производителя к производителю и обходится в сред-
нем в 150 долларов США за карточку, минимальный заказ составляет 
пять карт. Дополнительные расходы составляют 30$ за карту из белого 
пластика и 80$ за цветную печать на карте. Изготовитель гарантирует 
качество изготовления (в источнике, приведенном в отчете, упоминается 
качество печати 2800 dpi) и идентичность оригинальной карте, включая 
голограмму.

17. Курсы, семинары, обучение. Некоторые хакеры готовы не только осу-
ществлять противоправные действия, но и обучить этому других. В том 
числе, есть возможность купить и учебники за 30 долларов США. Среди 
наиболее распространенных курсов и тренингов встречаются следую-
щие: DDoS-атаки, рассылка спама, троянские программы, эксплойты.

18. Заказные услуги. Особое внимание следует уделить анализу новых 
заказных услуг, которые представляются в подпольной сети TOR ин-
дивидуальным пользователям и коллективным заказчикам. В их числе 
такие, как Cybercrime-as-a-Service, Research-as-a-Service, Crimeware-as-
a-Service, Cybercrime Infrastructure-as-a-Service, Hacking-as-a-Service, 
Rent-a-Hacker.
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Следует отметить, что рассмотренный перечень продуктов и услуг не яв-
ляется законченным и полным. Это объясняется динамическим развитием 
компонент информационных и коммуникационных технологий.

*…*…*
В заключении, необходимо предложить разработку целостной стратегии 

противодействия теневой информационной экономике. Основополагающими 
принципами этой стратегии могут являться:

• Совершенствование законодательной базы экономического регули-
рования, нацеленного на создание условий, при которых сокрытие 
определенных видов деятельности или их элементов, как и любая 
незаконная деятельность станут невыгодными.

• Развитие сотрудничества на государственном, региональном и 
международном уровнях с целью понижения уровня теневой ин-
формационной экономики. 

• Создание рабочих мест, реформирование системы налогообложе-
ния, с целью ужесточения мер борьбы с отмыванием денег, а также 
ожесточение борьбы с коррупцией.
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Пармакли Д.М., Дудогло Т.Д., Сорока Л.Н.

Придунайская степь
– зона неустойчивого (рискованного) земледелия

Резюме. Представлена краткая характеристика Придунайской степи и под-
черкнуто, что она расположена в зоне неустойчивого (рискованного) земледе-
лия,  которая отличается резкими подъемами и/или спадами объемов произ-
водства продукции растениеводства. На примере сельскохозяйственных пред-
приятий Измаильского района Одесской области и Автономно-территориаль-
ного образования Гагаузия Республики Молдова, расположенных в эпицентре 
Измаильской степи, подтверждена нестабильность валовых сборов зерновых 
культур, подсолнечника, винограда и продукции других культур. Динамика 
производства продукции ведущих культур наглядно представлены на графи-
ках, на которых также отражена «скорость» роста урожайности за исследуе-
мый период.

Ключевые слова: степь, зона, урожайность, стабильность производ-
ства, земледелие, растениеводство, валовой сбор, циклическое развитие, эро-
зия почв, земля.

Придунайская степь – природная область на юге Республики Молдова и на 
юго-западе Одесской области. На севере она граничит с центральным Молдав-
ским плато, на юге с Дунаем и Чёрным морем, на северо-западе с Днестром. 
Вся территория степи сильно изрезанна овражно-балочной сетью. Придунай-
ская степь имеет общую площадь 3 210 квадратных километров, из которых 
лишь 6,1 % занята лесом.

«Важная черта природы Придунайской степи состоит в ее контрастности, 
мозаичности. Здесь сочетаются ... полноводные реки Днестр и Прут и пере-
сыхающие, засоляющиеся степные речки Ялпуг и Когильник, кислые светло-
серые лесные почвы возвышенностей и щелочные солонцы речных долин» 
(Крупеников 1982: 4).

По направлению к Дунаю и Черному морю высоты холмов снижаются, 
местность выравнивается, леса постепенно исчезают, проявляется климатиче-
ское влияние Средиземного моря – становится теплее, суше, смягчается зима. 
Средняя годовая температура составляет 9-10°, июль жаркий – около 22°, сум-
ма активных температур превышает 3100°. Осадков выпадает 400-480 мм, из 
которых большая часть в теплый период в виде ливней. Летом почти ежегодно 
ощущается дефицит влаги и нередки засухи.

Отсутствие рудных и горючих ископаемых, ограниченность гидроэнерге-
тических ресурсов, с одной стороны, обилие тепла и высокое плодородие почв 
− с другой, привели  к заметному экономическому преобладанию в Придунай-
ской степи сельского хозяйства над промышленностью. Особенность земли 
чрезвычайно высокая − более 75-80%, из которых 54-58% составляет пашня и 
10-12% − сады и виноградники.

Придунайский регион находятся в зоне неустойчивого земледелия. В нем 
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незначительный уровень облесения, часть земель подвержены водной и ве-
тровой эрозией почв. Сложные погодные условия, такие как жара и продолжи-
тельные периоды отсутствия осадков часто приводят к потерям урожая сель-
скохозяйственных культур. Более того, специалисты, оценивая современную 
тенденцию изменения климата, приходят к выводу о наступающем потепле-
нии. Проблемы опустынивания в таких условиях кажутся ныне не праздными.

Наряду с засухами в регионе наблюдаются и такие неблагоприятные явле-
ния природы как град, который  выпадает в зоне благодаря близости к Черному 
морю; заморозки – в период весны, в основном с 10 апреля по 1 мая; наледи – в 
основном в период с ноября по декабрь и с февраля по март (Вронских 2011: 
52-53).

Производство продукции в сельском хозяйстве в исследуемом регионе 
подчинено циклическому развитию экономических систем. Стабильность и 
устойчивость следует рассматривать как сложную экономическую категорию 
воспроизводственного процесса развития отрасли. Они имеет свои отличи-
тельные признаки, к которым относятся почвенно-климатические, биологи-
ческие, экологические и другие факторы. Обеспечение фазы стабильного и 
устойчивого развития растениеводства становится определяющей основой эф-
фективного функционирования сельскохозяйственного производства в целом. 
Серьезную проблему обеспечения экономической устойчивости оказывают 
климатические условия хозяйствования. Зачастую неблагоприятные погодные 
условия влияют не только на качество, но и не дают возможности произвести 
запланированный объем продукции, и как следствие получить необходимую 
прибыль.

Экономическая устойчивость предприятия определяется результатами де-
ятельности в течение ряда лет подряд и выражается его способностью сохра-
нять равновесие и баланс всех имеющихся ресурсов, необходимых для обе-
спечения бесперебойной работы, и вести обновление производства. Другими 
словами, экономическую устойчивость сельскохозяйственного предприятия 
следует рассматривать как динамический процесс, который дает ей возмож-
ность реализовать свой потенциал развития. При этом важно учитывать как 
внутренний аспект (предприятие должно оставаться в бизнесе), так и внеш-
ний, при котором экономическое воздействие предприятия на общество и 
окружающую среду должно быть положительным (ЭЗ 2015: 116).

Прямая зависимость сельского хозяйства от климатических условий об-
уславливает необходимость создания, если это возможно, натуральных и де-
нежных страховых и резервных фондов на случай форс-мажорных обстоя-
тельств. Сельскохозяйственные предприятия должны, в первую очередь, сами  
предохранять себя от возможных рисков и  повышать устойчивость своего хо-
зяйствования. Это особенно актуально в условиях неустойчивости рыночных 
цен и недостаточного развития инфраструктуры производства. При этом, если 
экономические процессы поддаются управлению с помощью законодательных 
и нормативных актов и других мероприятий, то на природные условия, чело-
век прямо оказывать влияние не в силах. Таким образом, проблема устойчи-
вости сельского хозяйства должна решаться, прежде всего, в приложении к 
природным условиям.
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В условиях рискованного (неустойчивого) земледелия использование зе-
мельных ресурсов во времени имеет неустойчивый, циклический характер, 
которое отображают особенность потенциала природных ресурсов. В связи 
с этим, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур носят 
циклический характер с характерными спадами и подъемами. Вот почему в 
сельском хозяйстве наблюдаются значительные колебания производстве про-
дукции растениеводства.

Учитывая определяющее значение эффективности использования земли в 
сельском хозяйстве как главного средства производства в регионе, рассмотрим 
динамику урожайности основных культур за последние 12 лет в Измаильском 
районе Одесской Области и Автономно-территориального образования Гага-
узия (АТО Гагаузия) Республики Молдова, расположенных в эпицентре Из-
маильской степи. Заметим, что посевы зерновых культур и подсолнечника за-
нимают ¾ всей посевной площади. Кроме того традиционными культурами 
для региона являются картофель, фрукты и виноград. Вот почему очень важно 
провести анализ производства указанных культур за 2004-2015 годы и выявить 
при этом уровень их устойчивости и динамику изменений. Важно также опре-
делить тенденцию изменения показателей за указанные годы. На рисунках 1 
и 2 представлена динамика урожайности зерновых культур, подсолнечника, 
картофеля и винограда в сельскохозяйственных предприятиях Измаильского 
района за указанные годы. Из графиков видно, что за исследуемые 12 лет про-
дуктивность полей росла при производстве зерна и семян подсолнечника в 
среднем за год соответственно на 0,24 и 0,99 ц/га и достигла к концу периода 
более 30 ц/га зерновых культур и более 20 ц/га подсолнечника. Такая же благо-
приятная тенденция наблюдается и при производстве картофеля и винограда. 
Ежегодный прирост продуктивности земли составил около 4,6 ц/га. Таким об-
разом, возделывание указанных культур характеризуется положительной тен-
денцией использования земли. 

Рис. 1. Динамика урожайности зерновых культур и подсолнечника в 
Измаильском районе за 2004-2015 годы (ЭЗ 2015; МРОО 2014; 2015).
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Рис.2. Динамика урожайности картофеля и винограда в Измаильском 
районе за 2004-2015 годы (по МРОО 2014; 2015; 2016).

Кроме анализа тенденции изменения урожайности, важно рассмотреть 
стабильность их производства, а точнее  состояние устойчивости возделывае-
мых основных культур. В этом нам помогут данные таблицы 1. Проведенные 
расчеты подтверждают низкую устойчивость производства всех культур. Осо-
бенно заметны нестабильность урожайности картофеля и подсолнечника. Ко-
эффициент вариации указанных культур составил за исследуемые 12 лет соот-
ветственно 40 и 38,7%. В отдельные годы выход продукции с гектара снижал-
ся ниже критического уровня, когда производство становилось убыточным. 
Так было при возделывании зерновых культур в 2012 году при урожайности 
12 ц/га, в 2007 году урожайность подсолнечника и картофеля  не превысила 
соответственно 4,6 и 28 ц/га. На многолетних насаждениях в том же 2007 году 
было получено плодов и гроздей с единицы площади соответственно 56,6 и 
44 ц/га. Размах вариации (отклонение между максимальных и минимальным 
показателями) достигал размеров сопоставимых со среднегодовыми показа-
телями урожайности, а по подсолнечнику даже превосходил. Известно, что 
превышение среднегодового коэффициента вариации выше уровня в 25 % ха-
рактеризует неустойчивое состояние производство продукции, а регион воз-
делывания – к зоне рискованного земледелия. 

Табл. 1.
Показатели урожайности основных культур в Измаильском районе 

за 2004-2015 годы, в ц/га (по МРОО 2014; 2015; 2016).

Год Зерновые Подсолнеч-
ник Картофель Фрукты Виноград

2004 29,3 10,7 133,0 120,1 61,8
2005 23,8 11,4 106,3 119,2 66,6
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2006 26,0 12,7 61,0 91,5 62,0
2007 11,2 4,6 28,0 56,6 44,0
2008 30,4 9,9 45,0 80,9 68,5
2009 16,0 7,0 79,7 77,5 83,0
2010 22,8 14,2 146,2 95,0 86,1
2011 29,0 14,2 154,3 89,9 89,9
2012 12,0 11,2 125,8 84,0 83,7
2013 25,3 17,1 101,2 87,0 107,3
2014 32,1 21,0 137,0 86,2 104,7
2015 28,7 21,0 121,6 88,4 96,5

В среднем 23,9 13,8 103,3 89,7 79,5
Размах 
вариации 20,1 14,0 96,3 63,5 63,3

Стандартное 
отклонение 7,14 5,00 41,3 17,1 19,2

Коэффициент 
вариации, % 29,9 36,3 40,0 19,1 24,2

Однако, значительные годовые колебания производства сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе и в зонах рискованного земледелия, не дают 
нам оснований для отказа от возделывания таких культур. Целесообразность 
производства той или иной культуры следует изучать на основе анализа сред-
негодовой скользящей урожайности и ее устойчивости. Нами выполнен расчет 
трехлетней среднегодовой скользящей урожайности зерновых культур и под-
солнечника (таблица 2). 

Табл. 2. 
Показатели фактической и среднегодовой скользящей урожайности 

зерновых культур и подсолнечника в Измаильском районе 
за 2004-2015 годы, в ц/га (по МРОО 2014; 2015; 2016).

Год
Зерновые Подсолнечник

фактиче-
ски

среднегодовая 
скользящая

фактиче-
ски

среднегодовая 
скользящая

2004 29,3 10,7
2005 23,8 11,4
2006 26,0 26,3 12,7 11,6
2007 11,2 21,1 4,6 10,9
2008 30,4 22,6 9,9 10,3
2009 16 18,5 7 7,7
2010 22,8 22,2 14,2 10,4
2011 29 22,3 14,2 12,3
2012 12 21,1 11,2 13,1
2013 25,3 22,0 17,1 14,4
2014 32,1 23,0 21 16,5
2015 28,7 28,7 21 19,5

В среднем 23,9 23,9 13,8 13,8
Размах вариации 20,1 10,2 14,0 11,8
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Стандартное
отклонение 7,14 2,8 5,00 3,41

Коэффициент ва-
риации, % 29,9 11,9 38,7 24,8

Анализ трехлетних показателей продуктивности полей показывает, что ко-
эффициент вариации снизился  при возделывании зерновых культур с 29,9% 
до 11,9% или в 2,5 раза ниже. Минимальный показатель урожайности соста-
вил в среднегодовой скользящей 18,5 ц/га, что выше критического уровня, свя-
занного с убыточностью реализации зерна. При производстве подсолнечника 
самая низкая среднегодовая урожайность превысила 7,7 ц/га, что также выше 
убыточного уровня. Показатели фактической и среднегодовой скользящей 
урожайности зерновых культур и подсолнечника наглядно представлены на 
рис. 3 и 4.

Рис. 3. Динамика фактической и среднегодовой урожайности зерно-
вых культур в Измаильском районе за 2004-2015 гг. (по данным табл. 2).

Рис. 4. Динамика фактической и среднегодовой урожайности подсол-
нечника в Измаильском районе за 2004-2015 гг. (по данным табл. 2).
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Рассмотрим далее показатели продуктивности земли при возделывании 
основных культур в аграрном секторе АТО Гагаузия за последние 12 лет (та-
блица 3). Данные таблицы 3 показывают, что самый большой разброс урожай-
ности наблюдается на плодовых плантациях. Коэффициент вариации здесь 
достигал 80%, что очень много для сельскохозяйственных культур. Далее по 
степени вариации следуют виноград и кукуруза с показателями соответствен-
но 45,1 и 43,0 %.

Табл. 3. 
Показатели урожайности основных культур в АТО Гагаузия 

за 2004-2015 гг. в ц/га 
(по данным управления сельского хозяйства АТО Гагаузия)

Год Зерновые
культуры

Пшени-
ца

Кукуру-
за

Подсол-
нечник

Фрук-
ты

Вино-
град

2004 29,9 33,7 29,4 10,8 14,7 45,7
2005 23,2 24,7 26,0 11,7 25,9 32,8
2006 21,3 26,0 14,0 12,8 17,5 24,2
2007 11,6 15,0 4,2 4,0 11,5 20,7
2008 30,5 33,9 23,3 15,6 20,2 34,8
2009 15,9 15,8 19,3 10,9 5,8 32,3
2010 19,9 20,5 25,7 15,5 16,6 16,9
2011 23,8 27,2 22,1 15,5 24,5 42,2
2012 10,0 11,7 5,6 8,3 41,4 36,3
2013 28,8 30,3 33,7 18,2 58,2 75,8
2014 28,0 31,4 27,1 17,5 89,1 66,6
2015 24,9 27,3 21,5 17,2 72,5 58,6

В среднем 22,3 24,8 21,0 13,2 33,2 40,6
Стандартное
отклонение 6,90 7,49 9,02 4,24 26,54 18,28

Коэффициент
вариации, % 30,9 30,2 43,0 32,2 80,0 45,1

Важно отметить, что в сельскохозяйственных предприятиях АТО Гагаузия 
за 2004-2015 гг. наметилась положительная тенденция урожайности зерновых 
культур и подсолнечника. Если в среднем за год прирост зерна достиг незначи-
тельной величины, то ежегодное увеличение выхода подсолнечника составил 
0,65 ц (рис.5).

Среднегодовой тренд динамики урожайности описывается уравнением: 
• зерновых культур У = 0,058Х + 21,93 (ежегодный прирост урожай-

ности ,058 ц);
• пшеницы У = -0,041Х + 25,06 (ежегодное снижение 0,041 ц);
• кукурузы У = 0,247Х = 19,38 (ежегодный прирост 0,247 ц);
• подсолнечника У = 0,651Х + 8,934 (ежегодный прирост 0,651 ц);
• фруктов У = 5,813Х -4,63 (ежегодный прирост 5,813 ц);
• винограда У = 3,119Х + 20,3 (ежегодный прирост 3,119 ц).
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Рис. 5. Динамика урожайности зерновых культур и подсолнечника в 
сельскохозяйственных предприятиях АТО Гагаузия за 2004-2015 гг. (по 
данным табл. 3).

Данные таблицы 1 и 3 дают основания считать территории Измаильского  
района и АТО Гагаузия, а, следовательно, и Придунайскую степь в целом зо-
ной рискованного (неустойчивого) земледелия.

В завершении отметим, что на повышение устойчивости производства 
сельскохозяйственной продукции в современных условиях определяющее 
влияние оказывает более полное использование потенциала плодородия зе-
мельных ресурсов и обеспечение на этой основе существенной прибавки уро-
жайности сельскохозяйственных культур. Важно также каждому хозяйству 
подобрать оптимальную структуру посевов, обеспечивающей определенный 
прирост дополнительной прибыли на одних культурах, который покрывал бы 
возможные убытки на других, на возделывание которых негативное влияние 
оказывали погодно-климатические условия.
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Казанжи В. Д.
Отражение законодательной базы Российской империи 

на экономической истории Буджака и Бессарабии 
в конце XIX – начале XX вв.

Авторское резюме. Предпринимаемые реформы в законодательстве Рос-
сийской империи во второй половине и ближе к концу XIX в. приобретают 
масштабный характер. Полностью меняется статус задунайских переселен-
цев. Они лишаются почти всех льгот, ранее предоставленных в период пере-
селения и непосредственного освоения Буджакских степей. Частные хозяйства 
выходят на новый уровень самостоятельного капиталистического развития. В 
пореформенный период численность  населения растет, соответственно коли-
чество земли на душу сокращается, что вынуждает работать на повышение 
эффективности используемых средств и земель. Для адекватного противодей-
ствия монополии импортных товаров, местные предприниматели объедини-
лись в специализированные акционерные компании и общества, кооперативы, 
ссудо-сберегательные и кредитные организации с целью повышения конку-
рентоспособности своих товаров.

Ключевые слова: Буджак, Бессарабия, болгары, гагаузы, экономика, 
сельское хозяйство, законодательство, Российская империя.

Юг Бессарабии (или Буджак) после проведения так называемых буржуаз-
ных реформ в рамках Российской империи повернул на путь быстрого капита-
листического развития. В ходе капиталистического переустройства общества 
возникли также и новые экономические реалии. При доскональном историче-
ском анализе становится ясно, что на территориях, населенных задунайски-
ми переселенцами и немецкими колонистами ко второй половине XIX-го века 
намечается рост тенденции фермерского развития сельского хозяйства. Это и 
явилось впоследствии основной причиной экономического подъема региона 
до уровня развитых губерний Российской империи, а также и превзойти их в 
производстве вина, зерновых культур и т.п., к началу XX-го в. Будучи мелкото-
варными производителями, они уже составляли часть капиталистического об-
щества в скором будущем, которое определит развитие региона на ближайшие 
несколько десятилетий, то есть вплоть до Октябрьской революции и вхожде-
ния более половины региона в состав соседней Румынии. Таким образом, в 
1871 г. задунайские переселенцы (или же их наследники), будучи жителями 
бывших болгарских колоний, были переведены в разряд поселян-собственни-
ков, оказавшись, таким образом, в переходном состоянии, вынужденные по-
степенно выкупать свои земли у государства в течение почти 3 десятилетий 
вплоть до небезызвестной «Столыпинской» реформы. В собственность каж-
дой семьи было передано примерно по 27,1 дес. земли. Крестьянам было пред-
писано в течении следующих двух десятилетий выкупать выделенные земли. 
По этому плану к 1892 г. крестьяне должны были окончательно расплатиться 
с государством и стать владельцами этих почти 297 тыс. десятин земли, пере-
ходя таким образом из статуса номинального владельца в реального. Однако 
анализирование исторических реалий рассматриваемого периода показывает 



36

нам не совсем ту картину, которая была предусмотрена законом о передаче 
земли в собственность крестьян-переселенцев (ИКГ 2006: 194-196). 

В пореформенный период численность населения в колонистских насе-
ленных пунктах не снизилась, а наоборот возросла. В силу этого возникла еще 
одна «риторическая» проблема – она состояла в том, что площадь выкупаемой 
земли на душу населения резко снижалась с каждым последующим подраста-
ющим поколением. Явившись одним из первых недочетов реформы, эта про-
блема повлекла за собой и другие, ранее не существовавшие при системе кре-
стьянской общины, которую потом будут «атаковать» со всех сторон реформы 
небезызвестного П.А. Столыпина. До них же следует рассмотреть реальное 
положение дел в сельском хозяйстве Бессарабской губернии, а затем обратить-
ся к процессу формирования и функционирования кооперативов и кредитных 
обществ, которые явились жизненно важной составляющей кредитования и 
объединения менее способных к существованию предприятий и предприни-
мателей, оказавшихся в ситуации довольно динамично меняющегося законо-
дательства. Также вследствие развития процесса уменьшения площади земли 
на душу (или на семью) появились и социальные проблемы вместе с рассло-
ением общества на бедняков – безземельных, средних – малоземельных и от-
носительно богатых – владеющих большими площадями пахотных земель. 

Сельское хозяйство в Российской Империи – тема достаточно политизиро-
ванная, в силу чего и имеет отражение в исторической науке. До революции это 
была важная часть революционной агитации, а после переворота, истории про 
нищету деревни использовались, чтобы включить крестьян в колхозы. Если 
говорить об общем положении дел в экономике, то следует сказать, что ко-
нец XIX в. характеризуется в Российской империи существенным хозяйствен-
ным подъемом. Однако уже к середине второго десятилетия XX в. появились 
проблемы, от которых руководство государства не могло избавиться простым 
принятием новых законов, без коренного изменения вектора развития эконо-
мики. Последовавшая за тем «столыпинская» реформа, повлекла за собой со-
ответствующие изменения. Под инициативой П.А. Столыпина в Российской 
империи проводится широкий спектр реформ в области сельского хозяйства, 
начиная с 1906 г. Разумеется, эта волна реформ не могла не затронуть также 
и Бессарабскую губернию. Одним из демонстрационных результатов реформ 
П.А. Столыпина для Бессарабии явилось то, что крестьянская община, как та-
ковая, почти полностью исчезла, чем и обозначила один из видимых успехов 
проводимых реформ. Если в 1871 г. на долю каждого жителя болгарских и 
гагаузских сел занятого земледелием приходилось удобной земли 4,4 дес., 
в 1897 г. еще меньше – 2 дес., что для засушливого степного Буджака было 
совсем недостаточно, чтобы можно было прокормить себя, возделывая ее, 
содержать рабочий и продуктивный скот и платить своевременно непомерно 
возраставшие государственные, губернские, уездные и местные налоги. 

Обращаясь к вопросам истории экономического развития Бессарабии, сле-
дует отметить особо такой аспект как кооперации, также важный практически 
на всей территории Российской империи. Бессарабия занимала особое место 
в ряду российских губерний. Будучи последним территориальным прираще-
нием империи Романовых на юго-западе, Бессарабская область (впоследствии 
губерния) совмещала в себе типологические черты западных окраин и Ново-
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россии. Комплексное взаимодействие имперского центра с местными элитами 
сочеталось в ней с политикой колонизации (Кушко, Таки 2012: 26-31). Основ-
ной проблемой правительственной политики в Российской империи по всем 
кооперациям и является одним из тех основных пунктов при исследовании ее 
законодательной базы.

В целом же социально-экономическая ситуация и проблемы с земельным 
состоянием буджакских хлеборобов составляла довольно сложную ситуацию. 
Ее мог решить только комплексный подход законодателей вместе с тщатель-
ным изучением и определением стратегии развития самого населения, кото-
рое было занято сельским хозяйством. Это было действительно как для Бес-
сарабской губернии так и для всей остальной огромной Российской империи, 
так как положительный эффект от земельной реформы 70-х уже практически 
исчерпал себя и требовал себе замену, которая была бы приспособлена к той 
современности, существовавшую тогда. Характер государственного законот-
ворчества в свою очередь полностью определил место, характер и роль коо-
перации непосредственно в социально-экономической жизни общества. Нуж-
ны были новые законы и формы поддержки крестьянства, которые вывели 
бы крестьянина того времени из разряда ущербных в разряд полноправных 
игроков в масштабах сельского хозяйства и экономической жизни региона, а 
впоследствии и государства. Требовалось приспособление к рыночным отно-
шениям. Создание удобного и финансово выгодного, льготного кредитования 
сельского хозяйства для последующей модернизации и введения новых стан-
дартов ведения сельхоз работ и сбыта полученной продукции. Начали активно 
создаваться кооперации, а за ними и кредитные общества. Следует отметить 
тот факт, что примерно к началу XX в. основная деятельность коопераций (и 
кооперативных обществ) заключалась в регулировании именно внутренних 
материальных и организационных вопросов, по причине того, что возглавляли 
кооперативное движение  в большинстве случаев либеральные чиновники или 
позитивно настроенные помещики. Именно по их инициативе в 1871 г. созда-
ется особый комитет промышленных и ссудо-заемных обществ при Обществе 
сельского хозяйства Москвы, а некоторое время спустя и его Петербургский 
филиал. Основной их практической работой, которую они выполняли,  было 
развитие кооперации и работа по популяризации кооперативных идей (Высо-
чанский 1925: 35). 

Правительством были сделаны первые шаги к улучшению ситуации. Та-
ким образом, в 1883 г. начинает свою деятельность Крестьянский поземельный 
банк. Он выдавал ссуды на покупку земли, но вместе с тем, не давал кредитов 
на текущие сельскохозяйственные нужды (такие как покупка семян, оборудо-
вания, инвентаря и т.п.). Из-за этого крестьянин был вынужден обращаться 
за кредитом к ростовщикам. Известно, что проценты, устанавливаемые ро-
стовщиками на выдаваемые кредиты, в этот период составляли от 18% вплоть 
до 36%, что в скором времени превращало крестьянина в неоплатного долж-
ника, становившегося практически несамостоятельным предпринимателем. 
Данный аспект показывает отсутствие стратегического плана кредитования у 
государства. Вместо того, чтобы позволить крестьянину становиться вечным 
должником ростовщиков, законодательные органы могли путем выдачи более 
выгодных (для крестьянина) кредитов держать по контролем не только финан-



38

совые потоки в сельском хозяйстве, но и достаточно легко контролировать их 
поднимая или понижая процентную ставку при кредитовании. 

Кооперация держалась под постоянной опекой и контролем, одновременно 
при этом широко финансировалось правительством (Половец 1996: 159). Все 
виды кооперации находились в непосредственном подчинении у государства. 
К примеру, потребительские кооперации были соотнесены к категории благо-
творительных организаций и находились в ведении министерства внутренних 
дел, в отделе народного здравия и общественных дел. Кредитные кооперации 
находились в ведении министерства земледелия и землеустройства. В связи с 
тем, что практически отсутствовало общее кооперативное законодательство, 
различные виды кооперации и кооперативных обществ управлялись и регла-
ментировались непосредственно ведомственными или правительственными 
актами. Кооперация потребителей, к примеру, контролировалась актом «При-
мерный устав», который был утвержден в 1897 г. в министерстве внутренних 
дел, другой акт который носил название «Положение об учреждениях мел-
кого кредита» 1904 г., и регламентировал ссудо-сберегательные и кредитные 
кооперации; производственные кооперации регламентировались «Законом о 
артели» 1902 г. Все трудовые акты объединяло то, что они в основном ограни-
чивались самоуправлением в кооперативных обществах и организациях и в то 
же время допускаи вмешательство со стороноы органов власти во внутренние 
дела и договоренности кооперативов (Зельгейм 1919: 31-32). 

В том же 1883 г. крестьяне были обязаны выкупать надельные земли. Впо-
следствии, указом от 15 июля 1886 года выкуп надельных земель была пре-
образована в оброчную подать, для пополнения образовавшегося дефицита в 
государственном бюджете. Распоряжения данного указа начали действовать 
с 1 января 1887 г. и на бывших колонистов Бендерского и Аккерманского уез-
дов (то есть на болгар, гагаузов, немцев и швейцарцев и т.д.). Эта оброчная по-
дать, которую они ежегодно выплачивали по владенным записям, оказалась 
за пользование казенной землей с той лишь разницей, что с 20-х и 30-х годов 
до 1872 г. они выплачивали за каждую десятину удобной земли по 22 коп. 
серебром, а с 1872 г. по 1886 г. включительно по 39,7 коп. серебром или на 
80,5% выше (из-за изменившегося курса рубля за указанный период времени). 

Статьи о благотворительных  обществах и организациях на то время яв-
лялись ключевыми законодательными основаниями для регистрации новых 
коопераций и кооперативных организаций (Свод ЗРИ 1892: 443). Со временем 
начинают появляться и развиваться принципы независимости кооперативных 
организаций и обществ и на их пути главными проивниками и тормозящими 
элементами начинают выступать регламентация правительства и его же опека 
над кооперациями. Вследствие чего возникает недовольство последних, пере-
росший в открытое противостояние или даже протест кооперативной обще-
ственности, так как скорость развития кооперативных обществ явно превы-
шала способность административного управления удовлетворять их законода-
тельные потребности (Половец 1996: 160). 

Таким образом, на протяжении 1871-1906 гг. кредитно-кооперативная 
форма управления подвергалась регулировке со стороны правительства со-
ответствующими нормами права и законодательства. В самом  начале этого 
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движения, в 1871 г. канцелярия Министерства финансов регулярно рассылала 
оповещения о требуемом порядке организации ссудо-заемных организаций. 
Впоследствии, в 1895 г., правительством было принято Законоположение об 
учреждениях мелкого кредита (Карелин 1988: 109). С наступлением 1898 г. 
Государственный совет полностью лишил местные земские управы возможно-
сти и права на управление финансирования мелкого кредита (Дидусенко 1927: 
29). В конце концов, в 1904 г. было принято Законоположение об учреждениях 
мелкого кредита, согласно которому теперь система кооперативных обществ 
укрупнялась за счет поглощения деятельности земских касс мелкого кредита 
а также ранее созданного специального союза кредитных кооперативов (Зель-
гейм 1919: 31). 

Важной вехой в истории Бессарабии стала колонизация юга Бессарабии, 
проводимая в первой половине XIX в. и затронувшая, прежде всего, юг окра-
ины (Буджак). Первые попытки манипуляций с местными этническими груп-
пами проявились еще до официального присоединения Бессарабии. Так, во 
время Русско-турецкой войны (1806-1812 гг.) из южных районов было почти 
полностью выселено мусульманское, преимущественно тюркоязычное насе-
ление (Гросул 1997: 173). Задунайским переселенцам правительством Россий-
ской империи было выделено всего около 557000 десятин земли. В связи с 
последующими дополнительными переселениями в процессе Русско-Турец-
кой войны 1828-1829 гг., а также и Крымской войны 1853-1856 гг., количество 
болгар и гагаузов резко увеличилось.

Наряду с переселениями из-за Дуная (болгарских земель) имела место так 
называемая «великорусская колонизация» новоприсоединенных территорий. 
Известен факт, что в 1823 г. генерал-губернатор М.С. Воронцов, будучи сто-
ронником быстрейшей интеграции нового населения Буджака и в так называе-
мое общеимперское пространство, приказал переселить 20 000 государствен-
ных крестьян на юг области, которые впоследствии сумели закрепиться «на 
местах» и получили в общем размере около 284 000 дес. земли (Moraru 1995: 
20-23). 

Основной отраслью экономики в начале XX века продолжало оставаться 
сельское хозяйство, имевшее ярко выраженное зерновое направление. Следует 
отметить тот факт, что зерновые культуры составляли в нач. XX в. 96% общей 
посевной площади. Примечателен то, что при этом, в масштабах страны за-
нимала лишь 0,21% территории Российской империи, и в то же самое время 
Бессарабская губерния производила 3% зерновых практически всей страны. 
Также важной и неотъемлемой отраслью местного сельского хозяйства про-
должало оставаться животноводство. К примеру в 1905 г. в Бессарабской гу-
бернии содержалось 377 тыс. лошадей, 583 тыс. голов крупного рогатого ско-
та, 1454 тыс. овец и 303 тыс. свиней. 

Немалое  развитие и экономический успех в крае проявили виноградар-
ство наряду с садоводством, также и табаководство. Для наглядности, в 1900 г. 
под виноградники было выделено 74 тыс. га. А производство вина в 1900-1904 
гг. в среднем составляло 7 млн. ведер вина в год. В первом десятилетии XX-го 
века Бессарабия уверенно вышла на первое место в Российской империи по 
общей площади виноградников, производству винограда и вина.
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Результатом интенсивного развития капитализма в сельском хозяйстве 
Бессарабской губернии было усиление расслоения крестьянства в имуще-
ственном аспекте. К началу XX в. практически четвертая часть крестьянских 
хозяйств была безземельной, а около 2/5 крестьянских дворов по факту явля-
лись малоземельными, имея надел всего лишь до 5 десятин. 

С общемировым и Российским ударением на индустриальное развитие, 
значительное место в экономике Бессарабской губернии в начале XX в. стала 
уже занимать промышленность. Соотношение валовых объемов производства 
промышленности (фабрично-заводской и ремесленно-кустарной) и сельского 
хозяйства к концу первого десятилетия XX-го века составило примерно 1 : 3. 

В главных отраслях промышленности (фабрично-заводской и ремеслен-
но-кустарной) основательно утверждается фабрично-заводское производство. 
Все же промышленность была довольно слаборазвитой отраслью экономики 
относительно сельского хозяйства. Фабрики и заводы занимали небольшой 
удельный вес, количественное преобладание все еще оставалось за предпри-
ятиями мануфактурного, а также и ремесленного типа. В 1902 г. в Бессарабии 
находились 127 крупных по тому времени предприятий, на которых было за-
нято 3,4 тыс. рабочих, в 1907 г. – 115 предприятий с таким же количеством 
рабочих, что говорит о постепенном укрупнении предприятий. 

Кроме того, функционировали предприятия кожевенной, деревообрабаты-
вающей, полиграфической, кирпично-черепичной и металлообрабатывающей 
промышленности. Впоследствии же острая конкуренция со стороны других 
российских промышленных корпораций привела в упадок бессарабскую та-
бачную отрасль. В экономику также как и в промышленность края, проникал 
иностранный капитал. К примеру, бельгийское общество владело в Кишиневе 
трамвайным транспортом и механическим заводом. Германский подданный 
был собственником крупного сахарного производства в Рыбнице. Ланге и 
Кольвейт владели в Кишиневе механическим, меднолитейным, гончарно-из-
разцовым и кирпично-черепичным заводами.

Примечательно, что в начале XX в. в крае продолжала довольно успешно 
развиваться торговля. На общероссийский и заграничные рынки поставлялись 
зерно, сахарную свеклу, скот, рыбу, шерсть табак и др. Ввозились земледель-
ческие орудия, станки, металл и т.п. В экспорте из края основные позиции 
занимали фирмы Петербурга, Галаца, Одессы и других центров, которые 
оказывали непосредственное влияние на формирование местных цен. Для 
адекватного противодействия им местные предприниматели объединились в 
специализированные акционерные компании и общества, кооперативы, ссудо-
сберегательные и кредитные организации с целью повышения конкурентоспо-
собности своих товаров (История РМ 2002: 114-115).

В заключение следует отметить, что предпринимаемые реформы в законо-
дательстве Российской империи во второй половине и ближе к концу XIX-го 
века приобретают масштабный характер как на законодательном поле так и в 
географическом их распространении. Кардинально меняется статус задунай-
ских переселенцев. Их лишают почти всех льгот, ранее предоставленных в пе-
риод переселения и непосредственного освоения Буджакских степей. Что при-
водит к уравниванию их с остальными свободными крестьянами в Российской 
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империи. Все более и более развивающийся капитализм на мировом уровне, 
отражается и на экономической картине Бессарабских болгар и гагаузов. Част-
ные хозяйства выходят на качественно новый уровень самостоятельного ка-
питалистического развития., стимулируя таким образом рост производства 
и прежде всего качество производимых товаров. Это дает реальную возмож-
ность адекватно конкурировать с импортными товарами. В пореформенный 
период численность  населения растет, соответственно количество земли на 
душу сокращается, что вынуждает работать на повышение эффективности ис-
пользуемых средств и земель.
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Чирков Е. Б.
Особенности формирования политической культуры 

молодежи болгарского происхождения 
в современной Молдове

Авторское резюме: Цель этой статьи – отражение роли особенностей 
формирования политической культуры молодежи болгарского происхождения 
в условиях нестабильного общества Республики Молдова и видение путей ее 
реформирования. На основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что на формирование политической культуры этноса большое влияние 
оказывают факторы, связанные с познанием собственной истории, языка, ре-
лигиозных и других традиционных ценностей. 

Ключевые слова: политическая культура, молодежь, болгары, Юг Мол-
довы, этнос, традиционные ценности.

«Включение» молодежи в активную общественную, в том числе и поли-
тическую, жизнь имеет два тесно связанных друг с другом аспекта – социа-
лизация молодежи и обновление общества. Включая молодежь в систему су-
ществующих общественных отношений, общество меняется и само: процесс 
социализации перерастает в процесс обновления общества. В свою очередь, 
изменяя общество, молодежь меняется и сама, становясь активной частью об-
щества, включаясь в общественный механизм.

Обратим внимание, прежде всего, на то обстоятельство, что Молдова, как 
и другие посттоталитарные государства, хотя и провозглашает лозунги о всту-
плении в Европейский союз и даже парафирует соглашения об ассоциации 
с ЕС (Молдова, Украина и Грузия), находится ещё на этапе так называемого 
переходного периода, когда формируются принципиально иные: политическая 
система общества; экономические макро- и микроструктуры; разнообразные 
институты социализации личности. 

Радикальные политические, социальные изменения, структурная пере-
стройка экономики в Молдове сегодня сопровождаются параллельным и до-
статочно сложным процессом - формированием соответствующего граждани-
на. То есть сегодня речь идет не о воспитании или адаптации человека, всту-
пающего в жизнь, в соответствии с условиями и требованиями стабильного 
общества (ведь пока такого общества просто нет), а о социальном формиро-
вании и становлении личности одновременно со становлением социальных, 
общественных отношений.

Это сложный и очень противоречивый процесс. Принципиальное значение 
на фоне вышеуказанного получило то, что молодому человеку сейчас прихо-
дится быстро переходить от пассивной, исполнительской жизненной установ-
ки, что существовала еще недавно, к активной и самостоятельной, и прежде 
всего в сфере экономических отношений на рынке труда (Тонев 2009: 111).

Известно, что неустойчивому, дестабилизированному, и так называемому 
социалистическому обществу, присущи дисциплинарные формы и методы вос-
питания граждан. Однако, болгарам, идти этим путем нельзя, несмотря даже 
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на сложную политическую ситуацию, на сравнительно небольшое, но все, же 
какое то, количество антиобщественных проявлений среди молодежи на юге 
Молдовы. Ибо это один из путей возвращения к так называемому "коммуни-
стическому воспитанию", что нивелирует личность, ставит на первый план не 
ее интересы, а интересы общества. Таким средством сформировать подлинно 
демократичное общество практически невозможно.

Отметим еще раз то, что не может быть активной гражданской позиции 
личности, если она не уважает государственных институтов, таких символов, 
как Герб, Гимн, Флаг, если она не проявляет добросовестности в труде, как 
в собственных интересах, так и во имя своего государства. Конечно, обще-
ственные настроения людей слишком зависимы от социально-экономической 
ситуации, от условий жизни граждан. Но это вовсе не означает, что идейный, 
воспитательный процесс должен быть приостановлен до времен экономиче-
ской стабилизации. Совсем наоборот: именно из-за отсутствия воспитатель-
ной работы с молодежью мы теряем её творческий потенциал, её участие во 
всех процессах становления и развития национально-культурной автономии 
болгарской общности в Республике Молдова. 

Сама же молодежь при этом сталкивается с тем, что ранее существовав-
шие модели поведения, социальные роли, сейчас не могут быть пригодными, 
поскольку они требуют от человека, прежде всего исполнительской позиции. 
Теперь же возникла реальная потребность именно в социальной активности 
личности и прежде всего в сфере экономических отношений. В этом слож-
ность, противоречивость поведения самих молодых людей, полное непонима-
ние их жизненного кредо взрослыми, старшим поколением, личный радика-
лизм, чрезмерно критическая, а иногда и агрессивная, позиция молодого чело-
века (Ходжа 2009: 120).

Сказывается и такая довольно противоречивая ситуация. Сегодня для мо-
лодых людей в Молдове, казалось бы, открывается все больше возможностей 
удовлетворять свои интересы и потребности, но, одновременно, усложняют-
ся и условия для такой самореализации. Сложный и противоречивый процесс 
перехода к рынку привел к тому, что имеем сейчас такие проблемы, как сни-
жение занятости молодежи, рост безработицы, повышение профессиональной 
квалификации и переквалификации, социальной защиты отдельных социаль-
ных групп, в том числе и молодежи. Одновременно, несколько другие формы 
получили и такие «старые» формы эксплуатации молодежи, как экономиче-
ская и сексуальная преступность, наркомания. Вполне закономерно, что суще-
ственное изменение мы наблюдаем в характере и особенностях миграционных 
процессов среди молодежи.

Но высоко оценивая роль молодежи как субъекта социальной действитель-
ности, не стоит впадать в крайности и пускать процесс ее политической соци-
ализации на самотек. Условием успешной политической социализации являет-
ся изменение поведения человека в соответствии с потребностями общества и 
согласно желанию самого индивида. Любое общество всегда будет стремиться 
воспитать такую личность, которая бы поддерживала те общественно-полити-
ческие процессы, что в нем развиваются. 

На развитие политической культуры болгар юга Молдовы в исторической 
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ретроспективе влияли следующие факторы:
1) долгая многовековая безгосударственность, из-за которой народ не 

имел возможности участвовать в политической жизни;
2) расчленение молдавской территории различными государствами с 

отдельными культурами, политическими системами, что вело к пси-
хологическому, бытовому и культурному отчуждению между опреде-
ленными частями болгарского народа на юге Молдовы;

3) денационализация всех слоёв болгарского народа. Расцвет средневеко-
вой Болгарии прерван нашествием турков в XIV веке. Болгария была 
захвачена и принудительно включена в состав Османской империи на 
целых пять столетий. Процессы, вызвавшие тяжелые демографиче-
ские последствия, начались уже с первых лет османского завоевания в 
конце XIV в. Нашествие принудило тысячи беженцев искать спасение 
от разрухи и насилия в областях к северу от Дуная. Отдельные группы 
населения депортироваались в Малую Азию, другие — распроданы 
на рынках рабов по островам Архипелага, где безвозвратно теряются 
их следы;

4) отсутствие сильного национально сознательного среднего слоя - про-
фессиональной интеллигенции, чиновников, граждан, хозяйственни-
ков и т.д.

Важное место в формировании и воспитании политической культуры 
граждан юга Молдовы принадлежит – политико-правовой идентификации их. 
Каждый человек нуждается в уподоблении к другим, в поисках идентичности, 
так отмечал Э. Фромм, называя потребность в идентичности фундаменталь-
ной человеческой потребностью.

Проблема идентичности – это проблема поиска ответа на вопрос: «Кто 
я?», «Кому принадлежу?», «Где мои корни?», «Как я отношусь к другим лю-
дям?». «Какова цель моей жизни?», «Каково мое место в политико-правовых 
процессах молдавских политических сил?» (Тонев 2009: 113).

Политико-правовая идентификация, т.е. чувство принадлежности к опре-
деленной политико-правового сообщества, является важной составляющей 
формирования политической культуры. 

В современной Молдове идут процессы разрушения старой политико-пра-
вовой идентичности и поиск новой. Появление такого нового политико-госу-
дарственного образования, как Республика Молдова, обусловливает необхо-
димость поиска путей к созданию новой политико-правовой идентификации 
населения нашей страны. Не сказать, что подавляющее большинство болгар 
юга страны, но все же некоторое количество, в том числе и молодежь, начина-
ют преодолевать национальную отчужденность и чувствовать себя частью  со-
общества, народа Молдовы, не теряя при этом национальной идентификации.

Однако следует иметь в виду, что есть и люди, которые считают, что быв-
ший СССР разрушен временно, они и дальше чувствуют себя «советскими 
людьми» (Знеполски 1997).

Что касается течения процесса в различных регионах Молдовы, то следует 
отметить, что в некоторых местностях этот процесс идет значительно интен-
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сивнее, чем в других. Для этого есть исторические причины и кризисное со-
стояние молдавского общества. Кому хочется идентифицировать себя с нищим 
государством, которое не может предоставить даже элементарных средств к 
обычному существованию. Сотни тысяч граждан Молдовы вынуждены в бук-
вальном смысле выживать и работать по всему миру. Какую правовую защи-
щенность может чувствовать рядовой гражданин в шкале ценностей, в кото-
рой человеку не определенна цена.

Важно иметь в виду, что политическая культура не является чем-то врож-
денным, она формируется в процессе воспитания, обучения, труда, общения. С 
психологической точки зрения только эти факторы могут приучить большин-
ство населения нормам демократической жизни, ознакомить его со структурой 
политической жизни, конституционными правами и обязанностями граждан.

Каждое государство создает свои подходы к системе воспитания, такие 
подходы должны быть также и у нас в Молдове. Формировать уровень нацио-
нального сознания и политической культуры должны не «митинговые орато-
ры», а такие специалисты как: политологи, философы, социологи, историки, 
психологи, юристы и культурологи. Необходима большая работа, чтобы уро-
вень массовой культуры народа возвысился до уровня элитарной политиче-
ской культуры начала XXI века. 

Итак, проблему формирования политической культуры молодежи болгар-
ского происхождения в Молдове сегодня мы должны рассматривать с учетом 
как существенных изменений в самом обществе Республики Молдова, так и 
особенностей молодых граждан, являющихся субъектами всех государствен-
ных процессов.

Политическая культура современной молодежи формируется под весьма 
ощутимым влиянием всё ещё таких факторов, как распад СССР, падение ав-
торитета коммунистической и социалистической идеологий, появление и ста-
новление новых национально-государственных образований, государств вооб-
ще. Исчезновение таких реальностей, как «советский народ», «советский об-
раз жизни», «советский человек», более активная ориентация людей на обще-
человеческие ценности и т.д. (Голосов 1998). Теперь уже мало кто связывает 
патриотизм с классовым сознанием, его социалистическим содержанием или 
направленностью. То есть на смену ценностям тоталитарного общества при-
ходят другие и далеко не каждому молодому гражданину понятные ценности.

В процессе воспитания существенное значение имеет формирование ин-
дивидуального сознания молодого человека как отражение общественного 
бытия через призму конкретных условий жизни и деятельности человека. Со-
ставной индивидуального сознания молодежи является ее политическое со-
знание как совокупность определенных чувств, устойчивых настроений, идей, 
традиций, отражающих коренные интересы молодого человека, а также поли-
тических институтов общества (Free, Cantril 1968).

Современная молодежь имеет особый характер и черты, которые суще-
ственно отличают ее от других социальных групп, а более всего - от старшего 
поколения (Грек  2014). Если старшее поколение, закаленное не менее сложны-
ми социально-экономическими катаклизмами, реагирует на проблемы совре-
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менности более-менее сдержанно, то молодое поколение, которое родилось на 
закате идеи светлого будущего, теряет духовную устойчивость и равновесие, 
теряет веру в любые идеи и идеалы вообще.

Определенные различия (а иногда и абсолютное непонимание) между 
старшим и молодым поколениями – совершенно понятны и объективны. Дело 
в том, что политическая культура наших родителей, дедов, прадедов выгляде-
ла так, что

• десятилетиями наш народ не имел своей государственности, опыта 
власти;

• постоянно происходило расчленение молдавской территории: вклю-
чение отдельных ее частей в государства с совершенно другой куль-
турой;

• имела место неоднократная денационализация интеллектуальной эли-
ты болгарского происхождения в Молдове на протяжение долгого вре-
мени всей истории государства.

Не будем забывать того закономерного явления, что нация, которая на про-
тяжении долгого времени подвергается давлению, угнетению, уничтожению 
духовно и физически, определенным образом вынуждена мимикрировать, то 
есть приспосабливаться. Именно поэтому она многое теряет в своей менталь-
ности (Дулов 2004).

Политическая культура граждан сегодня испытывает ощутимые изменения 
и трансформации из-за ряда объективных факторов и обстоятельств. Возьмем 
для примера наличие и влияние на политическую культуру граждан элемента 
пророссийской субкультуры. Это вполне закономерное явление, как и то, что 
ментальность болгарского народа, проживающего на различных территориях, 
также различается – так неодинаковым было влияние на нее различных госу-
дарств.

Поэтому сохранение, развитие, а в известной мере и возрождение духов-
ных основ, ментальности, традиций, культуры собственного народа, насле-
дование этих традиций новыми поколениями является процессом сложным и 
противоречивым.

Простое воспроизводство этих основ может показаться бесполезным де-
лом в условиях, когда основным средством формирования гражданской по-
зиции молодежи станет воспитание (как система идейного воздействия), а не 
самовоспитание, т.е. самостоятельное осмысление всех явлений и процессов, 
имеющих место вокруг, умение давать им объективную оценку.

Касательно формирования политической культуры молодежи, мы сталки-
ваемся с существенным противоречием такого порядка. Самодеятельность мо-
лодежи, связанная с ее инициативой, созданием определенных общественных 
организаций, объединений, зачастую натыкается на определенную ее запро-
граммированность в государственных учреждениях образования и культуры, 
а также в военных коллективах. Определенную идеологическую направлен-
ность имеют и многие средства массовой информации, в частности газеты и 
журналы. Следовательно, встает вопрос о деполитизации, деидеологизации и 
деконфессиализации воспитательного воздействия на молодежь. То есть имен-



47

но молодежь будет получать объективную информацию плюралистического 
характера, овладевая умением самой делать выводы. Из-за своих особых черт 
и характеристик молодежь является едва ли не самой главной социальной опо-
рой радикальных перестроечных, прогрессивных общественных процессов и, 
одновременно, именно она является одной из самых беззащитных социально-
демографических групп общества, – ибо только готовится к жизни, трудовой 
деятельности, т.е. интегрирует в общество. Общество, а в первую очередь го-
сударство должно любой ценой учитывать такое противоречие, разрабатывая 
и практически реализуя молодежную политику. 

Неудача так называемой перестройки, все же была вызвана не чьей-то во-
лей (типа М.С. Горбачева), а причиной объективного порядка. Она во многом 
была обусловлена тем, что значительное количество граждан бывшего СССР 
были не столько ее непосредственными участниками, а просто наблюдателя-
ми и существенным образом это, прежде всего, касается молодежи (Девятко 
1998).

С начала той так называемой перестройки, а затем и впервые годы провоз-
глашения независимости Молдовы казалось, что политическая активность мо-
лодежи чрезмерно возрастет, послужит существенным переменам в обществе. 
Этого, однако, не произошло. И хотя трудно согласиться с теми, кто считает, 
что молодежь сегодня полностью деполитизированная, аполитичная, говорить 
о высокой политической сознательности многих молодых граждан Молдовы 
крайне трудно. Поскольку ситуация в обществе слишком запутанная, сложная, 
во многом не просто противоречивая, но и непонятна, стоит (в практическом 
плане) вести речь не столько о политической культуре молодежи, сколько о 
политических настроениях, оценки тех или иных явлений, политических ори-
ентациях молодых граждан.

Подобно Российской Федерации, другим странам – бывшим республикам 
СССР, в Молдове субъективность молодежи, ее роль в общественной жизни, 
обществе в целом и политике в частности, упала. И это более чем печально, 
поскольку сейчас все ощутимее есть потребность в изменении политических 
поколений, тех политиков и их «команд», которые исчерпали себя, или просто 
оказались неспособными активно влиять на процессы развития молдавского 
государства. 

Едва ли не самый большой урон не только молодежи, но и всему обществу 
наносит неоправданная критика отдельной части молодежи, суждение о том, 
что молодежь, ни к чему не способна, что она хуже своих родителей. Поэтому 
многих молодых людей мы лишаем тех перспективных направлений развития 
(по Макаренко), что всегда давали им шанс становиться лучше и совершен-
ствовать себя (Денисов 1997).

Рискнем назвать несколько упущений, которые, к сожалению не лучшим 
образом способствовали консолидации нашего народа, его более активному 
участию в становлении государства. Речь идет, конечно, о молодом поколении.

Во-первых, с момента провозглашения независимости Молдовы и до се-
годняшнего времени в Молдове слишком медленно начинались и осуществля-
ются экономические реформы. Имеет место недовольство, в том числе и со 
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стороны значительного количества молодых людей, в возможности обеспе-
чить себе более-менее нормальные условия жизни. Следовательно, сама по 
себе национальная идея может господствовать только в сознании особенно па-
триотически-воспитанных и настроенных на долготерпение людей.

Во-вторых, медленно осуществляются и политические реформы. Мы, пре-
жде всего, должны определить, какое государство мы  строим, какова его поли-
тическая структура? Между прочим, неопределенность в этом плане ослабила 
административно-политическое руководство в Молдове, не позволяет при-
вести надлежащую законность и порядок, усилить борьбу с преступностью, 
коррупцией. А это особенно раздражает граждан, которые все больше ищут 
виновников своего теперешнего состояния, а не активно включаются в реше-
ние общественных проблем. 

До сих просчетов можно добавить и то, что касается слишком быстрого 
темпа «румынизации» (особенно в 1991-1993 гг.). Стоит все же учитывать тот 
аспект, что Молдова – неоднородное государство, наиболее влиятельными и 
развитыми в ней всегда были две культуры – молдавская и российская. Итак, 
поспешная «румынизация» –одинаково вредна для формирования националь-
ного самосознания всех граждан, а молодых – и подавно.

По данным исследований, проведенных Институтом культурного насле-
дия Академии Наук Республики Молдова в различных регионах республики 
в 1992 году, отвечая на вопрос: «Что же, по Вашему мнению, более всего объ-
единяет Вас с людьми своей национальности?» – Граждане, прежде всего, на-
звали язык, далее – обычаи, обряды, песни, историю (Roşca , Zavtur 1995: 4). 

При этом мы должны помнить, что такие национальные ценности, как 
язык, культура, история и традиции на протяжении многих лет подвергались 
серьезному деструктивному влиянию, разрушению и осквернению. Более 
того, на протяжении длительного времени беспощадно истреблялась элита 
молдавского, болгарского и других народов, простые люди, созданные ими ду-
ховные и культурные ценности.

Не стоит, однако, преувеличивать роль и значение языка или любой другой 
составляющей, обеспечивающих единство этноса. Мы с уверенностью можем 
утверждать, что на формирование этноса, именно в тесном сочетании, влияют 
история, культура, язык, религия и другие факторы. 
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Гарановская И. И.
Мониторинг уровня удовлетворенности студентов

образовательными услугами, предоставляемыми Тара-
клийским государственным университетом 

им. Григория Цамблака

Авторское резюме. Статья отражает результаты, проведенного автором, 
анкетирования студентов Тараклийского государственного университета им. 
Гр. Цамблака (Республика Молдова) с 3 по 14 апреля 2017 г. Исследование про-
водилось с целью выявления уровня удовлетворенности студентов качеством 
образовательных услуг, предоставляемых вузом, удовлетворенности студен-
тов выбором специальности; удовлетворенности – внутренних потребителей 
качеством работы структурных единиц учебного заведения и др. Сделаны вы-
воды и рекомендации по повышению уровня предоставляемых университетом 
образовательных услуг.

Ключевые слова: качество образования, мониторинг, оценка качества, 
образовательная услуга, анкетирование, образовательная программа, специ-
альность, внутренний потребитель.

В мировой практике исследования мнения студентов о качестве препода-
вания существует с 1920-х годов, когда впервые было применено анкетирова-
ние студентов Гарвардского университета, с 1950–х годов оценка труда препо-
давателей студентами была повсеместно внедрена в практику американских 
вузов, а с 1970-х годов и в деятельность европейских вузов.

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потреб-
ностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и 
формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций лич-
ности. Качество образования определяется совокупностью показателей, ха-
рактеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного 
учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материаль-
но-техническую базу, кадровый состав, которые обеспечивают развитие ком-
петенций обучающейся молодежи.

М.М. Поташник определяет качество образования личности как соотно-
шение цели и результата образовательной деятельности, если цели заданы 
операционально и спрогнозированы в зоне ближайшего развития ребенка. В 
этом случае качество образования оценивается в сравнении с максимальными 
возможностями ребенка. (Поташник 2004: 220). 

Понятию качества приписывают различные, порой противоречивые значе-
ния. Это связано с тем, что используются как абсолютное, так и относительное 
понятия качества. Абсолютное понятие качества используется для отражения 
статуса и превосходства. Такое идеализированное понятие может содейство-
вать развитию и укреплению имиджа образовательного учреждения. Оно так-
же демонстрирует значение повышения качества как стремления к наивыс-
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шим стандартам образования. Качество как относительное понятие имеет два 
аспекта: соответствие государственному стандарту и соответствие запросам 
потребителей образовательной услуги.

В условиях современного общества, стремительного развития информаци-
онных технологий, общей глобализации, очень остро стоит вопрос обеспече-
ния качества образовательных услуг, так как образование и общество состав-
ляют единую систему. Любой глобальный процесс, происходящий в обществе, 
отражается непосредственно на состоянии образования. (Бачу 2014: 31). 

Исходя из сказанного, утверждается: «Проблематика системы образова-
ния Республики Молдова представляет собой многогранный спектр решений, 
ожидаемых в доуниверситетском и университетском образовании» (Поголша 
2005: 15-17). 

Экономические и социальные изменения, происходящие в последние де-
сятилетия в Республике Молдова, интеграция в мировое и европейское со-
общество, ставят перед системой высшего образования новые приоритеты и 
задачи, среди которых самая важная – качество подготовки специалистов. 

В.Б. Лин в одной из своих статей, посвященных управленческой деятель-
ности, направленной на обеспечение качества, отмечает, что поставщики ус-
луг, которые полностью понимают потребности и интересы клиентов, имеют 
возможность внедрить знания клиентов в оперативную деятельность органи-
зации, направленную на улучшение качества предоставляемых услуг. Эта де-
ятельность важна не только для интегрирования отношений и укрепления ре-
сурсов, но и имеет конкретное положительное влияние на повышение уровня 
удовлетворенности клиента (Лин 2007: 110-121). 

Если спроектировать данное высказывание на проблему мониторинга, то 
поставщиком услуг является ТГУ, клиентами являются студенты, а предостав-
ляемые услуги – это образовательные услуги. Таким образом, организация и 
проведение мониторинга для выявления степени удовлетворенности студен-
тов (клиентов) качеством предоставляемых образовательных услуг имеет 
огромное практическое значение для установления, корректирования, устра-
нения недочетов образовательных программ, внесения изменений в образова-
тельный процесс с целью повышения качества обучения, что влечет за собой 
повышение уровня удовлетворенности студентов качеством предоставляемых 
университетом образовательных услуг.

Проблема оценки качества всегда связана как с комплексностью и мно-
жественностью параметров и характеристик качества любого объекта, так и 
с субъективной наполненностью оценок, выражаемых респондентами (Кожо-
кару 2007: 268) Поэтому, для реализации целей и задач исследования было 
принято решение проанализировать степень удовлетворенности потребителей 
в синхронном и диахронном разрезах оценок качества преподаваемых предме-
тов, образовательной и материально-технической инфраструктуры, а также 
запросов и потребностей потребителей.

С 2016 г. Отделом менеджмента качества образования университета осу-
ществляется мониторинг студенческой аудитории, целью которого является 
определение степени удовлетворенности студентов качеством предоставляе-
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мых университетом образовательных услуг.
В частности, с 3 по 14 апреля 2017 г., согласно Плану работы отдела менед-

жмента качества ТГУ, в университете проводилось выборочное анкетирование 
студентов разных специальностей. Исследование имело целью выявить уро-
вень удовлетворенности обучаемых качеством образовательных услуг, предо-
ставляемых ТГУ. 

Были поставлены следующие задачи исследования:
• выявить удовлетворенность студентов качеством получаемого выс-

шего образования в Тараклийском государственном университете 
имени Григория Цамблака;

• выявить удовлетворенность студентов выбором специальности;
• выявить удовлетворенность студентов организацией самостоятель-

ной работы студентов и практик;
• выявить удовлетворенность внутренних потребителей (студентов) 

качеством работы кафедры, библиотеки и других структурных еди-
ниц учебного заведения;

• определить потребности в содержании предоставляемых образова-
тельных услуг со стороны студентов.

Анкетирование проводилось путем анонимного заполнения анкет в при-
сутствии И.И. Гарановской, методиста по качеству образования Тараклийско-
го государственного университета имени Григория Цамблака, и не контроли-
ровалось преподавателями или представителями кафедр.

Объектом исследования стали студенты специальностей «Румынский/ан-
глийский язык и литература» (1, 2, 3 курсы), «Болгарский/румынский язык и 
литература» (2, 4 курсы) – кафедры «Филология, история и общественные на-
уки», «Педагогика начального образования» (1, 2 курсы) и «Дошкольная педа-
гогика/румынский язык и литература» (1, 2, 3 курсы) – кафедры «Педагогика». 
Все эти специальности относятся к категории «Педагогические науки».

По данным образовательным программам в университете обучаются 92 
студента. На кафедре «Филология, история и общественные дисциплины» – 
43 студента. В анкетировании приняли участие 38 студента или 89,25%. На 
кафедре «Педагогика» – 49 студентов. В анкетировании приняли участие 28 
студента или 57,14%.

В общем, по обеим кафедрам, в анкетировании приняли участие 66 студен-
тов, что составляет 72,45 % от общего количества студентов, обучающихся по 
данным образовательным программам.

Минимальный процент для вывода результатов социологического опроса 
составляет 15%, где количество респондентов должно быть выше 40 человек. 
В данном исследовании это условие соблюдено в полной мере.

В вопросах анкеты использованы 7 блоков вопросов как открытого, так 
и закрытого типа. Для оценки удовлетворенности студентов по конкретным 
случаям в вариантах ответов использовалась 5-ти бальная шкала (5 баллов – 
очень высокая оценка, 4 балла – высокая оценка, 3 балла – средняя оценка, 2 
балла – удовлетворительная оценка, 1 балл – неудовлетворительная оценка) и 
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предлагались варианты ответов. В 6-м и 7-м блоках вопросов респондентам 
предлагалось дать собственные варианты ответов. 

Первый блок вопросов, отражающих уровень удовлетворенности опра-
шиваемых  студентов выбранной профессией, содержал следующие критерии 
оценки:

1) удовлетворенность  уровнем заработной платы, 
2) перспективой карьерного роста, 
3) возможностью самореализации, 
4) престижем профессии в обществе.

Таблица № 1. 
Пожалуйста, оцените,  насколько вы удовлетворены выбранной  про-

фессией?

№ 
п/п

Оцениваемый 
критерий

Баллы оценивания

1 / % 2 / % 3 / % 4 / % 5 / % Нет 
отве-

та

1 уровнем зара-
ботной платы

3
4,5%

18
27,2%

23
34,8%

17
25,7%

5
7,5% -

2
перспективой 
карьерного ро-
ста

1
1,5%

11
16,6%

19
28,78%

27
40,9%

7
10,6%

1
1,5%

3 возможность 
самореализации - 7

10,6%
20

30,3%
16

24,4%
18

27,2%
5

7,5%

4
престижем 
профессии в 
обществе

1
1,5%

3
4,5%

23
34,8%

31
46,9%

8
12,1% -

Проводя анализ полученных результатов, отмечаем, что первый критерий, 
уровень заработной платы, на «4» и «5» оценили 22 респондента, что состав-
ляет 33,.2%, На «3» и «2» – оценивают 62% опрошенных студентов или 41 
респондент, неудовлетворенны уровнем заработной платы 3 респондента, что 
составляет 4,5% от общего числа опрошенных. 

Оценивают высоко или очень высоко перспективу карьерного роста 51,5% 
(34) респондента, возможность самореализации – 51,6% (34) респондента, 
престиж профессии в обществе – 59% (39) респондентов. 

На «3» и «2» оценили уровень заработной платы – 62% (41), перспекти-
ву карьерного роста 45,3% (30) респондента, возможность самореализации – 
40,9% (27) респондента, престиж профессии в обществе –39,3% (26) респон-
дентов. 

Не удовлетворены уровнем заработной платы – 4,5% (3), перспективой 
карьерного роста 1.5,% (1) респондента, престижем профессии в обществе 
–1,5% (1) респондент. 

Анализируя ответы респондентов по первому блоку вопросов, констатиру-
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ем, что 24,41% опрошенных студентов оценивают уровень удовлетворенности 
выбранной профессии  по всем критериям оценивания на «4» и «5» (высокая 
и очень высокая оценка). 23,44% респондентов оценили, по всем критериям 
оценивания, выбранную  профессию на «3» и «2» балла (средняя и удовлетво-
рительная оценка). Не удовлетворены выбранной профессией – 1,87% респон-
дентов. 

Второй блок вопросов, предлагал респондентам оценить насколько они 
удовлетворены организацией учебного процесса. В данный блок были вклю-
чены 30 критериев оценивания. Данные критерии охватывают все аспекты 
образовательного процесса: учебную деятельность, организацию экзаменов, 
практик, отработок и самостоятельной работы студентов, качество читаемых 
лекций, содержания обучения, качество работы органов студенческого самоу-
правления, организация научно – исследовательской работы студентов, оценка 
деятельности внутренней инфраструктурной базы университета (режим рабо-
ты библиотеки, качество предоставляемых медицинских услуг, организация 
питания и др.), отношения студент –библиотека, студент – заведующий кафе-
дрой, студент – куратор, студент – о преподаватель и др. 

Таблица № 2.  
Насколько вы удовлетворены организацией учебного процесса?

 
п/п

Оцениваемый 
критерий

Баллы оценивания

1 / % 2 / % 3 / % 4 / % 5 / % Нет 
ответа

1
отношениями  
студент-библио-
тека

46% 3,5% 5,1% 4,8% 63/9,3 23%

2
отношениями  
студент – зав.ка-
федрой

3
4,5%

1
1,5%

3
4,5%

17
25,7%

42
63,6%

3
отношениями сту-
дент-куратор

1
1.5%

1
1,5%

3
4,5%

16
24,2%

45
68,1%

4
отношениями сту-
дент-преподава-
тель

- - 4
6%

20
30,3%

42
6,4% -

5
отношениями 
между студента-
ми

1
1,5%

6
9%

20
30,3%

39
59% -

6

уровнем доступ-
ности учебной и 
методической ли-
тературой в библи-
отеке

5
7,5%

3
4,5%

10
15,2%

34
51,5%

14
21,2% -

7 режимом работы 
библиотеки

1
1,5%

4
6%

10
15,2%

22
33,3%

29
43,9%
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8 расписанием за-
нятий

6
9%

11
16,6%

20
30,3%

29
43,9%

9 качеством чтения 
лекций

5
7,5%

36
54,5%

25
37,8%

10

использованием 
на занятиях совре-
менных методов 
обучения (деловые 
игры, дискуссии, 
ситуационные за-
дачи) 

4
6%

5
7,5%

20
30,3%

25
37,8%

12
18,7%

11
содержание об-
учения (то, чему 
учат) 

9
13,6%

32 
48,4%

25
37,8%

12
организацией от-
работок

2
3%

15
22,7%

24
36,3%

25
37,8%

13 организацией экза-
менов

2
3%

1
1,5%

27
40,9%

36
54,5%

14

оценками на эк-
заменах как сте-
пенью отражения 
вашего реального 
уровня знаний

2
3%

6
9%

22
33,3%

36
54,5%

15 качеством органи-
зации практики

3
4,5%

24
36,3%

39
59%

16
качеством подго-
товки в универси-
тете в целом

3
4,5%

32
48,4%

31
46,9%

17

уровнем доступ-
ности в ТГУ ин-
формационных 
технологий (воз-
можность работать 
на компьютере, ис-
пользовать ресур-
сы Интернета)

2

3%

5

7,5%

18

27,2%

24

36,3%

17

25,7%

18

работой органов 
студенческого 
самоуправления 
(студенческий Со-
вет)

12
18,1%

5
7,5%

19
28,7

23
34,8%

7
10,6%

19

уровнем инфор-
мационного обе-
спечения важных 
событий в жизни 
университета 

1
1,5%

5
7,5%

7
10,6%

27
40,9%

26
39,3%
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20
организацией  на-
учно-исследова-
тельской  работы 
студентов ТГУ

3
4,5%

17
25,7%

28
42,4%

18
27,2%

21

традициями ТГУ 
(музей истории, 
проведение празд-
ничных мероприя-
тий, газета «Тук»)

2
3%

7
10,6%

11
16,6%

46
69,6%

22

организацией со-
циально-психоло-
гической помощи 
(адаптация перво-
курсников, назна-
чение социальной 
стипендии)

1

1,5%

6

9%

8

12,1%

24

36,3%

27

40,9%

23
организацией и 
проведением вне 
учебной работы в 
ТГУ

1
1,5%

6
9%

12
18,1%

31
46,9%

12
18,1%

4
6%

24

системой поощре-
ния студентов за 
достижения в уче-
бе, в соревновани-
ях, общественной 
работе

5

7,5%

16

24,2%

19

28,7%

26

39,3%

25
санитарно-гигие-
ническим состоя-
нием буфета

5
7,5%

6
9%

10
15,1%

22
33,3%

13
19,6%

10
15,1%

26

санитарно-гигие-
ническим состоя-
нием и доступно-
стью обществен-
ных туалетов

1

1,5%

9

13,6%

13

19,6%

21

31,8%

22

33,3%

27

организацией пи-
тания (стоимость, 
ассортимент, ка-
чество, быстрота 
обслуживания)

15
22,7%

12
18,1%

8
12,1%

14
21,2%

9
13,6%

8
12,1%

28
качеством меди-
цинского обслужи-
вания

1
1,5%

8
12,1%

9
13,6%

23
34,8%

25
37,8%

29
условиями про-
живания в обще-
житии

2
3%

36
54,5%

28
42,4%
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30

соответствием ре-
ального образова-
тельного процесса 
вашим ожиданиям 
на основе рекламы 
ТГУ.

4
6%

10
15,1%

28
42,4%

24
36,3%

Как видно из представленных данных, значительное большинство опро-
шенных студентов считают качественным образование, предлагаемое ТГУ, 
оценивают на 4 и 5 качество организацию и проведения экзаменов, практик, 
вне учебной деятельности студентов, системы поощрения студентов. Немало-
важными для студентов также является и условия проживания в студенческом 
общежитии, санитарно-гигиеническое состояние буфета и санузлов. В целом, 
по данным критериям, примерно 76,6% респондентов (51 студент) оценивают 
на 4 и 5. Отношения с преподавателями, кураторами, библиотекарями, други-
ми студентами, также высоко оцениваются респондентами. 

Однако необходимо отметить и средний, а в некоторых группах и низкий, 
уровень оценки студентами работы Студенческого совета, уровня доступности 
в ТГУ информационных технологий и как следствие низкий уровень исполь-
зования на занятиях интерактивных методов обучения. Большинство респон-
дентов, давших низкую оценку по данному критерию – студенты, прошедшие 
педагогическую практику в доуниверситетских учебных заведениях. Самый 
низкие оценки получил буфет и организация питания. Иногда даже о полном 
отсутствии организации питания.

Как видно из таблицы, студенты критически оценивают состояние и каче-
ство работы буфета и общественных туалетов. Данные элементы инфраструк-
туры являются проблемными с точки зрения респондентов.

Таким образом, есть необходимость реализации комплекса мер по повы-
шению качества бытовой инфраструктуры университета. 

Следующий блок вопросов предлагал опрашиваемым студентам оценить 
свои перспективы на рынке труда.  Для этого респондентам было предложе-
но избрать следующие критерии: смотрю в будущее с оптимизмом, испыты-
ваю неуверенность/перспективу трудоустройства оцениваю не очень высоко, 
готов(а) работать там, где смогу больше зарабатывать, ничего из вышепере-
численного.

Таблица №3   
Как Вы оцениваете свои перспективы на рынке труда?

№ 
п/п Оцениваемый критерий

Количество 
положитель-
ных ответов

%

1 смотрю в будущее с оптимизмом 29 43,9

2 испытываю неуверенность, перспективу тру-
доустройства оцениваю не очень высоко 21 31,8
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3 готов(а) работать там, где смогу больше за-
рабатывать 14 21,2

4 ничего из вышеперечисленного. 2 3,3

В целом, данные демонстрируют, что большинство студентов – 43,9% (29) 
респондента смотрят с оптимизмом в будущее. Однако, несмотря на высокую 
оценку качества образовательных услуг, предоставляемых университетом, 
31,8% (21 респондент) испытывают неуверенность, оценивают не очень вы-
соко перспективу трудоустройства. Еще 21,2% (14 студентов) готовы работать 
там, где смогут больше зарабатывать. Только 3,3% (2 респондента) не выбрали 
ни одного из перечисленных выше вариантов. Если подвести итог, то суммар-
но 56,3% (37 респондентов) дают высокую оценку уровня качества образова-
ния, получаемого в университете, но все же не уверены в перспективе своего 
дальнейшего трудоустройства по различным причинам.

 Четвертый блок вопросов, озаглавленный «Если бы вам пришлось выби-
рать специальность снова, как бы вы поступили?» предлагал респондентам 5 
критериев:

1. Выбрал(а) бы снова эту специальность в ТГУ
2. Выбрал(а) бы другую специальность в ТГУ
3. Выбрал(а) бы эту специальность в другом учебном заведении
4. Выбрал(а) бы другую специальность в другом учебном заведении
5. Ничего из вышеперечисленного

Таблица №4 
Если бы вам пришлось выбирать специальность снова, 

как бы вы поступили?

№ 
п/п Оцениваемый критерий

Количество 
положитель-
ных ответов

%

1 Выбрал(а) бы снова эту специальность в ТГУ 34 51,5
2 Выбрал(а) бы другую специальность в ТГУ 18 27,2

3 Выбрал(а) бы эту специальность в другом 
учебном заведении 1 1,5

4 Выбрал(а) бы другую специальность в другом 
учебном заведении 8 12,1

5 Ничего из вышеперечисленного 5 7,5
Анализ показал, что чуть более половины, а точнее 51,5% (34 студента), 

удовлетворены выбором специальности. Есть группы, в которых 100% ре-
спондентов выбрали бы снова эту специальность в Тараклийском универси-
тете. Это, как правило, группы выпускных курсов, в которых основной кон-
тингент либо уже работает по специальности, либо это студенты, прошедшие 
педагогическую практику в различных учебных заведениях города и района 
Тараклия. 27,2% (18) респондентов выбрали другую специальность в Тара-
клийском государственном университете. 12,1% (8) выбрали бы другую спе-
циальность в другом учебном заведении. Только один студент – 1,5% – хотел 
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бы обучаться по своей специальности в другом учебном заведении и 7.5% (5) 
– не выбрали ничего из вышеперечисленного.

Подобный результат можно оценить, как положительный, учитывая тот 
факт, что зачастую абитуриенты выбирают специальность не по «призванию» 
(т.е. сознательно и мотивированно с целью дальнейшей работы по выбранной 
специальности), а исходя из представлений об их престижности или с позиции 
минимизации усилий для поступления и обучения. Поэтому, полученный ре-
зультат говорит о том, что в процессе обучения в Тараклийском университете 
многие из тех, кто попали на специальность обучения относительно случай-
но, в дальнейшем, в ходе обучения, укореняются и приобретают мотивацию к 
дальнейшему обучению выбранной специальности.

В пятом блоке вопросов, «Хотите ли Вы работать по специальности по-
сле окончания Тараклийского государственного университета имени Григория 
Цамблака?» опрашиваемым были предложены для оценивания следующие 
критерии: 

1. буду работать, несмотря на уровень оплаты труда
2. буду работать не по специальность из-за уровня оплаты труда
3. не считаю себя готовым(ой) к осуществлению профессиональной 

деятельности
4. не буду работать по специальности, так как ошиблась с выбором 

профессии
Таблица №5

Хотите ли Вы работать по специальности после окончания ТГУ?

№ 
п/п Оцениваемый критерий

Количество 
положитель-
ных ответов

%

1 буду работать, несмотря на уровень оплаты 
труда 27 40,9

2 буду работать не по специальность из-за 
уровня оплаты труда 13 19,6

3 не считаю себя готовым(ой) к осуществле-
нию профессиональной деятельности 14 21,2

4 не буду работать по специальности, так как 
ошиблась с выбором профессии 6 9,09

Результаты показали, что менее половины опрошенных студентов, 40,9% 
(27 студента) готовы работать по специальности после окончания универси-
тета, несмотря на уровень оплаты труда. Необходимо отметить, что опраши-
вались студенты разных курсов. Обычно студенты определяются с данным 
решением ближе к окончанию обучения, после прохождения педагогических 
практик. Большинство респондентов, давших положительных ответ – это сту-
денты 3 и 4 курсов, прошедшие педпрактику либо студенты, работающие в 



60

системе образования (как правило, воспитатели дошкольных образователь-
ных учреждений, учителя начальных классов). Высок процент и тех студен-
тов, которые не будут работать по специальности из-за уровня оплаты труда: 
19,6% (13 студентов). И здесь мы наблюдаем ту же тенденцию: большинство 
респондентов – студенты 3 и 4 курсов, прошедших педпрактику и ощутивших 
на собственном опыте особенности педагогической деятельности. 21,2% (14) 
респондентов считают, что не готовы к осуществлению профессиональной де-
ятельности. Это в основном студенты 1 и 2 курсов, которые по объективным 
причинам не имеют достаточных теоретических и практических знаний, уме-
ний и навыков, профессиональной, психолого-педагогической подготовки для 
осуществления педагогической деятельности в учреждениях системы образо-
вания Республики Молдова.

Не будут работать по специальности, так как ошиблись с выбором профес-
сии 9,09% (6) респондентов.

Такое же количество респондентов (6) не ответили на вопросы данного 
блока.  

Последние два вопроса требовали от респондентов дать развернутый от-
вет. 

На вопрос: «Какие образовательные услуги Вы бы хотели дополнительно 
получать в ТГУ (укажите)» большинство студентов ответили, что довольны 
всем. При этом имеется немало предложений. Студенты хотели бы дополни-
тельно изучать государственный язык (просят выделить больше часов), ино-
странные языки, методики преподавания, проходить практику в других го-
сударствах, либо университетах. Студенты хотели бы, чтобы в университете 
были открыты новые специальности («Английский/немецкий язык и литера-
тура», «Юрист», «Психолог»).

В последнем, седьмом, блоке респонденты должны были отразить свои 
предложения по улучшению качества предоставляемых образовательных ус-
луг. В данном разделе студенты предложили следующее:

• улучшить материально-техническую базу университета (открытие 
лингафонных кабинетов, оснащение аудиторий интерактивными 
досками, проекторами, компьютерами, усиление сигнала WI-FI), 

• приобрести научную, методическую, педагогическую литературу, 
учебники и пособия по филологическим специальностям и др., 

• открыть буфет.
Подводя итоги исследования анкетирования об уровне удовлетворенности 

студентов предоставляемыми образовательными услугами в Тараклийском 
университете, следует сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Можно констатировать высокий уровень удовлетворенности студентов 
качеством образовательных услуг, предоставляемых ТГУ. Однако по 
нескольким параметрам качества жизненной среды наблюдаются про-
блемные зоны, формирующие пониженный уровень удовлетворенно-
сти внутренних потребителей (студентов). Они связаны с хозяйствен-
ной и социальной сферами – работой буфета и туалетов. Необходимо 
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предпринять конкретные меры для решения этих проблем, особенно 
по лучшей организации питания студентов.

2. Рекомендуется усилить работу по привлечению и профессиональной 
ориентации потенциальных потребителей – абитуриентов, учащихся 
старших классов лицеев, а также их родителями, на уровне кафедр 
(дни открытых дверей, презентации, проведение развлекательных ме-
роприятий, интеллектуальных игр, участие в различных социальных 
проектах и др.).

3. Рекомендуется в рамках проводимой работы по формированию вну-
тренних образовательных стандартов увеличить в университете ко-
личество семестров / часов, выделяемых на изучение иностранного 
языка. Кроме того, необходимо сформировать систему массового до-
полнительного изучения иностранных языков в виде факультативов, 
кружков, клубов. Нужно привлекать к этой деятельности волонтеров, 
носителей языка.

4. Рекомендуется в ходе работы по формированию внутренних образо-
вательных стандартов, увеличить количество часов, выделяемых на 
изучение государственного языка, либо увеличить долю дисциплин, 
изучаемых на государственном языке. Предлагается сформировать 
систему массового дополнительного изучения государственного язы-
ка в виде факультативов, кружков, клубов. 

5. Увеличить продолжительность лингвистической практики по государ-
ственному языку, прежде всего путем интенсивной коммуникации с 
носителями языка.

6. Установить сотрудничество с другими вузами республики или ино-
странными высшими учебными заведениями с целью проведения со-
вместного обучения студентов на государственном языке, реализации 
академической мобильности студентов и преподавателей университе-
та.

7. Для повышения качества образовательного процесса рекомендуется:
• оснащение учебных аудиторий интерактивными досками, 

проекторами, компьютерами, 
• открытие лингафонного кабинета, 
•  улучшение качества Интернета, 
• регулярное приобретение и пополнение библиотечного фонда 

научной, методической, педагогической литературой, учеб-
никами и пособиями, особенно по филологическим специ-
альностям (румынский язык) и др.
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Чирков Е. Б., Цветанова Й.В.
Анализ социального обслуживания пожилых 

граждан в городе Тараклия

Авторское резюме. Цель этой статьи – о наболевшем. В том, что соци-
альный уход на дому граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями, включающее в себя социально-медицинское обслуживание, 
осуществляется в соответствии с нуждаемостью, на основании Типового 
положения о Службе социального ухода на дому и Минимальных стандар-
тов качества, утверждённых Постановлением Правительства РМ Nr. 1034 от 
31.12.2014 (ППРМNr.1034, 16.01.2015). Нуждаемость в социальных услугах 
на дому – потребность в получении социальных услуг, предоставляемых на 
дому гражданину в объеме, необходимом для поддержания его физического, 
психологического и социального статуса.

Ключевые слова: социальный уход, Республика Молдова, пожилые люди, 
социальная помощь, Служба Социального ухода на дому, Тараклия. 

В Районном управлении социального обеспечения и защиты семьи работа-
ет Служба социального ухода на дому для престарелых и лиц с ограниченны-
ми возможностями. Служба исполняет свои функции на основании Типового 
положения Службы социального ухода на дому для престарелых и нетрудо-
способных граждан (ППРМNr.1034, 16.01.2015), минимальных стандартов ка-
чества социального обслуживания, а также на основании нормативно право-
вых документов и законодательных актов.

Согласно Типовому положению о Службе социального ухода на дому и 
Минимальных стандартов качества, утверждённым Постановлением Прави-
тельства РМ Nr. 1034 от 31.12.2014 (ППРМNr.1034, 16.01.2015), социальный 
уход на дому – это одна из основных форм социальной работы. Его основная 
цель – максимально продлить нахождение граждан в привычной для них среде 
обитания, поддержать их личностный и социальный статус, защитить их права 
и законные интересы.

Деятельность в сфере социального ухода за гражданами пожилого возрас-
та и лиц с ограниченными возможностями строится на принципах:

- соблюдение прав человека и гражданина;
- предоставление государственных гарантий;
- обеспечение равных возможностей в получении услуг;
- преемственности всех видов социального обслуживания;
- ориентации социального обслуживания на индивидуальные потреб-

ности гражданина;
- приоритета мер по социальной адаптации граждан;
- ответственности органов государственной власти.

При получении социальных услуг граждане должны иметь право на:
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• получение помощи и поддержки со стороны персонала Службы для 
реализации задач индивидуального плана помощи;

• выражение согласия на получение предоставляемых услуг;
• получения информации о своих правах, обязанностях, условия оказа-

ния социальных услуг;
• уважительного и гуманного отношения со стороны работников уч-

реждения социального обслуживания населения;
• конфиденциальность информации личного характера;
• защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном по-

рядке;
• предъявление и подачу жалоб в соответствии с законодательством от-

носительно качества предоставляемых услуг, отношения и обращения 
персонала;

• приостановление или отказ от социальных услуг, согласно соглаше-
нию с поставщиком услуг.

Условия принятия:
Социальный уход на дому предоставляется престарелым лицам, достигшим 

стандартного пенсионного возраста, и лицам с ограниченными возможностя-
ми, лишенные поддержки со стороны детей, расширенной семьи и других лиц 
(друзей, родственников, соседей), не страдающие алкоголизмом, психически-
ми или инфекционными заболеваниями.

В тех случаях, когда трудоспособные дети проживают в одном населенном 
пункте с одинокими престарелыми родителями и в силу разных обстоятельств 
не имеют возможности оказывать постоянную помощь, одинокие престарелые 
зачисляются на обслуживание районными (городскими) Службами социаль-
ного ухода с оплатой за счет средств детей из расчета средств затрат на одного 
обслуживаемого в районе.

Зачисление на надомное обслуживание осуществляется решением руково-
дителя районного (городского) Управления социального обеспечения и защи-
ты семьи на основании личного заявления пенсионера, заключения медицин-
ского учреждения о нуждаемости в обслуживании и отсутствии перечислен-
ных заболеваний и оценки потребностей по уходу на дому.

Противопоказанием к принятию на надомное обслуживание граждан 
Службой социального ухода на дому являются: психические заболевания в 
стадии обострения, хронический алкоголизм, венерические, карантинные ин-
фекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы туберку-
леза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения.

Социальное обслуживание граждан Службой социального ухода на дому 
осуществляется на постоянной основе.

Снятие граждан с обслуживания производится приказом начальника РУ-
СОЗС на основании личного заявления обслуживаемого гражданина, исте-
чении сроков обслуживания, выявления медицинских противопоказаний, а 
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также установленных норм и правил получения услуг или общественного по-
рядка, либо в случае помещения его в дом-интернат и т.д. При отказе граждан 
от обслуживания при условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их 
состояния, гражданам или их законным представителям должны быть разъ-
яснены последствия принятого решения. Снятие с обслуживания может быть 
произведено также в случае переезда к месту жительства обслуживаемого 
пенсионера близких трудоспособных родственников (родители, дети), обязан-
ных по закону его содержать или сокрытие факта их проживания в данном 
населенном пункте.

В первоочередном порядке социальный уход на дому предоставляется:
• одиноким гражданам стандартного пенсионного возраста;
• имеющим I группу ограничения возможностей;
• одиноким супружеским парам;
• одиноким пожилым людям старше 70 лет в приоритетном порядке;
• гражданам, нуждающимся в социальном уходе, до определения их в   

соответствующее учреждение;
• иностранным гражданам, лица без гражданства и беженцам, соответ-

ствующим критериям Типового положения Службы социального ухо-
да на дому (ППРМNr.1034, 16.01.2015).

На основании приложенных документов, с учетом нуждаемости, состоя-
нием здоровья, материального и семейного положения руководитель соответ-
ствующего учреждения социального обслуживания населения в недельный 
срок принимает решение о зачислении заявителя на постоянное или времен-
ное социальное обслуживание на дому, в видах и периодичности требуемых 
ему услуг. Или выносит мотивированное решение об отказе в социальном ухо-
де на дому, о чем сообщает заявителю.

Граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями, 
принимаемые в Службу социального ухода на дому, должны быть ознакомле-
ны с перечнем и содержанием предоставляемых им услуг, условиями и прави-
лами поведения бенефициаров при социальном уходе на дому. Это отраженно 
в соглашении о предоставляемых услугах и индивидуальном плане помощи 
бенефициара по уходу на дому. В перечень перечень предоставляемых услуг 
Службы социального ухода на дому УСОЗС р-на Тараклия в г. Тараклия вхо-
дят:

1. покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
2. помощь в приготовлении пищи (мытье, обработка, нарезка 

картофеля, овощных, мясных и рыбных блюд);
3. покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости;
4. доставка воды для граждан, проживающих в жилых помещениях без 

централизованного водоснабжения;
5. поднос дров из поленницы в жилое помещение, содействие в топке 

печей для граждан, проживающих в жилых помещениях с печным 
отоплением;
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6. содействие в организации срочного ремонта жилых помещений 
(вызов сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и т.п. для 
устранения неисправности);

7. содействие в организации уборки жилых помещений (влажная 
уборка от пыли мебели, подоконников, подметание пола, чистка 
ковров, дорожек пылесосом или вручную);

8. содействие в оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(заполнение квитанций, посещение кредитных организаций, 
организаций ЖКХ, расчетно-кассовых центров для внесения 
оплаты);

9. организация досуговых мероприятий;
10. содействие в организации ритуальных услуг (вызов спецслужб)
11. содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение к врачу и обратно);
12. содействие в проведении реабилитационных мероприятий (вызов 

специалистов, медицинских, социальных работников);
13. приобретение и доставка на дом лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения по назначению врача;
14. содействие в госпитализации, сопровождении нуждающихся в 

лечебно-профилактические учреждения в экстренном и плановом 
порядке;

15. посещение больного в стационаре;
16. содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение;
17. помощь в оформлении документов;
18. содействие в получении установленных действующим 

законодательством льгот и преимуществ;
19. содействие в получении юридической помощи и иных правовых 

услуг;
20. оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат.
Социальные услуги должны предусматривать помощь и всестороннюю 

поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соци-
альные услуги в зависимости от их назначения подразделяют на следующие 
виды:

• социально-бытовые – направлены на поддержание жизнедеятельно-
сти граждан в быту;

• социально-медицинские – направлены на поддержание и улучшение 
здоровья граждан;

• социально-психологические предусматривают коррекцию психологи-
ческого состояния граждан для их адаптации в среде обитания;

• социально-педагогические – направлены на профилактику отклоне-
ний в поведении и аномалий личного развития клиентов социальных 
служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфе-
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ре досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном 
воспитании детей;

• социально-экономические – направлены на поддержание и улучше-
ние жизненного уровня; 

• социально-правовые – направленные на поддержание или изменение 
правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных 
прав граждан и их интересов (Focşa-Semionov, 2010: 241).

При принятии решения о предоставлении бенефициарам конкретных со-
циальных услуг учитываются интересы клиента, состояние его здоровья, спец-
ифику трудной жизненной ситуации, содержание индивидуальной программы 
реабилитации (при наличии такой программы) (Александрова, 2004: 203).

На основании Типового положения о Службе социального ухода на дому 
и Минимальных стандартов качества, утверждённым Постановлением Прави-
тельства РМ Nr. 1034 от 31.12.2014 (ППРМNr.1034, 16.01.2015) социальные 
услуги предоставляются на дому бесплатно:

• одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским па-
рам) и лицам с ограниченными возможностями;

• гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возмож-
ностями, имеющих родственников, которые не могут в связи с отда-
ленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими 
объективными причинами (далее именуются объективные причины) 
обеспечить им помощь и уход;

• гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возможно-
стями, проживающих в семьях, члены которых не могут по объектив-
ным причинам обеспечить помощь и уход;

• гражданам, находящимся в терминальной стадии заболевания.
При наличии у граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными воз-

можностями родственников, обязанных в соответствии с действующим зако-
нодательством их содержать, учреждением социального обслуживания может 
заключаться трех сторонний договор на оказание социальных услуг на дому, 
предусматривающий оплату социальных услуг родственниками этих граждан 
в соответствии с утвержденными тарифами (Атанасов, 2009: 88).

Степень нуждаемости в социальном уходе на дому (далее – степень нуж-
даемости) – показатель потребности в социальных услугах, определяющий 
затраты времени на их предоставление. Степень нуждаемости ранжируется 
в зависимости от состояния клиента и определяется административным так 
называемым вмешательством, прописанном документально.

Для определения степени нуждаемости бенефициара начальник службы 
социального ухода на дому:

• проводит обследование граждан, подавших заявление на надомное 
обслуживание, по результатам которого составляет акт обследования 
условий проживания заявителя;

• определяет с бенефициаром индивидуальный перечень необходимых 
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социальных услуг, периодичность их предоставления и затраты вре-
мени на них по форме;

• вносит предложение о степени нуждаемости на основании затрат вре-
мени на предоставление ему индивидуального перечня необходимых 
социальных услуг на дому (Bulgaru, 2003: 284). 

Нуждаемость клиента в социальном уходе на дому определяется комисси-
ей по определению нуждаемости в социальном уходе на дому. Работа комис-
сии осуществляется в соответствии с положением, утвержденным руководи-
телем РУСОЗС.

Пересмотр степени нуждаемости может производиться в связи с измене-
нием состояния здоровья бенефициара, его способности к самообслуживанию 
и другими жизненными обстоятельствами (Mereacre, Ţapu , 2000: 139). 

Комиссия принимает решения о нуждаемости в социальном обслужива-
нии на дому, а также выносит решение по спорным вопросам. Решение комис-
сии определяется протоколом.

На основании протокола комиссии и документов на клиента руководитель 
РУСОЗС издает приказ о принятии его на социальное обслуживание и заклю-
чает с ним договор (соглашение).

Начальник Службы осуществляет контроль над качеством социального 
обслуживания, анализирует результаты работы Службы и доводит их до сведе-
ния руководителя РУСОЗС. При необходимости внесения изменений в работу 
службы вырабатывается совместное решение.

У пожилых людей выделяются 3 главные проблемы:
- неудовлетворительное состояние здоровья;
- малообеспеченность;
- одиночество.

В условиях переходной экономики, инфляции резко ухудшилось «соци-
альное самочувствие» большинства пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями. И социальные работники должны помочь пожилым людям в 
эти трудные для них дни. Ведь добро по большей части проявляется в помощи 
ближнему (Goraş-Postică, 2010: 56).

Накормить бедного и беспомощного человека, обстирать, сводить в баню 
или вымыть в ванной, поздравить с праздником, Днём рождения – вот те не-
хитрые действия способные растрогать стариков до глубины души. Таков по-
вседневный труд социального работника.

Работа начинается с обследования адресов и выявления нуждающихся в 
помощи пожилых людей. В первую очередь обследуется материально-бытовое 
положение, собираются данные по наличию родственников, их адреса и теле-
фоны, заключаются с пенсионерами договора на социальное обслуживание на 
дому.

Для успешного общения и дальнейшей работы важно вызвать у подопеч-
ных доверие, расположить их к себе. Люди, с которыми приходится общаться, 
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очень разные кто-то вспыльчивый, кто-то малоразговорчивый, поэтому найти 
контакт со старым больным человеком очень сложно. К кому-то и по строже 
нужно подойти, не обидится, а к кому-то надо с улыбкой, издалека (Бахарев, 
http://regionsar.ru/node/).

Исходя из потребностей бенефициаров, планируется работа социального 
работника, составляются индивидуальные графики выхода к бенефициарам и 
определяются основные направления в работе. По истечении каждого кварта-
ла составляются отчеты.

Бенефициары – это люди пожилого возраста, в той или иной степени утра-
тившие способность к самообслуживанию, поэтому особенно приходится 
придерживаться основного направления в работе – организация социально-
бытового обслуживания (покупка и доставка продуктов и промтоваров, при-
готовление пищи, сдача вещей в стирку, уборка жилого помещения, банные 
услуги и другие) (Тетерский, 2003: 423).

Для оказания более реальной и действенной помощи в этом направлении 
иногда приходится прибегать к помощи родственников, соседей, знакомых об-
служиваемого, т.е. привлекать добровольных помощников.

На участке, среди пожилых людей и лиц с ограниченными возможностя-
ми, здоровых практически нет. Все они страдают различными заболеваниями, 
в том числе и хроническими, являются лицами с ограниченными возможно-
стями I, II и III степени нуждаемости. И поэтому особенно важным становится 
оказание социально – медицинских услуг.

Социальный работник своевременно вызывает врача на дом, обеспечивает 
лекарствами и изделиями медицинского назначения, сопровождает нуждаю-
щихся в лечебно-профилактические учреждения, содействует в госпитализа-
ции, посещает в стационаре, содействует в проведении медико-социальной 
экспертизы, в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи.

С выходом пожилого человека на пенсию, меняется его образ жизни, су-
жается круг общения. Ограничения, обусловленные возрастом, не позволяют 
им утвердиться в качестве полноправных участников преобразований. Подо-
печные социального работника, все одинокие люди. Хоть у некоторых есть 
дети, но живут они далеко и часто посещать родителей не могут (Холостова, 
2002: 120).

Пожилые люди хотят получить от общения с социальным работником как 
можно больше. Им важно чтобы кто-то интересовался их прошлым. Многие 
в доверительной беседе расскажут о себе, о родственниках, о сложной ситу-
ации, в которой они находятся. Социальный работник помогаем им не столь 
остро чувствовать своё одиночество. Иногда помогает подопечным в перепи-
ске с родными. Не оставляет без внимания в «День пожилого человека», «День 
инвалида», в Дни рождений.

Одно из важных направлений в работе социального работника – это защи-
та прав пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Социальный 
работник содействует в получении установленных льгот и преимуществ, ока-
зывает помощь по вопросам пенсионного обеспечения, помогает в оформле-
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нии документов, содействует в получении юридической помощи. Юрист Рай-
совета консультирует управление по необходимости по запросу специалистов.

Под особой защитой малоимущие одиноко проживающие пенсионеры. 
Социальному работнику приходится обращаться за помощью к социальным 
ассистентам управления и ведущему специалисту местного фонда социальной 
поддержки населения, а также на предприятия, где работали пенсионеры, к 
спонсорам, взаимодействовать с администрацией, учреждениями сёл. Также 
у Службы налажена связь с Советом ветеранов района, который в трудных 
ситуациях старается помочь пенсионерам и лицам с ограниченными возмож-
ностями.

Периодичность посещения социальными работниками обслуживаемых 
лиц на дому устанавливается начальником Службы, по согласованию со спе-
циалистом по проблемам престарелых и лиц с ограниченными возможностя-
ми, оказывающей этим лицам помощь, но не реже 2-3 раз в неделю.

Для многих одиноких пожилых граждан социальные работники стали не-
заменимыми помощниками, сняли для них с повестки дня вопрос о переходе 
на проживание в Дом-интернат для престарелых лиц, они дали пожилым лю-
дям возможность как можно дольше оставаться полноценными членами обще-
ства, проживать в домашних условиях, пользуясь для этого необходимыми со-
циальными услугами на дому (Минев, 2009: 78).

Однако в Службе социального ухода на дому имеются существенные не-
достатки в организации социального обслуживания пожилых граждан:

1) отсутствуют программы адаптации пожилых граждан к новому соци-
альному статусу;

2) отсутствует трудовая реабилитация пожилых граждан при использо-
вании средств и возможностей, имеющихся в распоряжении Службы;

3) отсутствует организация досуга пожилых граждан;
4) не проводится обучение родственников обслуживаемых граждан 

практическим навыкам общего ухода за больными.
5) не внедряются в практику новые формы и методы социального обслу-

живания;
6) слабо поставлена работа

Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством 
социальных услуг, согласно минимальным стандартам качества, оказывается 
гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями бес-
платно.

В настоящее время услуги, не входящие в перечни гарантированных госу-
дарством социальных услуг, должны оказываться гражданам пожилого возрас-
та и лицам с ограниченными возможностями на условиях полной или частич-
ной оплаты. В оплату (частичную или полную) социальных услуг, предостав-
ляемых людям пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями 
Службой, не включаются расходы по оказанию медицинской помощи в объёме 
базовой программы обязательного медицинского страхования.
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В Управление социального обеспечения и защиты семьи р-на Тараклия 
работает специалист по проблемам престарелых и лиц с ограниченными воз-
можностями, в обязанности которого входит:

- оформление акта обследования состояния жилищно-бытовых усло-
вий;

- установление причины возникающих у пожилых граждан трудностей, 
в том числе по месту жительства, работы;

- определение характера и объёма необходимой пожилым гражданам 
социальной помощи, определение вида и размера компенсационных 
выплат или субсидий;

- способствование улучшению взаимоотношений между отдельными 
пожилыми людьми и их окружением;

- организация досуга;
- помощь в оформлении документов для принятия нуждающихся по-

жилых граждан на постоянное или временное социальное обслужива-
ние, для опеки и попечительства;

- содействие в помещении нуждающихся пожилых граждан в стацио-
нарные учреждения органов здравоохранения;

- ведёт деятельность по привлечению дополнительных спонсорских 
взносов для поддержания материальной базы центра и для оказания 
дополнительной материальной помощи пожилым людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации.

Анализ работы специалиста по проблемам престарелых и лиц с ограни-
ченными возможностями показал, что он не выполняет всех возложенных на 
него обязанностей, так, например, отсутствует работа по организации досуга 
пожилых граждан, хотя общение пожилых граждан в любых мероприятиях 
является одним из приоритетного направления в социальном обслуживании 
пожилых граждан.

Необходимо так же отметить, что устранение всех выявленных недостат-
ков в работе Службы социального ухода на дому требует дополнительных фи-
нансовых затрат. Финансовых же средств в Управлении социального обеспе-
чения и защиты семьи р-на Тараклия в полной мере недостаточно, в связи с 
тем, что Управление является структурной единицей района, а бюджет района 
ограничен.

Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде 
всего, прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями 
ценностных ориентиров, самого образа жизни, возникновением затруднений 
в социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям, требует 
выработки особых подходов, форм и методов социальной работы с пожилыми 
гражданами (Цветанова, Колев, 2013: 7).

Все выявленные проблемы и недостатки в Службе социального ухода на 
дому за пожилыми гражданами в г. Тараклия сведены в Таблицу 1.
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Таблица 1
Проблемы и недостатки в организации социального обслуживания

№ Недостатки и проблемы

П
ро

бл
ем

ы

1 недостаточность финансовых средств;
2 потребность в квалифицированных кадрах;
3 качество обслуживания в Службе социального ухода на дому; 

4
очередь пожилых граждан, желающих поступить в стационарные 
учреждения социального обслуживания и нуждающихся в 
социальном обслуживании на дому;

5 проблема материального обеспечения пожилых граждан.

Н
ед

ос
та

тк
и

1
не всегда соблюдаются государственные стандарты качества 
социальных услуг и санитарные нормы в Службе социального 
ухода на дому;

2 отсутствуют программы трудовой реабилитации и адаптации 
пожилых граждан к новому социальному статусу;

3 отсутствует организация досуга пожилых граждан;

4 не проводится обучение родственников обслуживаемых граждан 
практическим навыкам общего ухода за больными;

5 не внедряются в практику новые формы и методы социального 
обслуживания;

6 анализ социального обслуживания пожилых граждан не 
отражает полной картины происходящего;

7
планы по организации социального обслуживания личностных 
особенностей пожилых граждан разрабатываются без учета 
потребностей пожилых граждан.

Анализ работы Службы социального ухода на дому показал, что для повы-
шения качества социального обслуживания необходимо активизировать ком-
плексный подход в решение проблем пожилых граждан, что подразумевает:

1) принять меры по обеспечению соблюдения государственных стан-
дартов качества социальных услуг и повышению качества социаль-
ного обслуживания пожилых граждан в Службе социального ухода на 
дому;

2) улучшить организацию социального обслуживания в Службе соци-
ального ухода на дому, устранив допущенные недостатки в работе;

3) необходимо разработать комплексные планы по дальнейшему раз-
витию социального обслуживания с учетом потребностей пожилых 
граждан;

4) внедрить в практику учреждений социального обслуживания новые 
виды и формы социального обслуживания граждан;

5) сконцентрировать усилия и ресурсы для работы по досугу и обеспече-
нию благосостояния пожилых граждан;

6) периодически проводить анализ социального обслуживания пожилых 
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граждан и вносить необходимые коррективы в обслуживание.
Таким образом, Служба социального ухода на дому УСОЗС р-на Тараклия 

в г. Тараклия оказывает услуги по социальному обслуживанию пожилых лю-
дей, хотя и имеются существенные недостатки в организации социального 
обслуживания, так как принимаемые меры по социальному обслуживанию, 
в связи с увеличением пожилых граждан, недостаточны.  На основании 
полученных результатов, полученных в ходе анализа социального обслужи-
вания пожилых граждан г. Тараклия нами сформулированы общие выводы по 
организации социального обслуживания пожилых граждан.

1. Положение пожилого населения в Республике Молдова характеризу-
ется наличием комплекса медико-биологических (физиологических), 
психических, социально-психологических, социокультурных, комму-
никативных, социально-экономических и иных проблем, необходи-
мость решения которых привела к зарождению формирования социо-
геронтологической политики государства и формированию отдельных 
механизмов социальной защиты граждан пожилого возраста.

2. Люди пожилого возраста являются специфической категорией объ-
ектов государственной социальной защиты, что нашло отражение в 
соответствующих нормативно-правовых актах центрального, а также 
органов местного публичного управления 1 и 2 уровня.

3. Социальное обслуживание пожилых граждан представляет собой 
одно из наиболее разработанных направлений социальной защиты и 
имеет определенную специфику, которая выражается в особенностях 
поведения пожилого клиента социальной службы, специфических 
квалификационных требованиях к специалистам социогеронтологи-
ческой службы, а также перечне используемых форм, методов и стан-
дартов социального обслуживания.

Таким образом, сформулированные нами выводы позволят активизировать 
комплексный подход в решение проблем пожилых граждан, и организация со-
циального обслуживания улучшится.
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Руссев Н. Д.
Узкие места понимания истории Молдавии:

эпоха до создания государства 

Авторское резюме: В понимании истории развития Молдавии, в частно-
сти особенностей этапа, предшествующего созданию ее государственности, 
имеется немало узких мест, связанных со существованием различных точек 
зрения, так или иначе хотя бы отчасти строящихся на отрицающих друг друга 
утверждениях.

Один из аспектов проблемы – романизация, которая скрывает тайны ряда 
локальных процессов, с трудом поддающихся глубокому изучению из-за де-
фицита источников и острого идейно-политического звучания тематики. Дру-
гой сложный вопрос касается славяно-волошского взаимодействия в Карпато-
Балканском регионе, характерные черты которого обнаруживаются на фоне 
особенностей государственного становления Византии, Болгарии и Древней 
Руси. Феномен регулярных миграций восточных романцев в значительной 
мере обусловил культурно-историческое своеобразие этого населения, но до 
середины XII в. к востоку от Карпат оно не проявляло себя в полной мере.

Во времена формирования и подъема Галицкой Руси территория будущей 
Молдавии становится ареной для развития волошских историй. При этом в 
ряде случаев их развитие, несомненно, переплетается и порождает большое 
этнокультурное разнообразие, ведущее к новым трудностям в трактовке и по-
нимании исторических реалий. Похоже, что молдавский вектор является всего 
лишь одним из направлений местного политогенеза с определяющим участи-
ем волошского и славянского факторов.

Ключевые слова: Галицкая Русь, волохи / влахи, молдаване, Карпато-
Днестровские земли, Молдавия, понимание истории, римляне, романизация, 
русины, славяне. 

«Если ясное и очевидное само по себе объясняет,
то загадка будит творческую мысль»

Стефан Цвейг

Узкое место, как объясняют словари, – слабая, а потому уязвимая сторона 
того или иного объективного явления, которая обычно создает затруднения у 
активных субъектов. В случае с историей Молдавии сложности возникают в 
связи с неоднозначностью понимания, а, следовательно, и толкования проте-
кавших в Карпато-Днестровских землях длительных социальных процессов 
– тех, которые привели к появлению молдавской этнокультурной общности 
и ее государственности, твердо зафиксированной источниками со второй по-
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ловины XIV в.
Проблема множественности трактовок одних и тех же исторических фак-

тов давно интересует выдающихся мыслителей разных стран мира. Например, 
теоретик и идеолог русского народничества П.Л. Лавров (1823-1900) противо-
поставлял художественный взгляд на историю ее научно-философскому ос-
мыслению. Он утверждал, что понимание исторического процесса «ставит не-
пременным условием для различения каждой эпохи и для каждой личности 
всех элементов, относительная роль которых обусловливала события в их со-
вокупности». Писавшему под псевдонимом ученому конечная цель виделась 
в том, чтобы «понять историю в целости ее совершившегося уже процесса» 
(Арнольди 1898: 9-10).

Различное понимание истории, порождающее многочисленные противо-
речия и даже конфликты интерпретаций, знаменитый либеральный философ 
прошлого века П.Р. Поппер (1902-1994) относил к созданному человеческой 
мыслью «третьему» миру, или миру идей. Понимание истории как совокупно-
сти человеческой деятельности – чрезвычайно сложно, поскольку непосред-
ственно связано с «фоновым знанием» породившего его культурного контек-
ста, а значит неизбежно выходит на высший проблемный уровень – «проблему 
о проблеме» (см. Быстрицкий 1982: 142-149).

В створе такого рода соображений представляется целесообразным вновь 
оценить трудности научных интерпретаций особенностей путей Молдавии 
(как издревле обитаемой страны) к созданию собственного государства. Кар-
пато-Днестровский регион в качестве места этого исторического события ха-
рактеризуется богатым природным разнообразием и на протяжении последних 
тысячелетий обладает устойчивыми связями с десятками стран Старого Света. 
Это обусловило притягательность территориально небольшого края для мно-
гих народов с совершенно несходными способами адаптации к естественной 
среде. Хотя пространство от Карпатского хребта до берегов Днестра на про-
тяжении столетий часто становилось ареной острых военных столкновений, 
победителям никогда не удавалось освоить завоеванные земли целиком. В со-
циальном отношении регион практически всегда оставался столь же много-
ликим, как его природа. 

История общественного развития в своеобразной среде – «на грани ми-
ров» – вызывает не ослабевающий интерес исследователей со времен молдав-
ских летописцев и Димитрия Кантемира (1673-1723). Доказательством того, 
что остро дискуссионная тема по-прежнему остается далеко не исчерпанной, 
служат обобщающие работы, в том числе и учебного характера, изданные в 
последние десятилетия главным образом учеными Молдовы и Румынии (на-
пример, ИРМ 2015; ИМ 2016; ИР 2005).

Собственно говоря, линия раздела между разного рода концептуальными 
схемами возникает при оценке роли этнических, социальных, экономических 
и религиозно-политических факторов в исторической эволюции населения 
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Карпато-Днестровских земель, а также этапов этого длительного процесса, 
охватывающего в общей сложности около двух тысячелетий. 

Решение спорных вопросов – трудная задача при отсутствии достоверной 
информации или чрезвычайно скудном и неравномерном освещении всего 
комплекса перечисленных проблем в исторических источниках. К тому же в 
ситуации почти неизбежного идеологического давления на исследователей 
(зачастую вдохновенного и освященного государством) возрастает мифотвор-
чество о прошлом, в плену которого историография оказывалась многократно 
уже с середины XIX в. 

Коль скоро в настоящей статье предметом внимания является история 
Молдавии догосударственной эпохи, ее целесообразно рассматривать, исходя 
из принципа – от известного и очевидного к малоизвестному и спорному. По 
этой причине логично выделить блок событий и сведений о них, относящих-
ся к 1359-1861 гг. На этом продолжительном (в пять веков!) отрезке времени 
Юго-Восточной Европы реально существовала страна, официальное наиме-
новавшаяся «Молдавия» и обладавшая всеми характерными для той эпохи 
атрибутами государственности. С этой точки зрения ретроспективный взгляд 
на проблему предыстории молдаван имеет никак не меньше объективных ос-
нований и глубокого смысла, чем давний поиск объяснений исторической за-
гадки и чуда, именуемых «румынский народ» (см. Brӑtianu 1993).

1. Тайны локальной романизации. Изучение роли Рима в судьбах вар-
варской периферии империи находится в фокусе внимания исторической на-
уки не менее полутора веков, во всяком случае, со времени деятельности таких 
исследователей, как Фюстель де Куланж (1830-1889) и Теодор Момзен (1817-
1903). Эти всемирно признанные ученые в соответствии с установками своей 
эпохи всячески подчеркивали благотворное воздействие завоевателей-римлян, 
активно приобщавших покоренные народы к достижениям античной циви-
лизации (см. Козленко 2000: 58). К классикам, безусловно, следует отнести 
и их не менее знаменитого современника – Фридриха Энгельса (1820-1895). 
Одно его высказывание многократно цитировали, но оно уместно и в данном 
контексте: «По всем странам бассейна Средиземного моря в течение столетий 
проходил нивелирующий рубанок римского владычества. Там, где не оказывал 
сопротивления греческий язык, все национальные языки должны были усту-
пить место испорченной латыни; исчезли все национальные различия… Рим-
ское правление и римское право повсюду разрушили древние родовые объеди-
нения…» (Энгельс 1884: 146-147).

Особенности римского господства в Карпато-Дунайском регионе, а также 
его значения для развития местного населения в следующие столетия оказа-
лись в центре длительных и весьма устойчивых интересов румынских ученых. 
Это не удивительно, поскольку с самого начала формирования современной 
Румынии очерченный круг вопросов на государственном уровне рассматрива-
ется, «как часть национальной истории» (см. ИАИ 1980: 386). Примечатель-
но, что данная традиция заложена, прежде всего, политиками, литераторами и 



78

журналистами, а уже вслед за ними углублена профессиональными историка-
ми.

В этой связи, рассмотрение процесса романизации вовсе не ограничивал-
ся провинцией Дакия, а чаще всего расширялось на все «гето-дакийское про-
странство». Это понятие искусственно сконструировано в кабинетах (подроб-
нее: Ткачук 1996), а его географические границы порой не умещаются даже за 
пределах «Великой Румынии», в прошлом недолго простиравшейся от Тисы 
до Днестра (см. ИР 2005). К тому же в процессе «постепенной романизации 
гето-даков» выделяют три этапа: перед римским завоеванием, в период го-
сподства империи и после ухода римлян (ИРДВ 2001: 28). Столь своеобразное 
понимание исследовательской задачи, а равно и способа ее решения только 
подтверждает определение истории как «политики, опрокинутой в прошлое» 
(Покровский 1928. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/). 

Если стать на почву твердо установленных фактов, то началом романиза-
ции древнего населения земель к северу от Дуная должно признать итоги же-
стоких дако-римских войн конца I – начала II вв. н.э., олицетворяемых с борь-
бой непримиримых соперников – императора и цивилизатора Траяна (98-117) 
против варварского царя Децебала (87-106). Созданная здесь после завоевания 
новая провинция Рима стала ареной для романизации избежавших истребле-
ния даков. Ассимиляция сделала из фракийцев «новых римлян», но они стали 
основой для формирования нынешнего румынского народа только тогда, когда 
к последней трети III в. империя отвела свои легионы за Дунай. 

Так выглядит общий социологический каркас реконструкций, который 
почти при всякой попытке наполнения конкретным материалом, так или ина-
че, испытывает отторжение несовместимой с ним живой реальности. В то же 
время данной научной проблематике посвящена огромное количество работ, 
число которых за последние полвека быстро умножилось, в первую очередь 
благодаря археологическим исследованиям. 

Вместе с тем, можно утверждать, что при всем обилии информации по 
теме, ранняя история восточных романцев остается остро дискуссионной, как 
и прежде. По этой причине список задач для исследователей будущего време-
ни может оказаться очень длинным. Обозначу только некоторые актуальные 
проблемы, касающиеся развития Карпато-Днестровских земель и кажущиеся 
хотя бы отчасти разрешимыми уже в обозримой перспективе.

Рассуждая о том, как происходила и происходила ли романизация за преде-
лами Дакии, включая территории будущей Молдавии, невольно приходиться 
обращаться к историографии. Приведу только один сформулированный до-
вольно давно тезис: «Римляне всегда оставались к северо-востоку от устьев 
Дуная инородным меньшинством, не имевшим прочной опоры в среде населе-
ния, принудительная романизация которого скоро показала свою бесперспек-
тивность» (Карышковский, Клейман 1985: 94). Мне не удалось обнаружить в 
литературе опровержений авторитетного мнения. Высказывания по вопросу 
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обычно носят самый общий и довольно умозрительный характер. Именно они 
и проникли в учебно-справочные издания (ИРДМ 1992; ИРДВ 2001; ИР 2005). 
Конкретные данные, как правило, касаются единичных фактов и едва ли мо-
гут служить доказательствами этнической трансформации целых групп насе-
ления, находившихся вдали от известных римских центров в Дакии и Нижнем 
Подунавье. 

Разноречивые трактовки вызывает и судьба населения Дакии после 271 г. 
Хорошо известно, что после эвакуации римской провинции на правобережье 
Дуная (в северо-западной части нынешней Болгарии) вновь появилась Дакия. 
Здесь поселили, по всей видимости, и бывших даков, с которых римский руба-
нок успешно «снял стружку» варварства, чтобы покрыть их легким слоем лака 
латинства. Другие выселенцы с севера попали в Далмацию и Верхнюю Мезию 
(ИЕ 1988: 647-648).

Тем временем на другой стороне великой реки германские племена захва-
тили земли, где еще могли сохраняться «свободные» даки. В изменившейся 
политической ситуации регион находился около столетия. Отношения с вар-
варами складывались сложно. На левобережье римляне возводили против них 
оборонительные сооружения, сворачивали пограничную торговлю и вели бо-
евые действия. Когда в конце своего правления император Константин Вели-
кий (306-337) победил германцев, римлянами уже официально называли этот 
регион «Готия» (Колосовская 2000: 148-157). 

В 375-376 гг. с востока вторглись кочевые орды гуннов, которые «сметали 
и разрушали все, что попадалось им на пути». Они сокрушили готов, в панике 
покинувших своего короля и толпами бежавших к римской границе (Томпсон 
2010: 39-40). В такой обстановке монетное обращение на Дунае совершенно 
прекратилось (ИЕ 1988: 648-651), что в Тире произошло значительно раньше 
(Сон 1993: 56-58). 

Каким образом в кровавых событиях IV в., вызванных сначала миграция-
ми германцев, а затем гуннским нашествием, выжили потомки романизован-
ных даков, остается только гадать. Румынские историки признают: начиная 
с готского времени, а тем более после гуннского завоевания бывшая Дакия 
переживала «состояние дезорганизации общества, в котором развитие ста-
бильных социальных и культурных форм прервалось». Сохранившееся насе-
ление обитало «в бедных и малочисленных деревенских поселках, расстояния 
между которыми колоссально выросли, что приводило их к изолированности 
друг от друга» (ИР 2005: 90).

Очевидно, вследствие названных объективных причин, раскрыть особен-
ности дако-римского наследия в Карпато-Днестровском и смежных с ним ре-
гионах чрезвычайно сложно даже гипотетически. Всеобщая трудность кроет-
ся в отсутствии документальной базы для практических исследований. Этот 
факт раз за разом порождает у свободно мыслящих индивидов сакраменталь-
ный вопрос: «А был ли мальчик?»
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Кстати, на исходе советской эпохи представители академической нау-
ки Молдавской ССР, с одной стороны, прямо констатировали, что о жителях 
оставленных Римской империей земель левобережной Дакии «нет никаких 
письменных свидетельств римских или византийских историков». Однако с 
другой, они все же делали шаг назад и допускали: романизованное население 
провинции ушло под натиском новых завоевателей из городов в горы, где «не 
могло оставить о себе письменных свидетельств» (ИМССР 1987: 180). В Ру-
мынии после падения режима Н. Чаушеску также появились отдельные публи-
кации, звучавшие диссонансом многотонной массе трудов, созданных в духе 
становой идеи «единства и непрерывности» (Гросул 2014: 12-13). 

Итак, основные вопросы, связанные с научной трактовкой процесса рома-
низации предков румын и молдаван, остаются по-прежнему открытыми. Со-
храняет силу и неутешительное заключение сорокалетней давности: «Наука в 
состоянии проследить путь молдавского народа протяжении одного тысячеле-
тия, более ранняя его история теряется во тьме веков» (Мохов 1978: 4). 

2. Славяне и волохи в Карпато-Балканских землях. Описывая историю 
«темных» времен, плохо обеспеченных источниками, румынские историки ча-
сто объединяют разнородные явления, события и процессы в один хронологи-
ческий блок, длящийся до VIII в. Появление славян трактуется как сугубо не-
гативное явление – вторжения «носили чисто грабительский характер», куль-
тура – «совершенно рудиментарная, зачаточная» и пр. (ИРДМ 1992: 178-179). 
Молчание источников о предшественниках румын объясняется удивительно 
просто: «миролюбивые народы» не попадали в произведения средневеко-
вых авторов, поскольку они отдавали предпочтение «воинственным фактам» 
(ИРСЭ 1992: 10-11). Более того, некоторые историки Молдовы даже предпочи-
тали «пропустить» сразу несколько веков социально-политической эволюции 
населения региона (напр., ИРДВ 2001: 32-33). Наработки авторитетных пред-
шественников (см. Панаитеску 1991: 6-7) иной раз попросту игнорировались

Только сравнительно недавно широко признано, что ряд элементов мате-
риальной культуры VI в. на территории Румынии «вероятнее всего, связаны с 
ранней моделью славянской цивилизации» – это жилища, каменные или гли-
няные печи, лепная керамика пражского и пеньковского типов, погребения-
кремации в урнах. Говорится и об открытии на северо-западе страны славян-
ских поселений «в чистом виде» (ИР 2005: 109-110).

Между тем, изучение эпохи славянской колонизации в Республике Молдо-
ва, несмотря на трудности, не прекратилось (см. РСЗ 2002). Последние дости-
жения в исследовании проблематики показывают, что славяне пришли в Вос-
точное Прикарпатье не позднее середины V в., застав здесь остатки германцев 
(Гавритухин, Казанский 2018: 333-349). Этот обезлюдевший регион оказался 
зоной взаимодействия склавинов и антов –  носителей памятники пеньковской 
и пражской археологических культур. Вслед за ними сюда проникали болгары-
кутригуры. При этом «остается археологически неуловимым так называемое 
местное романизированное население» (Рабинович 2018: 468-470).
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Начавшееся в VII в. массовое переселение славян за Дунай стало, как по-
лагают, основной причиной разрыва связей жителей на левобережье реки с 
Византией. Это событие называется «временем прекращения континуитета в 
истории Нижнего Подунавья» (ИР 2005: 110). Однако уже к концу VII в. в Кар-
пато-Днестровских землях стали преобладать памятники Лука-Райковецкой 
культуры (или древности типа Хлинча-Яссы), возникшие на основе взаимо-
действия различных групп славянского населения (Рабинович 2018: 470-471). 
Почти одновременно на Нижнем Дунае происходит «новый тип культурного 
синтеза», положивший начало культуры Дриду, распространившейся со вре-
менем до Трансильвании и Днестра (ИР 2005: 110). На территории Бессарабии 
ее памятники объединяют в балкано-дунайскую культуру (см. РСЗ 2002: 67-
131). Соседи из-за Прута упорно настаивали на «румынском» характере этой 
материальной культуры VIII–IX вв. и только десятилетия спустя признали ее 
«надэтнической» (ИР 2005: 110). Между тем этот, несомненно, сложный этно-
культурный феномен определен в качестве «болгарской языческой культуры», 
датированной VII-IX вв. – временем существования Первого Болгарского го-
сударства (см. Рашев 2014), довольно долго властвовавшего над обширными 
территориями по обе стороны от Нижнего Дуная. 

На современном уровне понимания реалий VIII–IX вв. констатируется, 
что упоминаемая византийскими авторами «Болгария за Дунаем» включала в 
себя ключевые пункты, контролировавшие «соляной путь» в районе Прахова – 
Бузэу. Археологические данные подтверждают присутствие болгар в крепости 
Слон, которая, вероятно, защищала ущелья неподалеку от соляных копий на 
юге Трансильвании (ИР 2005: 111). Хотя в литературе часто подымается во-
прос о византийском влиянии в Балкано-Карпатском регионе, вряд его уровень 
можно связать с румынским этногенезом. Скорее следует говорить об активи-
зации торговых контактов с империей, обусловленных наличием у Болгарии 
крупных объемов товара международного значения, в том числе и соли.

В северной части Карпато-Днестровского региона с IX в. проявилось 
воздействие другого государственного образования раннего средневековья – 
Киевской Руси. По сообщению летописца в 882 г. князь-варяг Олег захватил 
Киев, а уже в 885 г. он воевал с племенами уличей и тиверцев, которые жили в 
Поднестровье. Их владения доходили до Черного моря и Дуная, а в верховьях 
Прута и Днестра они смыкались с землями хорватов. В 907 г. тиверцы, как и 
хорваты, принимали участие в походе киевского князя на Константинополь 
(ПВЛ 1950: 14-16; ПСРЛ 1962: стб. 10-12, 16-21). По всей видимости, уже в 
30-е гг. X в. уличи и тиверцы подчинились Киевской Руси. Так обитавшее в 
крае разнородное население (славяне, болгары, аланы, венгры) было вовлече-
но в «активные интеграционные процессы» по формированию самобытного 
локального варианта древнерусской культуры (Рабинович 2018: 474-476; ср. 
РСЗ 2002: 58 и др.).

Хотя в истории упомянутых народов еще много неясного и спорного (см. 
Крип’якевич 1984: 59-62) нельзя не вспомнить, что понятие «русин» фигури-
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рует уже в договоре Игоря с греками 945 г. (ПСРЛ 1962: стб. 38, 40). Именно 
к концу правления этого киевского князя его власти подчинились и тиверцы, 
и уличи. Конечно, периферийное положение западных и юго-западных владе-
ний Игоревичей не обеспечивало полной покорности их жителей. Не следует 
забывать, что наименование «Русская земля» соотносилось лишь с небольшой 
территорией между Киевом, Черниговом и Переяславлем, превратившейся в 
вотчину киевских князей. 

В этой связи понятно сообщение середины X в. о том, что для ежегодных 
морских походов на Константинополь с росами объединялись «их пактиоты, 
…и прочие Славинии» (Константин Багрянородный 1991: 45). Такую картину 
подтверждают события на Дунае 971 г., когда «пограничные варварские на-
роды», которые «не отличались по обычаям» от заблокированных в Доростоле 
русских, из-за страха перед византийцами не оказали помощи воинам Святос-
лава (ГИБИ 1965: 268, 270; РСЗ 2002: 100-101). 

О контактах Восточного Прикарпатья той эпохи с Балканами (от низовий 
Дуная до Константинополя) свидетельствуют фольклорные материалы, являв-
шиеся частью живой культуры галичан еще полтора десятилетия назад. Речь 
идет о ватагах молодцов, спускавшихся в челнах «на тихий Дунай» и нанимав-
шихся на военную службу к правителям Болгарии и Византии. Упоминание 
«доброго пана Петра» относится, по всей видимости, к одноименному болгар-
скому царю, занимавшему преславский трон в 927-970 гг. (Соловьев 1988: 258, 
322-323). Нельзя не видеть, что славянское движение к Дунаю как со стороны 
Киева, так вдоль Карпат продолжалось и в X в. Однако никаких сведений об 
участии в этих событиях восточных романцев (волохов / влахов) – еще нет.

Правда, летопись Нестора под 898 г. и венгерский «Аноним» отмечают на-
зываемое «волохами» / «влахами, вероятно, пастушеское население, которое в 
IX-X вв. или даже ранее сосуществовало в Среднем Подунавье со славянами. 
Можно думать, что в Паннонии и Трансильвании еще до венгерского заво-
евания находилась волошская «земля» или же «земли» (ИВ 1971: 103-105; Ко-
ролюк 1979: 5-6). Затем упоминания о волохах на некоторое время исчезли из 
памятников средневековой письменности. 

Еще одно известие о влахах приводит Иоанн Скилица. Этот византийский 
автор сообщает, что управлявшие в западной части Болгарии сыновья коми-
та Николы, воспользовавшись смертью императора в 976 г., подняли восста-
ние против ромеев. Старший из четырех братьев — Давид, погиб в Фессалии 
между Касторией и Преспой, убитый какими-то мигрирующими влахами (ИБ 
1981: 400; Литаврин 2001: 133). 

Относительно развернутая характеристика влахов впервые отмечена толь-
ко в 1066 г. и опять же относится к Фессалии. Это свидетельство касается 
тесных отношений местных влахов-скотоводов с византийцами и болгарами 
(Кевкамен 1972: 259 и др.). 

Во всех приведенных источниках речь идет о жителях Балкан, но не Кар-
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пато-Днестровского региона. Показательно, что в условиях отсутствия убе-
дительных оснований для выделения специфических восточнороманских 
древностей поиск таковых к северу от Дуная чрезвычайно затруднен. Нет и 
признанных индикаторов отдельно взятых элементов материальной культуры, 
оставленных предками молдаван, хотя попытки, порой массированные, ре-
шить этот вопрос учеными проводились (см. Рикман 1976: 232-249). 

Скудные данные археологии и этнографии все еще не дают ответ на прин-
ципиальный вопрос о корнях культуры Карпато-Поднестровья, определивших 
«специфику сложившегося на данных землях этноса». Если вероятные роман-
ские корни были выкорчеваны здесь вслед за уходом края из-под власти Рим-
ской империи, то последующий этап этногенеза молдаван остается сводить к 
миграции влахов из сопредельных территорий (ср. Литаврин 2001: 130).

3. Этнополитическое многообразие Восточного Прикарпатья конца 
XI – первой половины XIII вв. Общее изменение геополитического положе-
ния Карпато-Балканского региона произошло с возращением границ Византии 
к Дунаю. В Нижнем Подунавье владения империи непосредственно соприка-
сались, прежде всего, с кочевыми степями тюркских орд, а также с Восточным 
Прикарпатьем, время от времени находившемся под контролем правителей 
Юго-Западной Руси.

Обособление Галицкой земли связывается с князьями-изгоями братьями 
Рюриком, Володарем и Василько Ростиславичами, которые появились в При-
карпатье в 1084 г. После смерти Рюрика (1094 г.) Володарю достался Пере-
мышль и Звенигород, а Василько – Теребовль и Галич. На княжеском съезде в 
Любече (1097 г.) они добились признания своих прав на города края, а затем 
смогли отстоять их в вооруженной борьбе. Владимирко Володаревич (1124-
1152) сделал в 1141 г. Галич своей столицей (Крип’якевич 1984: 68-73). Оже-
сточенные войны, ареной для которых стали пограничные районы, приносили 
огромный урон обитателям Прикарпатья. Поэтому труднопроходимые горы и 
леса превращались в убежища основной массы сельских жителей, особенно 
страдавших от вооруженных вторжений. Уход в малопригодную для земледе-
лия глушь обусловил смену образа жизни – предпочтение отдавалось ското-
водству и лесным промыслам. 

Слабо населенное Прикарпатье не интересовало землевладельцев, а острая 
нужда в тружениках на рубеже XI-XII вв. существовала. Показательно, что Ва-
силько «хотел переять болгары дунайскыя и посадити я в себе» (ПСРЛ 1962: 
стб. 240). Эти намерения князя фиксируют обычные идеи и практику средне-
вековых правителей. 

До середины XII в. русских правителей знали на Западе как «королей», а 
государство со столицей в Киеве именовали «королевством». В одной из гер-
манских хроник под 1165 г. впервые встречается сообщение о русских «ко-
рольках». Возможно, речь идет о князьях из западнорусских земель (ДГ 1965: 
424-430). 
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Арабский географ ал-Идриси (1154 г.) сообщает, что «Страна ар-Русийа» 
на западе ограничена Польшей, а на юге – Дунайской Болгарией («земля бур-
джан»), Черным морем и половецкими владениями. Согласно его описанию, 
Русь – «большая страна», состоящая из изолированных областей, в которых 
происходят «постоянные войны и усобицы», а одна от другой. Одну из них 
автор знал под именем «Галицкая земля» и называл города этой «наиболее 
отдаленной Руси». Два наименования – «Саклахи» и «Бармуни» – с разной 
степенью вероятности связывая с Сучавой и Пятра-Нямц. Вдоль Карпат через 
Переяславец в дунайской дельте купцы из Галицкой Руси направлялись в бол-
гарские земли (Коновалова 1999: 124, 133-143; Коновалова, Перхавко 2000: 
163-170). 

С середины XII в. в Прикарпатье происходят перемены, связанные с дея-
тельностью Ярослава Осмомысла (1153-1187). «Слово о полку Игореве» вос-
певает величие галицкого князя, который «заступил путь королю» через Кар-
паты и «суды рядил до Дуная» (Слово 1985: 30). Так источник представляет 
Ярослава Владимировича не правителем, а арбитром. Эпоха иерархических 
связей видела в договорных отношениях способ предотвращения конфликтов. 
Мир, вероятно, опирался на «ряд», заключенный между галицкими князьями, 
византийскими императорами и половецкими ханами. 

Граница Византии проходила по Дунаю. Единоверная Русь контролиро-
вала группы соплеменников, спорадические расселявшихся в «ничейных» 
землях вдоль Карпат по направлению к Дунаю, а также сдерживала натиск 
кочевников из-за Днепра. Интересно, что Иван Берладник (см. Spinei 1982: 
143-144; Коновалова, Перхавко 2000: 70-80; Рабинович 1999: 357-378), прежде 
чем «остановился в городах Подунайских», ходил за помощью «в поле к По-
ловцам». Летопись в 1152 г. обозначила владения степняков как «вся Половец-
кая земля, что же их межи Волгою и Днепром». Это положение сохранялось 
позднее – в 1188 и 1192 гг. (ПСРЛ 1962: стб. 455, 497, 659, 673-674, 742). 

Нарушения «ряда» случались, но для его восстановления имелся судья. 
При Ярославе известно лишь одно нападение половцев на византийский бе-
рег в 1160 г. (Бибиков 1981: 121). Конфликт, по-видимому, спровоцировали 
действия берладников; которые тогда же «бяхуть Олешье взяли». В отместку 
за нападение на торговый центр у устья Днепра, из Киева, которому Ярослав 
отворял «врата», послали на челнах войско. Союзников Изяслава догнали и 
уничтожили в низовьях Дуная (ПСРЛ 1962: 505). Ранее отмечены только два 
малых набега половцев – в 1148 и 1152 гг. После первого, преследуя разо-
рителей Дристры (Силистра), ромеи достигли горы, «возвышающейся вблизи 
пределов Тавроскифии», т.е. Галицкой Руси (Бибиков 1981: 117-121). Молча-
ние византийского автора о существовании между Дунаем и Карпатами по-
ловецких «веж», обычной и желанной добычи воинов, вполне красноречиво. 

Смерть Ярослава Осмомысла совпадает с уходом из Подунавья Византии. 
Образование Второго Болгарского царства усилило здесь роль половцев, кото-
рых в Тырново принимали как союзников и родственников (см. ИБ 1982: 37, 



85

123, 124, 132, 147 и др.; Бибиков 1981: 123). 
В такой сложной обстановке на рубеже XII-XIII вв. сложилось обширное 

княжество Романа Мстиславича (Крип’якевич 1984: 83-87). Он сумел укротить 
своевольное галицкое боярство и покорить «Половецкую землю» (ПСРЛ 1962: 
715-719, 808). В 1200 г. «наихристианнейший русский народ» спас Константи-
нополь от болгар и куманов. Опустошив половецкие вежи, Роман «устранил 
это зло, от которого ромеи непрестанно страдали». Однако поскольку среди 
самих «тавроскифов» спокойствия не было, князю пришлось «обагрить меч в 
крови своих соплеменников» (ГИБИ 1983: 65-66).

В многолетних усобицах после гибели Романа на троне сменилось 11 пра-
вителей, которые сами неоднократно приводили в галицкие земли то полов-
цев, то венгров. В 1214 г. Венгрия и Польша даже заключили соглашение о 
разделе страны. Законный наследник трона Данила Романович (1202-1264) – с 
детства и до зрелого возраста несколько раз вынужденно покидал отчий пре-
стол (ИВ 1971: 143) 

К началу XIII в. половцы продвинулись вплотную к Дунаю (ср. Spinei 
1982:133-135). Но отношения болгар с соседями и союзниками были сложны-
ми. Царь Калоян (1197-1207) был предательски убит сторонниками «куман-
ской партии». Столкновения с задунайскими половцами продолжились. Пока-
зательно, что в 1211 г. венгерский король поселил на юго-востоке Трансильва-
нии тевтонских рыцарей, задача которых состояла в противостоянии Кумании, 
достигшей границ его страны. 

Вместе с тем в спасении наследовавших Калояну племянников участво-
вали куманы левобережья Дуная. Именно они переправили братьев Ивана 
и Александра в Галицкое княжество, а в 1217 г. будущий царь Иван Асень 
II (1218-1241) осадил Тырново с помощью русских и половецких отрядов 
(DRHD 1977: 28; ИБ 1981: 147-149, 162). Так, благодаря половцам, военно-по-
литические связи юго-западной Руси с Балканами не только не прекратились, 
но временами даже активизировались.

Особая обстановка в крае консервировала социальные устои отдельных 
групп населения, обособляя их от прежних административно-политических 
центров. Одна такая общность – «выгонцы Галицкие», однозначного понима-
ния которой в науке все еще нет (РСЗ 2002: 203-209). «Выгонцы» объявились 
весной 1223 г. в расположении русско-половецкого войска у Днепра накану-
не сражения на Калке с конницей Чингисхана. «Невиданая рать» прибыла из 
Поднестровья на тысяче ладьях, чем смутила многих союзников. Поскольку 
необычная флотилия названа «олядии Рускых» (ПСРЛ 1962: стб. 742), их ко-
манды, скорее всего, составляли этнические славяне. 

В то же время венгры изгнали тевтонов, а на захваченных за Карпатами 
землях в 1228 г. папа учредил «Куманскую епископию». В ее пределах прожи-
вали люди, ранее попавшие под влияние неких «лжеепископов, придерживаю-
щихся греческого обряда» (DRHD 1977: 20). Легко представить священников, 
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проповедующих по-славянски, но едва ли на греческом языке.
С 1227 г. по соседству с Куманской епископией упоминаются «бродники» 

(DRHD 1977: 14; Spinei 1982: 144-146; РСЗ 2002: 193-203). В письме Белы IV 
папе Иннокентию IV (1243-1354) перечислены приграничные с королевством 
страны, ставшие данниками татар: «Русия, Кумания, Бродники, Болгария». 
Король жалуется, что ему приходится сражаться с «различными неверными 
племенами вроде рутенов, бродников на востоке» (ЛИБИ 1981: 101). Очевид-
но, что бродники Карпато-Днестровских земель обитали севернее половецких 
и южнее галицких владений. 

Никита Хониат повествует о победе в 1190 г. императора Исаака II Ангела 
над болгарами, их союзниками – «скифами» (половцами) и «теми из Бордо-
ны, презирающими смерть, происходящими из тавроскифов, верными Аресу» 
(ГИБИ 1983: 101). Созвучие понятий «Бордона» и «бродник», а также родство 
с «тавроскифами» и языческая приверженность богу войны (Перуну?) обнару-
живают славянство этого племени. 

4. Извилистые пути волохов… Каждый исследователь, изучающий 
средневековую историю Молдавии, уже на начальном этапе своих поисков 
встречается с необходимостью принятия собственного решения «волошской 
проблемы», широко известной в литературе своей неподатливостью для одно-
значного понимания. В наше время на основе анализа письменных источни-
ков, произведений румынских и иных авторов, сделано вполне обоснованное 
заключение о том, что термин «влах» во всех его известных вариациях обозна-
чает романские народности, но никак не тождественен сформулированному в 
XIX в. определению: «валах – это румын» (ИМ 2016: 56-58).

В такой трактовке легко улавливается идейно-политическая составляю-
щая, напоминающая лозунг современных унионистов: «Молдаване – это ру-
мыны». Поэтому данный подход очень далек от объективности. Следуя же в 
русле научного поиска, следует получить ответ на вопрос: какие этнокультур-
ные общности в действительности скрываются за наименованием «влахи», 
употреблявшимся разными народами в разное время, на территориях, нередко 
отделенных друг от друга огромными расстояниями?

Многолетнее изучение Балкан X-XII вв. показало, что византийские ис-
точники употребляют этноним «влахи» наравне с другими названиями наро-
дов, то и дело, обращая внимание на их различные характеристики – от осо-
бенностей хозяйства и быта до (гораздо реже) языка и происхождения. С конца 
ХII в. наименование «влахи» отчасти вытеснило название «болгары» из севе-
ро-восточной части полуострова, а затем имело место обратное. Со времени 
османского завоевания XIV в. происходило «замутнение» этнического напол-
нения понятия «влахи», которое независимо от происхождения народа стали 
переносить на других балканских скотоводов (см. Литаврин 2001: 133-136).

Очевидно, что в такой ситуации каждый конкретно-исторический фено-
мен, отмеченный влашской / волошской формой, должен быть разобран от-
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дельно с учетом ее содержания. Если говорить о Карпато-Днестровских зем-
лях, очерченная задача в какой-то мере облегчена ограниченным кругом ис-
точников.

Хорошо известен описанный высокопоставленным византийским чинов-
ником и выдающимся писателем Никитой Хониатом драматический эпизод 
с участием влахов, имевший место у границ Галиции. Его главной фигурой 
явился претендент на императорский престол Андроник Комнин, добившийся 
трона намного позже – в 1183-1185 гг. На этот раз, сбежав из-под стражи в 
столице, он с помощью проводников попытался скрыться от преследователей 
в юго-западных русских владениях. Однако когда казалось, что опасность уже 
миновала, а спасительная страна – совсем рядом, беглеца схватили прослы-
шавшие о нем влахи и вскоре возвратили василевсу (ГИБИ 1983: 15). Хотя 
споры о северодунайском или южнодунайском происхождении упомянутых 
влахов продолжаются, это событие фиксирует своеобразие положения райо-
нов на стыке русско-византийских владений в 1164-1165 гг. (Тъпкова-Заимова 
1976: 104-106).

С приведенным сообщением и высказанными соображениями непротиво-
речиво согласуются практически синхронные данные Иоанна Киннама – се-
кретаря Мануила I Комнина (1143-1180) о действиях византийских войск, 
развернутых с 1166 г. против «гуннов» (в этом случае – венгров), обитавших 
на левом берегу Дуная, «рядом с землей тавроскифов», то есть русских. Он 
указывает, что в армии императора находилось «большое полчище влахов», 
которое получило приказ «вторгнуться в землю гуннов из мест у понта, назы-
ваемого Эвксинским, откуда никто никогда во все времена не совершил на них 
набега». Исследователи полагают, что влашские отряды были набраны к югу 
от реки – на Балканах, поскольку поход через труднопреодолимые Карпаты 
требовал от бойцов умений действовать в привычных для них условиях. По 
всей видимости, не менее важным было и то, что балканские влахи, которые 
«некогда были переселенцами из Италии», легко налаживали контакты с род-
ственными им по языку горцами соседних северных районов. Наблюдения над 
отличающимся достоверностью сведений текстом источника дают возмож-
ность более-менее уверенно утверждать, что во времена правления Мануила 
I Византийскую империю и Галицкую Русью разделяли территории, занятые 
закрепившимися на них кочевниками и влахами (см. Литаврин 2001: 137-139).

О влашском населении на левом берегу нижнего Дуная в конце XII в. как 
будто бы свидетельствует тот же Никита Хониат. Он сообщает, что весной 1199 
г. «скифы вместе с частью влахов переправились через Истр», а затем совер-
шили вторжение во Фракию, где в праздник Св. Георгия опустошили окрест-
ности тамошних городков (ГИБИ 1983: 55). Несомненно, терминология визан-
тийского автора допускает, что в цитируемом пассаже речь идет о половцах и 
болгарах. Однако если это так, довольно объяснить: почему болгары должны 
были нападать на владения империи из-за Дуная? Пожалуй, более логично 
заключить, что здесь влахами названы реальные влахи. Вместе с тем, нельзя 
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отмахнуться и от признания отсутствия «даже самых спорных свидетельств о 
значительном переселении влахов в XII в. на левый берег Дуная» (Литаврин 
2001: 140).

Между тем терминологическая рокировка отмечена и в текстах западных 
источников той эпохи. Так, например, один из представителей крестоносцев, 
захвативших в 1204 г. Константинополь, был свидетелем событий, разворачи-
вавшихся в Нижнем Подунавье, и характеризовал геополитическую ситуацию 
в регионе следующими словами: «Кумания – это земля, которая граничит с 
Блакией» (Робер де Клари 1986: 47). Не остается сомнений, что в этом отрывка 
под Блакией понимается Болгария (см. Бибиков 1981: 126-128; ИБ 1981: 142).

Однако на противоположном берегу реки этнополитические реалии скла-
дывались по-иному, во всяком случае, в находившемся под юрисдикцией папы 
Куманском епископате. Не случайно Григорий IX в письме венгерскому прин-
цу Беле (ноябрь 1234 г.) указывал, что местные «валахи» (Walathi) оказались 
невосприимчивыми к католицизму, поскольку руководствовались религиоз-
ными наставлениями неких «лжеепископов, придерживающихся греческого 
обряда». Судя по документу, под влиянием этих схизматиков пребывали даже 
католики – венгры и тевтоны (DRHD 1977: 20).

С Галицко-Волынским княжеством однозначно связаны летописные «бо-
лоховцы», сведения о которых датируются 1150-1257 гг. Известно, что не 
отличавшие верностью болоховские князья в 1241 г. покорились монголам. 
Завоеватели пощадили болоховцев, которые обязались производить для них 
пшеницу и просо. За измену они как «люди татарские» были в 1257 г. же-
стоко покараны Данилой Романовичем. Города «Болоховской земли» сожгли, 
а уцелевших людей рассеяли в основном по подвластным галицким князьям 
землям (ПСРЛ 1962: стб. 775, 792, 838; см. Дашкевич 1876). Эта группа насе-
ления, скорее всего, прямо связанная своим происхождением с волохами (Spi-
nei 1982: 79-80), растворилась в русском этнокультурном пространстве между 
Галичем и Киевом.

Нельзя игнорировать возможности фиксации восточнороманского населе-
ния Карпато-Днестровского региона памятниками письменности того време-
ни и под другими, менее характерными для них именами. В частности, еще 
двести лет было обращено внимание на сведения польских хронистов «о тиви-
анцах, обитавших близ Днестра и служивших князю галицкому во XII веке». 
Это название было предположительно отнесено к населению Восточного 
Прикарпатья – тиверцам или волохам (Карамзин 1989: 194-195). Современное 
бращение к этому сюжету подкрепило вторую версию, согласно которой на 
стороне галичан в событиях 1182 либо 1288 г. действовали отряды наемных 
волохов – «избранных тибианцев». По одной из догадок их имя возводится к 
пастушеству как роду занятий – «чобань» (см. Рабинович 2000: 372-373).

В данном контексте имеет смысл иначе смотреть и на «выгонцев галиц-
ких», которые могут быть восприняты и как продукт волошско-славянского 
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синтеза. Гипотеза о доминировании в их этногенезе русинов, позволяет счи-
тать, что романско-славянские контакты к югу и северу от Дуная носили раз-
нонаправленные векторы развития, зависевшие от более общих тенденций со-
циально-политической эволюции.

*   *   *
Сегодня особенность источниковедческой ситуации по ранней истории 

средневековой Молдавии видится в том, что весь массив данных по рассмо-
тренной проблематике более-менее хорошо известен и изучен исследовате-
лями последних десятилетий. Однако имеющийся корпус источников в силу 
разных причин не позволяет делать однозначных выводов. 

Совсем в недавнее время под новым углом зрения на трудности понима-
ния темы взглянули биологи. В частности, коллектив ученых из разных стран 
опубликовал в США статью, посвященную некоторым результатам исследо-
вания генетического фонда молдаван. Оказалось, что «в отличие от румын и 
большинства других балканских народов молдаване демонстрируют очевид-
ное генетическое сходство с западными и восточными славянами». Речь идет 
о доминирующей у славян гаплогруппе R-M17, представленной у молдаван 
настолько широко, что они не образуют с румынами «кластер, который мог 
бы отделить их от соседних народов». Смешение со славянами, по всей види-
мости, и стало главным фактором, обусловившим молдавское своеобразие на 
генетическом уровне (The Genetic Pool of Moldavians 2013). Если это так, язы-
ковое родство отступает на второй план и ближайшие хрестоматийные род-
ственники могут считаться условными. В таком случае реальных сородичей 
молдаван придется искать, как и прежде, к востоку от Карпат среди славян (ср. 
Мохов 1978: 6-7). В частности, типологически близкой, хотя и не легкой для 
понимания производной этого биосоциального синтеза мне представляются 
карпатские гуцулы (см. Шухевич 1899).

Содержание настоящего текста не вполне согласуется даже с «апробиро-
ванными» утверждениями, восходящими к богатым традициям исторической 
литературы этнокультурного пространства восточных романцев. В мою задачу 
не входит всеобъемлющий историографический анализ, но я отдаю себе отчет 
в том, что именно долговременное наличие множества узких мест в понима-
нии раннемолдавской истории открывает новые возможности для ее дальней-
шего научного познания. В стремительный век информационных прорывов 
глобального характера надежду на достижение истины можно выразить ста-
рым афоризмом: Time is on our side!
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Суляк С.Г.
Легенда об основании Молдавского княжества 

и этнический состав Карпато-Днестровских земель

Авторское резюме. В работе приводится древняя легенда об основа-
нии Молдавского княжества в изложении интерполятора летописи Г. Уреке 
С. Даскэла, летописцев М. Костина и Н. Костина. В ней рассказывается, что 
страна была заселена волохами (молдаванами) из Марамуреша под предво-
дительством Драгоша и русинами из Покутья во главе с Яцко. Это сказание 
дает представление об основном этническом составе населения княжества и 
регионах его компактного проживания. 

Данные летописного рассказа о том, что страна создана «из двух языков» 
подтверждаются сведениями молдавской дипломатики, многочисленными то-
понимами и антропонимами русинского происхождения.

Ключевые слова: русины, молдаване, славяне, Молдавское княжество, 
молдавские летописи, легенда об основании Молдавского княжества, Яцко, 
Драгош.

Легенда об основании Молдавского княжества (Descălecatul Moldovei) яв-
ляется важным источником по этническому составу населения Карпато-Дне-
стровских земель. К сожалению, часто передается только первая часть древ-
него предания, о том, что Драгош из Марамуреша, охотясь на зубра пришел в 
эти, незаселенные тогда земли, и основал Молдавское княжество. Марамуреш 
(Марамороша) в то время был комитатом (жупой) на северо-востоке Венгер-
ского королевства. Сегодня 3/5 Марамуреша находится в Закарпатской обла-
сти Украины, 2/5 - в Румынии (и сегодня русины проживают не только на За-
карпатье, но и в румынском Марамуреше. – С.С.). Более расширенные версии 
легенды дают нам более точные сведения о населении региона.

Григоре Уреке (нач. 90-гг. XIV в. – 1647) оставил в черновиках единствен-
ный труд - «Летопись страны Молдавской, отколь образовалось государство, 
о течении годов и жизни господарей от Драгоша-воеводы до Арона-воеводы» 
(1359-1594), написанный около 1635 г. Летопись дошла до нас в интерполяци-
ях М. Кэлугэра, С. Даскэла, А. Урикарула (Стати 2015: 263). 

Современник Уреке Симион Даскэл (судя по прозвищу, домашний учи-
тель) не только скопировал текст, но и дополнил его некоторыми сведениями 
(Руссев 1982: 93-94). Интересны сведения о русинах (в то время их называли 
русскими – рушь), приведенные С. Даскэлом: «Предисловие к молдавской ле-
тописи, в котором говорится, что страна создана из [носителей] двух языков – 
румын (имеются в виду восточные романцы, т. к. о начале формирования еди-
ного румынского этноса можно говорить только после объединения Молдавии 
и Валахии в единое государство. - С.С.) и русских (в румынской публикации 
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– rumîni şi ruşi. – С.С.), из чего понятно, что по сей день она состоит напо-
ловину из русских и наполовину из румын. Это предание не отмечено Уреке-
ворником, но я не хотел оставлять его без упоминания, считая, что, поскольку 
я напомнил о других, то и его не могу не коснуться.

В молдавской летописи, в предисловии, говорится, что, когда охотники 
убили зубра, на обратном пути они, увидев радующие душу места, повернули 
к той местности, где сейчас расположена Сучавская ярмарка. Почуяв запах 
дыма и находясь около воды в небольшом лесу, они пошли на этот запах и 
спустились к тому месту, где сейчас находится монастырь Ецканы. Там не-
подалеку они нашли пасеку с ульями и старика-пасечника, который по про-
исхождению был русским (в румынской публикации – rus. – С.С.), звали его 
Ецко. Когда охотники его спросили, кто он и из какой страны, тот ответил, что 
он русский (в румынской публикации - rus. – С.С.) из Страны ляхов. Они спро-
сили его также и об этой местности – чья она и какому владетелю подчиняется. 
Ецко сказал, что места эти пустынные и хозяина у них нет – здесь властвуют 
лишь звери и птицы; они простираются вниз до Дуная и вверх до Днестра, 
где граничат со Страной ляхов (имеется в виду Галицкая Русь. – С.С.); эти 
земли дают хорошее пропитание. Поняв его слова, охотники поспешили в Ма-
рамуреш, откуда вывели своих людей в эти места и других к этому побудили. 
Сначала они обосновались у гор и распространились по Молдове вниз. А Ец-
ко-пасечник, узнав о поселении марамурешцев, тут же ушел в Страну ляхов и 
привел множество русских, и поселил их вверх по Сучаве и по Сирету к Бо-
тошанам. И так расселились румыны в нижней части, а русские (в румынской 
публикации – rusii. – С.С.) в верхней» (Letopiseţul 1990: 28).

Свою «Историю в польских стихах о Молдове и Валашском княжестве» 
Мирон Костин (1633-1691) написал летом 1684 г. в Дашеве и посвятил поль-
скому королю Яну III Собескому. В ее III главе, носящей название «О втором 
основании Молдовы и Мунтении после изгнания татар» он более подробно 
излагает древнее молдавское предание о заселении страны:

«Драгош назначил место каждому и обследовал все окрестности, пока не 
увидел серый дым, подымающийся утром на рассвете, как колонна, до обла-
ков. Они удивились: кто живет в таком безлюдье? Без огня нет дыма даже в 
пещерах, поэтому они бесстрашно направились туда. Направляясь в сторону 
дыма, они обнаружили вторую реку, и на ее берегу увидели посуду на краю 
дубравы. Одни окружили рощу, из которой шел дым от угольков; а другие, 
войдя в нее, обнаружили старика, работавшего на пасеке. Он накрывал ульи 
и бродил вокруг них, чтобы что-то поправить, посмотреть, не увела ли какая-
то матка своих пчел, или выпрямить соты, взять воск, похожий на янтарь, и 
побудить пчел к более прилежному труду. Пока они не закричали: «Бинец, че-
ловече!» (Bineţ – bene tibi, вместо «Помоги тебе Бог» – С.С.). Старик кивнул. 
Ему начали задавать вопросы; он: «Я не понимаю, ради Бога!» (в оригинале 
на польском языке: «Neznaiu, bohme» (Костин Мирон 1989: 252). – С.С.). Они 
еще пытались объясниться с ним знаками, но он, смущенный такими гостями, 



95

совершенно неизвестными ему с тех пор, как он жил здесь, не знал, что ска-
зать. Они привели его к своему вождю, и он спросил его через переводчика: с 
каких пор он живет здесь и откуда он? Он отвечает: «Я Яцко из Снятина, живу 
здесь несколько лет, и у меня есть маленькая пасека. Кроме вас, я никого не 
видел». Драгош рассказал ему об основании новой страны, которому теперь 
не препятствуют татары. Если у него есть люди, если он хочет привести своих 
родственников, наделяет его в то же время правом наследовать все земли во 
всех окрестных местах. Старик благодарит его за доброжелательные слова и 
обещает привести сюда всех своих родственников. И он сдержал свое слово: 
весь свой род из Снятина в Покутье привел в эту страну, в новые поселения. 
От них осталось второе самое древнее поселение после Боурень, село Яцкань, 
которое названо в честь их предка Яцко. И сегодня это название сохраняется, 
хотя село слилось с городом Сучава. Судьба не хотела, чтобы город носил са-
мое старое название. Несколько скорняков пришли из Венгрии и поселились 
там (скорняк по-венгерски называется «соч»), и, таким образом, получилось 
так, что город и река называются Сучава. Однако имя Яцкань не погибло, со-
хранившись за частью города» (Costin Miron 1958: 232). И далее: «Драгош, 
полный рвения, расселил румын на полях, саксонских ремесленников и руси-
нов (в оригинале ruś – С.С.) поселил рядом с горами, своих слуг – на равнины 
внизу. Поселил и крестьян-русинов (Костин Мирон 1989: 254) – в оригинале 
ruś (С.С.) из Покутья и Подолии; они заселили Черновцы, Хотин и всю область 
Днестра, уезды Оргеевский, Сорокский и вдоль Прута половину Ясского уез-
да, а также половину Сучавского уезда» (Costin Miron 1958: 233). 

Его сын Николай Костин (1660-1712) в главе XVI «Второе заселение Зем-
ли Молдавской, в какие годы это произошло» своей «Летописи земли Мол-
давии от сотворения мира и до 1601 года» тоже описал легендарную встречу 
охотников из Марамуреша под предводительством Драгоша с русином Яцко и 
заселение страны:

«Зайдя глубже в степь, эти охотники оказались в том месте, где сейчас на-
ходится монастырь Ецканы, и там была пасека с ульями, а при ульях – русский 
(в румынской публикации – rus. – С.С.), по имени Яцко; они его спросили, кто 
он и почему живет в столь пустынном месте, а также о том, кто владеет этими 
землями. Он ответил, что он русский из Земли ляшской, и, как он слышал от 
стариков, эти земли простираются до Дуная и до моря, и по Днестру вверх до 
того места, где начинается Страна ляхов. 

И по имени Яцко это место было названо Ецканы, а реке, в которой, как 
упоминалось выше, они убили зверя, дали название Молдова, по имени одной 
гончей – Молды, которая после погони, добежав до реки, где убили зверя, уто-
нула в ее водах, очень прозрачных» (Costin Nicolae 1990: 98).

Летописец тоже описывает регион компактного расселения русинов: «Уви-
дев, что пришел Драгош-воевода со своими людьми из Земли Венгерской и что 
осели они тут, также и Яцко отправился в Землю Ляшскую и позвал своих 
русских, и пришли они, и расселились вверх по реке Сучава; и со временем 
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собралось их множество, и они заполнили эту местность: румыны с саксами 
внизу, до Дуная, а русские (в румынской публикации – rusi. – С.С.) вверху, до 
границы Земли Ляшской, от гор до Днестра, и внизу до Белгорода и Килии, 
по старым границам Дакии и земель, на которых обосновался в свою очередь 
Траян, как упоминалось выше» (Costin Nicolae 1990: 99).

Изучение молдавских летописей имеет важное значение для разработки 
этнической истории Карпато-Днестровского региона. Летописцы называли 
русинское население рус в единственном числе и рушь во множественном, 
что является важным показателем этнической идентичности этого населения. 
Древняя молдавская легенда точно передает сведения об этническом составе 
Молдавского княжества. Эти сведения подкрепляются упомянутыми в летопи-
сях топографическими и антропологическими сведениями. Также летописи, 
как и молдавская дипломатика, дают представление о этническом составе фе-
одальной верхушки княжества, которая была смешанной – славяно-волошской 
(молдавской), и русины играли в ней важную роль. По различным оценкам, в 
средние века русины составляли от четверти (Руссев 2005: 99) до двух третей 
(Однороженко 2011: 178-179) молдавской знати.

Русинское влияние заметно во всей молдавской дипломатике XIV-XVII 
вв. Оно видно в некоторых зафиксированных обычаях волошской общины, 
сходных с нормами «Русской правды» (например, «гнать след»), в наименова-
нии глав общин. Славянские названия имеют типы городских и сельских по-
селений. В средневековой молдавской дипломатике постоянно упоминаются 
славянские имена и прозвища, топонимы (подробнее см.: Суляк 2016a). Боль-
шинство исследователей придерживается мнения, что официальным языком 
княжества до начала XVIII был западнорусский язык (т.е. язык местного ру-
синского населения) (подробнее см.: Суляк 2016b).

Молдавский ученый Л.Л. Полевой, проанализировав названия сельских 
поселений Молдавии XIV – середины XV в., сделал вывод, что восточносла-
вянского (русинского) населения Молдавского княжества в середине XIV в. 
было 39,5 %, а в первой трети XV в. - 26,5 % (Полевой 1979: 113). 

73,8% сел Молдавии XIV-XV вв. имели названия восточнороманского про-
исхождения, 24,5% – славянского (в основном русинского). Села с русинским 
суффиксами -овцы/-евцы, -инцы/-енцы составляли 12,5% (Полевой 1979: 103). 
Данные названия упоминаются с конца XIV в.., например, Чюрсачевцы, Вла-
димировцы, Букуровцы, Марышевцы, Добриновцы в грамоте Романа Воеводы 
от 30 марта 1392 г. В ней говорится о принадлежности Пруто-Днестровского 
междуречья Молдавскому княжеству: господарь Роман I называет себя владе-
телем всей Земли Молдавской «от планины (горные пастбища в Карпатах) до 
моря» (DRHA 1975: 3).

Румынский исследователь И. Иордан, исследуя топонимы на территории 
исторических Валахии, Молдовы и Трансильвании, указывает на 80 названий, 
производных от Русь (Iordan 1963: 281-283.). На территории средневековой 
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Молдавии этнические названия носили всего 1,7 % населенных пунктов. Наи-
большее число топонимов с корнем рус-: Руси, Руши, Русканы, Рошиоры, Рош-
каны – всего 12 топонимов (Полевой 1979: 103). 

Говоря о распространении русинских названий (в оригинале: русско-ру-
тенских. – С.С.) в топонимике, ясский профессор Маргарета Штефанеску 
констатировала, что они встречаются в основном на молдавской территории 
(Запрутская Молдова, Буковина, Бессарабия). В Молдове, между Карпатами 
и Прутом, встречается 312 русинских названий, 70 – с русинскими суффик-
сами. В Бессарабии – 45, с русинскими суффиксами – 119. Также русинские 
названия есть в населенных пунктах в Валахии, Добрудже и Трансильвании. 
Причем эти названия, отмечает исследователь, существовали здесь до прихо-
да восточнороманского населения и позже были им усвоены, как и некоторая 
лексика (Ştefănescu 1924: 202).

Русинское население компактно проживало на севере и северо-востоке 
княжества и долгое время сохраняло свою идентичность. Во второй половине 
XIX в. численность русинов Бессарабии определялась от 100 до 130 тыс., в 
начале XX в. – от 250 до более 270 тыс. чел. По нашему мнению, она была 
больше (подробнее см.: Суляк 2015).

В современной Республике Молдова, представляющей часть исторической 
Молдавии, среди 141 570 фамилий распространены регионе распространены 
фамилии с суффиксами -ук/-юк/-чук, -ак/-як, -ей, -ский/-цкий, относящиеся к 
юго-западной ветви восточнославянских фамилий (т.е. в большинстве своем 
русинского происхождения. – С.С.), этнические фамилии с корнем рус-. 

В Молдавии 7 фамилий на ук/-юк/-чук входят, по данным на начало 2011 
г., входят в число 300 самых распространенных: Vacarciuc (Вакарчук) – 2 392 
чел., Gavriliuc (Гаврилюк) – 1 983, Romanciuc (Романчук) – 1 844, Covalciuc 
(Ковальчук) – 1 839, Savciuc (Савчук) – 1 828, Sevciuc (Шевчук) – 1 787, Tcaciuc 
(Ткачук) – 1 762 (ФРМ 2017).

Среди фамилий с корнем рус- есть произошедшие от упомянутых в средне-
вековой молдавской дипломатике имен и прозвищ и производных от них. Фа-
милию Rusu (Русу) носят в Республике Молдова 23 028 чел. (данные на начало 
2011 г., самая распространенная фамилия в Молдове), Russu (Руссу) – 7 297, 
Rus (Рус) – 84; Rusuleac (Русуляк) – 62, Russuleac (Руссуляк) – 21, Rusulencu 
(Русуленку) – 14, Rusciuc (Русчук) – 32, Rusnac (Руснак) – 4 733, Rusnak (Рус-
нак) – 14, Rusnaciuc (Русначук) – 18, Rusnacenco (Русначенко) – 16, Rusin 
(Русин) – 34, Rusinov (Русинов) – 11, Rusinova (Русинова) – 15, Rusanovschi 
(Русановски) – 656, Rusanovscaia (Русановская) – 171, Rusanovschii (Русанов-
ский) – 44, Ruseanovschi (Русяновский) – 18, Ruseanovscaia (Русяновская) – 10, 
Rusanov (Русанов) – 35, Rusanova (Русанова) – 25, Rusanenco (Русаненко) – 13, 
Rusal (Русал) – 61, Rusilo (Русило) – 13, Rusoi (Русой) – 134, Oros (Орос) – 12 
чел. 

Реже встречаются фамилии, в основе которых лежат названия других сла-
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вянских народов, упоминаемые в качестве имен и прозвищ в средневековой 
молдавской дипломатике, и образованные от них варианты. К примеру, фами-
лия Sirbu (Сырбу) – у 14 171 чел., Sirbul (Сырбул) – у 136, Sirbulet (Сырбулец) 
– у 68, Sirbov (Сырбов) – у 57, Sirbova (Сырбова) – у 40, Sircu (Сырку) – у 571, 
Arvat (Арват) – у 178, Leahu (Ляху) – у 2 461, Leah (Лях) – у 354, Leahovici 
(Ляхович) – у 79, Leahov (Ляхов) – у 67, Leahova (Ляхова) – у 61, Leahevici 
(Ляхович) – у 49, Leahovcenco (Ляховченко) – у 33, Leahin (Ляхин) – у 15 чел. 
и т.д. (подробнее см.: Суляк 2017).

Русины навсегда вписали себя в историю Молдовы. Они сыграли большую 
роль в создании и становлении Молдавского государства, этногенезе молдаван, 
оставили свой след в молдавском летописании, средневековой дипломатике, 
молдавских культуре, языке, многочисленных топонимах и антропонимах.
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Шлапак М. Е.
Оборонительная система 

Молдавского княжества (XIV-XVIII вв.)

Авторское резюме. Оборонительная система Молдавского княжества, соз-
данная в конце XIV в. и усовершенствованная в XV в., была предназначена для 
упрочения господарской власти и обеспечения целостности государства. Про-
думанная сеть укреплений прикрывала главные пути, ведущие вглубь стра-
ны: с северо-запада крепости Сучавы (Сучавская стольная крепость и Шкейя), 
твердыни Нямца, Хотина, Цецина и Хмелева (городка на Черемоше), а с юго-
востока – Белгородская крепость. Деревянно-земляные укрепления защища-
ли Байю, Сирет, Сучаву, Роман, Яссы, Тигину и Старый Орхей. Основными 
господарями-горододельцами являлись Петр I Мушатин, Роман I, Александр 
Добрый и др. 

Непревзойденной по размаху крепостного строительства остается эпоха 
Стефана Великого (1457-1504 гг.), когда опорные пункты оборонительной си-
стемы – каменные крепости были рассредоточены по территории всего госу-
дарства: вдоль линии Днестра (Хотин, Старый Орхей, Белгород), вблизи Прута 
(Цецин), внутри страны со стороны Трансильвании (Сучава, Нямц, Роман) и в 
устье Дуная (Килия). Были построены городские укрепления, господарские и 
боярские дворы, деревянно-земляные сторожи, а также укреплены монастыри 
Пробота, Путна, Каприяна, Воронец, Добровэц и др. Стефан Великий создал 
самую мощную за всю историю страны военно-оборонительную систему. Его 
сын Петр Рареш возвел Сорокскую каменную крепость и перестроил Хотин-
скую, а также укрепил ряд монастырей и господарских дворов.

В XVII-XVIII вв. в Молдавском княжестве появляются бастионные крепо-
сти. Этот тип укреплений был привнесен Османской и Российской империя-
ми, а также Польским королевством. Среди бастионных сооружений отмече-
ны крепости четырехугольного или трапециевидного плана (Замка, Кишинев, 
Килия, Паланка), нерегулярного плана (Бендеры, Хотин, Аккерман, Измаил) и 
звездообразные (Сорока, Рени).

Ключевые слова: Молдавское княжество, оборонительная система, кре-
пости, городские укрепления, укрепленные монастыри, господарские дворы.

Оборонительная система Молдавского княжества, созданная в конце XIV 
в., была предназначена для упрочения господарской власти и обеспечения 
целостности государства. Продуманная сеть укреплений прикрывала главные 
пути, ведущие вглубь страны: с северо-запада крепости Сучавы (Сучавская 
Стольная крепость и Шкейя), твердыни Нямца, Хотина, Цецина и Хмелева (го-
родка на Черемоше), а с юго-востока – Белгородская крепость. 

Основателем оборонительной системы Молдавии считается Петр I Муша-
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тин (1735-1391 гг.). Позднее его брат Роман I (1391-1994 гг.), носивший титул 
повелителя страны от Карпатских гор до Черного моря, соорудил деревянно-
земляную крепость в местечке Роман. Следующим господарем-горододельцем 
был Александр Добрый (1400-1432). При его правлении оборонительная си-
стема Молдавии включала каменные крепости Сучавы, Нямца Хотина, Старого 
Орхея, Белгорода и Килии. Деревянно-земляные укрепления защищали Байю, 
Сирет, Сучаву, Роман, Яссы, Тигину и Старый Орхей. Но непревзойденным по 
размаху крепостного строительства остается период княжения Стефана Вели-
кого (1457-1504 гг.). Теперь опорные пункты оборонительной системы – ка-
менные крепости были рассредоточены на территории всего государства: по 
линии Днестра и вблизи него (Хотин, Старый Орхей, Белгород), вблизи Прута 
(Цецин), внутри страны со стороны Трансильвании (Сучава, Нямц, Роман) и в 
устье Дуная (Килия). Также были построены городские укрепления (Сучава, 
Яссы, Роман), господарские и боярские дворы, деревянно-земляные сторожи и 
др. Сооружены укрепленные монастыри Пробота, Путна, Каприяна, Воронец, 
Добровэц и др. Именно Стефан Великий создал самую мощную за всю исто-
рию страны военно-оборонительную систему.

Его сын Петр Рареш (1527-1538; 1541-1546 гг.) внес свою лепту в ее усо-
вершенствование. Он возвел Сорокскую каменную крепость и перестроил 
Хотинскую, а также укрепил ряд монастырей и господарских дворов. И все 
же в это время оборонная мощь княжества значительно уменьшилась, так как 
Османская Порта завладела частью молдавских укреплений, разместив в них 
свои гарнизоны. В это время наиболее важные укрепления принадлежали цен-
тральной власти, поэтому начальников гарнизонов и комендантов крепостей 
назначал сам господарь. Они известны как пыркэлабы, кастеляны, капитаны 
или старосты. Бояре и духовенство имели право возводить лишь укрепленные 
усадьбы и укрепленные монастыри.

В оттоманский период по приказу султана Сулеймана Великолепного 
(1520-1566 гг.) была построена каменная крепость в Бендерах (Тигине). Во 
главе днестровских и дунайских крепостей, занятых турками, находились диз-
дары, а внутри располагались подразделения янычар.

Обороноспособность крепостей во многом зависела от элементов и спосо-
бов обороны. Наиболее значительными элементами обороны, встречающиеся 
в средневековой Молдавии были: земляной вал с частоколом, каменная стена, 
отдельно стоящая башня, фланговая башня, «артиллерийская» башня, бастея и 
бастион. Все эти элементы, как простые валы и стены, так и более сложные – 
бастеи и бастионы, использовали различные способы обороны. От элементов 
и способов обороны зависели оборонительные системы: стеновая, извилистая, 
башенная (вертикальная), башенная (фланговая), бастейная, бастионная, по-
лигональная и фортовая.

Деревянно-земляные крепости известны еще с доисторических времен. В 
Молдавском княжестве такие сооружения строились для обороны поселений 
(Байя, Сирет, Сучава, Роман, Старый Орхей) и господарских резиденций (Ро-
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ман), стратегических мест (Тигина, Сорока), а также как временные полевые 
военные объекты (Бырлад, Беркеч, Крачуна, Валя Албэ). Их составные эле-
менты – это оборонительные рвы и земляные валы, дополненные частокола-
ми, а иногда и деревянными башнями. В целях защиты использовались дере-
вянные заградительные сооружения: палисады или частоколы, тарасы, ежи из 
кольев, стволов и веток, изгороди из кольев и плетенки, остроги, парканы и др. 
Их главным врагом был огонь.

Каменные крепости широко использовались в Молдавском княжестве с 
конца XIV в. до середины XVI в., так как деревянно-земляные укрепления 
не были приспособлены для длительных атак. Самый старый тип каменной 
твердыни состоит из высокой башни-донжона, окруженной земляным валом 
и сухим оборонительным рвом. К этому типу принадлежит Цецинская кре-
пость, расположенная недалеко от города Черновцы. Она защищала переправу 
на реке Прут, где проходило ответвление важного торгового пути, связываю-
щего северные земли Европы с Причерноморьем. Первое достоверное упо-
минание о Цецине в варианте «Чечунь» встречается в документе, датируемом 
1388-1394 гг. (Новгородская 1950: 475). Не исключено, что эта крепость была 
построена молдавскими господарями в конце XIV в. когда земли Буковины 
вошли в состав Молдавского княжества. Основной оборонительный элемент 
твердыни – это каменный донжон диаметром 20 м. Все ярусы башни были за-
селены, а верхняя терраса предназначалась для наблюдения.

Следующем типом является крепость с пристроенным донжоном. К нему 
относятся Хотинская крепость и цитадели Килийской, Сучавской Стольной и 
Белгородской крепостей. Похоже, что Хотинская крепость построена по заказу 
польских монархов в XIV в. до включения Шипинской Земли в состав мол-
давского государства (Диакону 1959: 539). Ее усовершенствовали Александр 
Добрый, Стефан Великий и несколько турецких султанов. Она характеризует-
ся нерегулярным, удлиненным планом с пристроенным донжоном в северной 
части крепости, характерным для укреплений западно-европейского образца. 

Впервые Сучавская Столь-
ная крепость упоминается 10 
февраля 1388 г. (Giurescu 1997: 
289). Установлено, что перво-
начальное ядро этой твердыни 
было построено при Петре I 
Мушатине до 1388 г. Кое-какие 
переделки внутри крепости 
были произведены при Алек-
сандре Добром. Но наиболее 
значительная перестройка 
укрепления была предпринята 
по инициативе Стефана Вели-
кого (Рис. 1). Мушатинскую Рис 1. Сучавская Стольная крепость (фото В. 

Шлапак).
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твердыню дополнил новый пояс укреплений, с зубчатыми стенами и прямо-
угольными бастеями, которые были «закруглены» после 1476 г. При этом ис-
чезли ребра, особо уязвимые при ударах пушечных ядер. Внутреннее ядро Су-
чавской Стольной крепости относится к нордическому образцу крепости типа 
«кастель», характеризующееся квадратным или прямоугольным планом и 
призматическими угловыми башнями. К интересным деталям относятся яма-
«мышеловка» («волчья пасть») у входа в крепость и башня «Не бойся» – самая 
высокая башня укрепления. Такие башни можно было встретить в Средние 
Века в Трансильвании, Болгарии, Сербии и других странах.

Нямецкая крепость во-
шла в историю 2 февраля 1395 
г. (Constantinescu 1960: 81). Ее 
первоначальное ядро было воз-
двигнуто еще до 1387 г., во вре-
мена правления Петра I Муша-
тина. Крепость перестроена по 
инициативе Стефана Великого, 
вероятно перед битвой с турками 
в 1475-1476 гг. (Constantinescu 
1960:  222). Старый ров был за-
сыпан, а мушатинская цитадель 
была окружена стеной с четырь-
мя бастеями (Рис. 2). Интерес-
ными элементами являлись вход в цитадель и криволинейный мост, ведущий 
в крепость. При входе в цитадель через узкие пазы в стене были пропущены 
три журавца – качающиеся балки, служащие рычагами. Когда журавцы подни-
мались и фиксировались в пазах, мосты принимали вертикальное положение 
и враг не мог попасть в крепость. Криволинейный мост имел длину 80 м и 
опирался на 11 каменных опор. Из-за изогнутого начертания моста атакующие 
длительное время находились под обстрелом крепостного гарнизона и долж-
ны были перекладывать щит из левой руки в правую, что приводило к дезорга-
низации атаки. По своим архитектурным характеристикам Нямецкая цитадель 
относится к нордическим крепостям типа «кастель».

Килийская крепость, расположенная на правом берегу Дуная, упоминает-
ся впервые как византийский замок под названием «Килия или Ликостомион» 
в документе, датируемом 1318-1323 гг. (Iliescu 1978: 208). Здесь существова-
ла итальянская колония, управляемая двумя консулами. Предполагается, что в 
конце XIV в. на левом берегу Дуная образовалось Новая Килия, как продол-
жение старой островной. В это время она принадлежала генуэзцам, а позднее 
валахам (при Мирче Старом) и трансильванцам (при Яноше Гунияди). Стефан 
Великий смог завоевать Килию у валахов лишь со второй попытки в 1465 г. В 
1475 г. ее атаковали турки, но безрезультатно. Крепость пала в 1484 г., когда ее 
атаковал султан Баязид II. Укрепление характеризуется треугольным планом 
и двумя стенами со стороны суши, обороняющими цитадель. Килийская кре-

Рис 2. Нямецкая крепость (фото М. 
Бачинский).
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пость имитирует укрепление города Константинополя и относится к «констан-
тинопольскому» образцу.

Сегодня нет точных данных 
о времени постройки Белгород-
Днестровской цитадели. Наибо-
лее вероятными считаются ге-
нуэзская и молдавская гипотезы. 
Предполагается, что молдаване 
отвоевали Белгород у литовцев, 
победив в серьезном военном 
конфликте в 1377 г. (Gorovei 
1994: 209). Они же могли воз-
вести на мысе, омываемом во-
дами Днестровского лимана, ка-
менную цитадель (Рис. 3). Эта 
твердыня играла огромную роль 
в экономической жизни страны и охраняла «молдавский торговый путь», свя-
зывающий Европу через Черное море с Каффой и Константинополем. Белго-
родская твердыня укрепляется при Стефане II и Александреле (Александре II). 
Правление Стефана Великого стало эпохой расцвета Белгорода на Днестре. 
При нем закончена главная воротная башня и построена новая опоясываю-
щая стена. Молдавский отрезок истории Белгорода закончился 5 августа 1484 
г., когда его твердыня была захвачена султаном Баязидом II. С архитектурной 
точки зрения, оборонительный комплекс относится к «константинопольской» 
модели, а внутренняя цитадель (ква-
драт с угловыми цилиндрическими 
башнями) имитирует византийско-
восточные образцы типа квадрибурги-
ум.

К таким же восточно-византий-
ским образцам относится и Бендер-
ская каменная крепость, возведен-
ная в 1538 г. по приказу Сулеймана 
Великолепного на берегу Днестра, 
на месте старой Тигинской сторожи 
(Călători 1976: 416). Предполагается, 
что ее строителем был выдающийся 
османский архитектор Синан, исполь-
зовавший византийские и восточные 
архитектурные мотивы (Рис. 4). Тур-
ки придавали этой крепости большое 
значение. Здесь был размещен много-
численный янычарский гарнизон. 
Внутренняя цитадель твердыни имеет 

Рис 3. Белгородская цитадель (фото В. 
Шлапак).

Рис 4. Бендерская крепость (фото В. 
Шлапак).
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четырехугольный план и фланкирующие башни круглого, квадратного и вось-
миугольного сечения. Нижняя часть крепости состоит из ряда стен и камен-
ных башен.

Новороманская каменная крепость построена Стефаном Великим по за-
ранее разработанному плану между городом Романом и поселением Гыдинць 
(Сhiţescu 1966: 405-413). Она контролировала доступ с севера в долину Си-
рета и охраняла стратегический путь, проходивший по левому берегу реки. В 
средневековых источниках эта твердыня фигурирует как Смедорова и Ново-
град («Новая крепость»). Это название происходит от Сымедру или Сфынтул 
Думитру. В Румынии некоторые крепости и замки носят имена святых заступ-
ников (Сынпетру, Сынджордже, Сынмиклэуш и др.). Новороманская крепость 
известна с 15 сентября 1466 г., когда в господарском документе упоминается 
ее пыркэлаб «пан Оанца» (Bogdan I 1913: 119). Она создана по византийско-
восточному образцу: прямоугольный план, угловые и промежуточные цилин-
дрические или полукруглые башни в роли «артиллерийских» башен. Вспомо-
гательные помещения располагались по внутреннему периметру крепости. В 
1483 г. Стефан Великий построил внешний пояс укреплений, дополненный 
башнями и бастеями (Chişescu 1972: 202).

Татарбунарская исчезнувшая крепость была построена на возвышенно-
сти, у полноводного источника (Călători 1973: 407-408). Все четыре цилин-
дрические башни были трехъярусными и располагались в углах каменного 
прямоугольника. Очень похоже, что эта твердыня была построена по приказу 
Стефана Великого. Данная крепость относится также к восточно-византийско-
му образцу.

Цитадель Старого Орхея была построена татаро-монголами в XIV в. на уд-
линенном труднодоступном мысе, окруженном высокими скалами и излучи-
ной реки Реут (Postică 2006: 55). Первоначально она находилась внутри друго-
го деревянно-земляного укрепления. К внутренней части северной стены ци-
тадели примыкает каменное здание восточного типа, построенное во времена 
Золотой Орды. Предполагается, что здесь находилась ханака (мусульманский 
монастырь), где жили бродячие дервиши-суфии. В молдавский период ханака 
была переделана в дворец пыркэлабов. Цитадель Старого Орхея обороняли 
глухие башни и полубашни гульдаста, часто встречающиеся в восточных ме-
четях, караван-сараях, мавзолеях, дворцах и др. План цитадели трапециевид-
ный, а базовая модель – восточная.

Сорокскую деревянно-земляную крепость возвели как пограничную сто-
рожу от татар, которые могли проникнуть в Молдову днестровским бродом. 
Ее первый пыркэлаб – Костя посадник упомянут в грамоте Стефана Великого 
от 12 июля 1499 г. (Bogdan II 1913: 425). Каменная крепость появилась здесь 
во второе правление Петра Рареша (Рис. 5). Этот господарь послал письмо 
в город  Бистрицу, в котором попросил помощи для сооружения Сорокской 
крепости. В это время в Трансильвании работали знаменитые итальянские ма-
стера, а также те, кто изучал ранее в Италии военную архитектуру Ренессанса. 
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Похоже, что приглашенный ар-
хитектор заменил прежнее дере-
вянно-земляное сооружение на 
мощное каменное, созданное в 
лучших традициях итальянского 
Возрождения. Пять башен (четы-
ре цилиндрические и одна при-
зматическая), расположенных 
на вершинах правильного пяти-
угольника, фланкируют круглую 
в плане стену. Центрические 
крепости встречаются в XV-XVI 
вв. в разных странах Европы, бу-
дучи построенными, чаще всего, 
итальянскими мастерами. Сорокская крепость – это единственная молдавская 
каменная крепость, использующая базовую центрическую модель.

С усовершенствованием осадных орудий встал вопрос о новых оборони-
тельных элементах, так как старые каменные сооружения не могли противо-
стоять металлическим ядрам. Перебрав ряд конструктивных и технических 
решений, военные инженеры остановились на бастионной системе. Бастион 
выполнял все функции «артиллерийской башни», но был намного прочнее и 
устойчивее. Он напоминал массивную и сравнительно низкую платформу, вы-
ступающую в сторону «поля». Бастионная система была усовершенствована 
военными инженерами разных стран. Самым знаменитым фортификатором в 
этой области был француз Вобан.

В Молдавию этот тип крепостей был привнесен поляками, турками и рус-
скими, построившими здесь ряд бастионных сооружений в XVII-XVIII вв. 
Среди бастионных сооружений Молдавского княжества можно отметить кре-
пости четырехугольного или трапециевидного плана (Замка, Кишинев, Килия, 
Паланка), нерегулярного плана (Бендеры, Хотин, Аккерман, Измаил) и звез-
дообразные (Сорока, Рени). Новые бастионные сооружения часто включали в 
себя старые каменные крепости. Среди инженеров и архитекторов, работав-
ших в Молдавском княжестве, следует отметить французов Андрэ-Жозефа де 
Лафитт-Клаве и Франсуа Кауффера, англичанина Гловера де Глейдена, швей-
царца Людвига Николауса фон Алларта, немцев Каленберга и Рихтера, поляка 
Йозефа Феликса Лазовского, голландца Деволана, турок Мехмеда Тахира Агу 
и Сейида Омера,  русского Иллариона Кутузова и др. Период действия басти-
онных крепостей заканчивается в середине XIX в. Сегодня остатки этих укре-
плений можно увидеть в Бендерах, Хотине, Сучаве и Тирасполе.

В Средние века жители крепостей испытывали постоянное чувство стра-
ха. Они боялись природных катаклизмов, войн, голода, эпидемий, разбойни-
ков, воров, колдунов и ведьм, приближения Страшного Суда и др. Там, где 
чувство страха было повсеместным, возрастало значение ритуалов, символов 

Рис 5. Сорокская крепость (http://abral.ro/sites/
default/files/cetatea-soroca-02.jpg).



107

и предметов – воображаемых преград на пути темных и опасных сил. Именно 
поэтому в оборонительных сооружениях существовали охранные и магиче-
ские знаки. Считалось, что с их помощью можно было укротить невидимые 
враждебные силы, а также избежать опасности и разных несчастий. 

В крепостях Молдавского княжества встречаются различные знаки и изо-
бражения с охранными свойствами. Это солярные знаки, розетки, мотовила, 
лабиринты, «звезды Давида», «голгофы», вавилоны, «тетрактисы», вмурован-
ные ядра и др. Турки изображали здесь меч Зульфикар, «руку Фатимы», крюк  
в виде латинской буквы S и знак сердца с внутренним оком («Назар Бонджук»).

В оттоманский период в крепостях Молдавского княжества появились и 
другие оригинальные изображения-охороны. Так на фасаде Бендерских ворот 
Хотинской крепости были изображены три оригинальных знака, описанные в 
научной литературе как две пересекающиеся змеи (Мисько 2011: 352). Такой 
же знак, выполненный в 
технике барельефа, мож-
но увидеть и сегодня на 
внутренней части Ясских 
ворот Хотинской крепости 
(Рис. 6а). Внимательное 
изучение всех этих знаков 
позволило установить, что 
это не змеи, а две арабские 
буквы Вав, расположен-
ные зеркально (Рис. 6б).

Необходимо отметить, что каждая буква арабского алфавита имела свое 
мистическое измерение и символическое значение. Каждая являлась экспо-
нентом энергии и силы и ассоциировалась с определенным небесным телом, 
а также с конкретным цветом, зодиакальным знаком, днем недели и фазой 
Луны. Считалось, что при буквах были свои ангелы и духовные сущности. 
Человек мог обращаться к ним с помощью специальных заклинаний-арканов 
и ритуалов – таким образом, от слуг букв можно было получить власть и силу, 
а также различные блага и услуги. Мусульманская каллиграфия выделяла бук-
ве Вав особое место. Композиции с двумя буквами Вав интерпретировались 
как взгляд божества, объятия и др. Числовым значением этой буквы являет-
ся шесть, а две буквы Вав дают в сумме 12. Данная цифра символизирует 12 
имамов по подобию 12-ти апостолов в христианской религии. «Зеркальный» 
композиционный стиль, особо ценимый в суфийском искусстве, появился как 
трансцендентная картина материального мира, как вид в зеркале, в котором, 
считалось, что отражается абсолютная истина. Знаки из Хотинской крепости 
написаны в стиле мутханна или марайя, когда левая часть композиции ото-
бражает зеркально то, что находится справа. Считалось, что в данном случае 
охранные свойства буквы увеличиваются многократно. В Хотине четыре ох-
ранных знака в виде двойной зеркальной Вав могли быть эмблемой янычар-

Рис 6: а). Рельефный знак на Бендерских воротах Хо-
тинской крепости, напоминающий две змеи (фото Ю. 

Мысько); б). Двойная буква Вав. 
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ской орты.
Следующая арабская буква-апотропей, встречаю-

щаяся в оттоманский период в крепостях Молдавско-
го княжества – это буква Айн. Она появляется четыре 
раза на внешнем фасаде Бендерских ворот Хотинской 
крепости: один раз расположенная зеркально и три 
раза – удвоенная зеркально. Еще одно изображение 
буквы Айн, выполненное в технике барельефа, нахо-
дилось на эскарпе бастиона №1 Измаильской крепо-
сти (Рис. 7). В суфийской традиции ей соответствует 
текущая вода, глаз, взгляд и др. Айн относилась к 14-
ти светлым буквам арабского алфавита, которые, счи-
талось, что охраняют человека от разных болезней и 
несчастий.

Каф, следующая бук-
ва арабского алфавита, 
играющая роль мощно-
го охорона, появляется в 
крепостях Молдавского 
княжества три раза. Пер-
вая буква Каф находи-
лась на внешнем фасаде 
Бендерских ворот Хотин-
ской крепости (Рис. 8). 
Длинная форма Каф аль-
мабсута характерна для 
шрифта сульс, у которого округлые части букв заменены изгибами и петлями, 
а вертикальные элементы соотносятся к горизонтальным в пропорции 1: 3. Не 
исключено, что буква Каф могла присутствовать на эмблеме одной из янычар-
ских орт, дислоцированной в крепости в оттоманский период. Две другие бук-
вы Каф находились на закладной доске внутри Хотинских ворот Измаильской 
крепости. Они фланкировали другой очень сильный оберег –  «руку Фатимы». 

Следует отметить, что в оттоманский период в крепостях Молдавского 
княжества могли проживать суфии. Обители дервишей известны в Измаиле, 
Рени и Килие. Еще один дервиш схематично изображен на закладной плите, 
находящейся в начале XIX в. на одном из бастионов Измаильской крепости 
(РГВИА). 

Напрашивается вывод, что использование арабских букв в качестве апо-
тропеев в крепостях Молдавского княжества могло быть результатом сотруд-
ничества турецкого военного командования с суфиями. 

Рис 7. Буква Айн на 
эскарпе бастиона №1 
Измаильской крепости 
(РГВИА. Ф. 349. Оп. 13. 

Д. 1119)

Рис 8: а). Буква Каф на внешнем фасаде Бендерских во-
рот Хотинской крепости (фото Ю. Мысько); 

б). Арабская буква Каф. 
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Красножон А.В. 
Историческая топография 

городов Северо-Западного Причерноморья 
по материалам картографии второй половины XVIII в. 

Авторское резюме: в статье анализируются десятки планов 1770-1790-
х гг. пяти крупнейших османских городов Северо-Западного Причерноморья. 
Это время характеризуется активным военным строительством в Килие, Изма-
иле, Аккермане, Хаджибее и Очакове. Под угрозой российского вторжения по-
пытки османской власти привести устаревшие каменные крепости в соответ-
ствие с нормами фортификации того времени в большинстве своем оказались 
бессистемными и малоэффективными. Военная обстановка повлияла и на из-
менение площади гражданской застройки рассматриваемых городов. Для всех 
них общим является тяготение архаичных районов к прибрежной полосе (будь 
то море, лиман или река). О важности этих районов в экономической жизни го-
родов говорит факт сокращения застройки до границ этих первичных, истори-
ческих ядер при убыли численности населения. Все крупные города региона 
отличались полиэтничностью населения и конфессиональным разнообразием.

Ключевые слова: османские города Северо-Западного Причерноморья, 
Килия, Аккерман, Очаков, Измаил, бастионная фортификация. 

Понимание исторической топографии османских городов Северо-Запад-
ного Причерноморья дает новые возможности для их археологического изуче-
ния. Во второй половине XVIII в. в регионе отмечено пять крупнейших насе-
ленных пунктов: Измаил и Килия на Дунае, Аккерман на Днестре, Хаджибей 
на южном берегу нынешнего Одесского залива, и Очаков в устье Днепро-Буг-
ского лимана.

К числу главных городских признаков того времени относились наличие 
крепости, предместья и развернутой инфраструктуры (Середа 2009а: 58). На 
протяжении XVIII в. модернизация османских крепостей в регионе шла осо-
бенно активно в силу нарастающей военной угрозы со стороны Российской 
империи.

По этой же причине менялся этнический состав предместий и их площадь. 
Эти изменения османские и российские картографы старались тщательно фик-
сировать почти в каждом из указанных пунктов. 

Измаил. Эвлия Челеби, посетив город в 1667 г., прямо пишет, что «крепо-
сти здесь не имеется» (Челеби 1961: 32). Первые укрепления тут появились, 
видимо, не ранее начала XVIII в., но впервые фиксируется лишь на русском 
плане 1770 г. Хаотичная городская застройка к 1770-м вытянулась вдоль бе-
рега Дуная по линии З-В между долинами р. Броска и т.н. Лебяжьей канавки, 
приближаясь по форме к прямоугольнику со сторонами ок. 2400×1000 м. Она 
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защищена валом и рвом с севера и востока. За границы укрепленной террито-
рии вынесена молдавская слобода (к западу от Лебяжьей канавки). Разбивка 
оборонной линии подчинялась необходимости защиты уже существующих 
жилых районов, а не правилам фортификации. Так, восточные укрепления 
прошли по тальвегу Лебяжьей канавки, а не по высокому правому берегу. При-
дунайские склоны и берег р. Броска не защищены вообще. На изломах обо-
ронного фронта устроены редуты. 

На север из города выходит четыре дороги, каждая из которых на выезде 
охраняется батареей. На острове в устье Броски (скорее всего, временном, воз-
никшем в период половодья) к юго-западу от города разместилась еще одна 
батарея (рис. 1. п. 3). Возникновение данных укреплений можно отнести к 
началу XVIII в.

Захватив Измаил 26 июля 1770 г., русские строят на берегу, среди турецких 
кварталов, в нескольких десятках метрах к востоку от Ханской мечети, цита-
дель с тремя бастионами (рис. 1.1. п. 1). Низкое качество укреплений города 
свидетельствует о его второстепенном значении в этот период.

В 1770 г. Измаил разбит на четыре неравномерные части. В центре, меж-
ду рекой и северной стороной укреплений, компактно расположены турецкие 
кварталы. К востоку от них – армянские, с двумя церквями. Окраинную часть 
города занимают татарские кварталы (с запада) и молдавские (с востока). Город 
равномерно поделен на мусульманскую и христианскую части. Исторический 
центр и наиболее престижная, сакральная и деловая часть города, расположе-
ны в прибрежной полосе на коренном плато высотой до 10 м. Их делят между 
собой турки и армяне, что указывает на особое положение именно этих двух 
категорий населения. В татарской части Измаила нет ни одной мечети. Зато в 
турецких кварталах – минимум 7 мечетей. Молдавский район – крупнейший 
по размерам, бóльшая его часть вынесена за черту городских укреплений. Но 
в нем всего три церкви. 

Год пребывания российских войск в Измаиле привел к резкому сокраще-
нию площади его городской застройки, что видно по плану 1771 г. Татарское 
население покидает город, турецкие кварталы в северной части города значи-
тельно сокращаются. Но неизменным остается число молдавских и армянских 
кварталов. 

За год проведена модернизация линии укреплений. Двое ворот в северной 
части упразднены (те, которые выходили из татарских и турецких кварталов). 
В пределах старого периметра появляются внушительные бастионы. В юго-
западной части города, на мысу вместо бывшего островного укрепления по-
является многоугольный бастион – будущая «Табия» (рис. 1.3. п. 4). Другой, 
такой же, занимает превалирующий в высотном отношении мыс с восточной 
стороны, на стыке береговой линии с оврагом Лебяжьей канавки – будущий 
«Кавальер» (рис. 1.3. п. 10).

В 1774 г. русские войска покидают Измаил и город становится централь-
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ным звеном нижнедунайского оборонного рубежа османов. В 1789 г. здесь раз-
ворачивается строительство крепости современного бастионного типа по про-
екту Ж. Лафитта-Клаве (Ришелье 1886: 153). Он взялся за модернизацию уже 
существующей линии обороны с учетом развития городской застройки. Мол-
давская слобода включена в состав новых укреплений (т.н. Новая крепость), 
что отрицательно повлияло на их обороноспособность. Линия укреплений по-
является и с западной стороны, где возникают Броские ворота (рис. 1.3. п. 5). 
Но замкнутое оборонное кольцо в Измаиле так и не появилось – со стороны 
реки простроены лишь несколько автономных редутов. 

Бастионный русский форт исчез. На плане крепости 1790 г. на этом ме-
сте расположен хан, который вместе с мечетью виден на известной акварели 
М.М. Иванова «Штурм крепости Измаил» декабря 1790 г. Военный рисоваль-
щик также отметил минареты трех других мечетей в пределах городской за-
стройки. Они в точности соотносятся с мечетями, расположенными относи-
тельно точки наблюдения (выполняя набросок с Ю-З), на планах начала 1770-
х гг. (рис. 1.1; 1.2).

Новые Бендерские ворота совпадают с расположением старых в линии 
1771 г. (рис. 1.3. п. 8). Северная сторона укреплений 1771 г. в полуразрушен-
ном виде по-прежнему изображены на планах рубежа 1780-90-х гг. Декабрь-
ский штурм войсками Суворова показал два уязвимых места в обороне новой 
крепости – в юго-западном углу (район башни Табия) и по всей прибрежной 
полосе. 

Поэтому после Ясского мора Порта вновь уделяет пристальное внимание 
перестройке Измаила, несмотря на то, что ее бастионные укрепления, спроек-
тированные в конце 1780-х гг. оставались самыми современными в регионе.

Два английских инженера – Джорж Фредерик Кохлер и Джон Спенсер 
Смит (Hitzel 2000: 240) ее перестраивают в период с 1792 по 1794/5 гг. По 
окончании строительства над тремя воротами были водружены одинаковые 
мраморные закладные плиты с арабским текстом: «Трудами хана Мухаммада 
Рашида Амина построена крепость Измаил год 1209»1.

На этом этапе Новая крепость (восточный сектор) была упразднена, обо-
роняемая площадь становится более компактной (рис. 1.4). В северной части 
полигона отдельной линией выделена цитадель. Северный фронт получает до-
полнительный бастион. В прибрежной части появляются два больших полу-
бастиона с реданом, крепостной фронт замыкается по всему периметру. При 
этом площадь гражданской застройки сократилась до нескольких десятков 
кварталов в пределах центрального и южного сектора полигона, с единствен-
ной действующей мечетью (Ханской) и двумя армянскими церквями. Как ми-
нимум одна из этих церквей сохранилась до сих пор и соотносится по истори-
ческим планам с нынешней Свято-Успенской церковью в Ю-В части крепости 
(рис. 1.3. п.11), в 80 м от берега Дуная (Красножон 2015: 109).
1 Плиты находятся в фондах Ясского музея истории Молдовы. Год 1209 по хиджре 
равен периоду с августа 1794 г. – по июль 1795 г.
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В 1989 г. велись археологические исследования этого участка под руковод-
ством А.О. Добролюбского. Раскоп был заложен напротив Успенской церкви, 
к югу от нее, ближе к берегу. Согласно выводам, это место «не было потрево-
жено фортификационным строительством второй половины XVIII в.» (Добро-
любский, Дынник 1990: 168). Раскопками выявлены в верхней части напла-
стований два «черноземных вала», которые перекрыли ямы с монетой 1562 г. 
или 1620-х гг. Поэтому, по мнению автора раскопок, нижний и верхний валы 
были построены в начале и середине XVII в., являясь наиболее ранней фор-
тификационной системой Измаила соотносимой с начальным периодом его 
существования (Добролюбский, Дынник 1990: 176).

Этот вывод противоречит указанию Эвлия Челеби об отсутствии в Изма-
иле крепости в середине XVII в. Монетные находки из закрытых комплексов 
не могут датировать время появления перекрывающих их валов. Судя по тому, 
что раскоп был разбит на территории армянских жилых кварталов, о форти-
фикации здесь речи быть не может до осуществления проекта береговых укре-
плений Ж. Лафитта-Клаве в 1789 г., которые локализуются на месте проведен-
ных раскопок. Монета первой трети XVII в. из ямы под валами соотносится 
со временем появления второй волны армянской миграции в Северо-Западном 
Причерноморье.

Килия. Каменная крепость Килия в плане приближалась к равнобедрен-
ному треугольнику. Она была выстроена молдавским господарем Стефаном 
Великим в 1479 г. (Бистрицкая летопись 1976: 24-34). Самый ранний из из-
вестных – план Килии 1770 г. с изображением крепости и посада. В основу 
сводного плана-реконструкции исторической топографии города и крепости 
положены: «Проспект крепости Килии 1770 г.» (Şlapac 2016: fig. 80), «План го-
рода Килии 1770 г.» (НБУВ СКВ. № 17394), «План крепости Килии... 1790 г.» 
(Şlapac 2016: fig. 84), план Ф. Кауффера, октябрь 1794 г. (Şlapac 2016: fig. 85), 
план Килии 1815 г. (Şlapac 2016: 119). Протяженность крепостной территории 
по медиане достигала 400 м.

В 1770 г. территория крепости делилась на два двора, которые разделены 
стеной с башней в центре. Перед стеной наблюдается обводненный(?) ров. На 
оконечности мыса расположена четырехбашенная цитадель, которая также об-
несена рвом с перекинутым мостом и дополнительной стеной. Цитадель пред-
ставляла собой квадрат размеров 45×45 м с четырьмя квадратными башнями 
по углам. Размер башен в поперечнике 10-15 м (рис. 2.1). 

С северной и северо-западной стороны во внешней крепостной огра-
де были устроены двое ворот. Перед ними со стороны посада существовали 
большие площади. Главным оставался северо-восточный въезд в крепость, ко-
торый защищала надвратная башня. С напольной стороны ворота прикрыты 
треугольным в плане контгардом (не раннее середины XVIII в.). Второй такой 
контргард нходился с юго-востока у Водяных ворот, прикрывая выход к Ду-
наю.
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В общей сложности по плану насчитывается 15 башен по внешнему фрон-
ту. Многоугольные башни чередуются с квадратными. Во рву наблюдается 7 
башен прямоугольных в плане. Коммуникация между двумя дворами осущест-
влялась через квадратную башню в центральной части разделительной стены 
(на аксонометрическом чертеже 1770 г. виден перекидной мост, устроенный 
перед башней). Устья рва под разделительной стеной защищают две башни. 
Вход в цитадель располагалась, скорее всего, с северо-восточной стороны. 

К 1770 г. граница посада раскинулась в периметре 1000-1200 м от внешней 
оборонной линии крепости. При этом гражданская застройка находилась и в 
пределах крепостных стен. В центре оборонного комплекса располагалась ме-
четь. На аксонометрическом чертеже 1770 г. она показана двухэтажной с ми-
наретом у западной стены. Максимальная плотность застройки характерна для 
прибрежной части, примыкающей к крепости с северо-запада. В этой же части 
расположена церковь XVII в., выстроенная Василием Лупу (на нынешней ул. 
Дунайской, ближе к пересечению с ул. Татарбунарской), в 400 м от бывшей 
линии крепостных стен.

В 1770 г. посад делился на восточную и западную половины. С северо-
востока его прикрывала линия искусственных каналов и озеро. Пространство 
между двумя частями было занято крупнейшим турецким городским кладби-
щем. 

В северо-западной части плато, на водоразделе, турки вырыли ров, соеди-
нив его с системой ериков. На русском плане 1770 г. этот участок отличается 
строгим направлением разбивки, подписан, как «ретраншемент неокончен-
ный». Это дает основание датировать укрепление преддверием войны 1768-
1774 гг. На русском плане 1770 г. специально отмечены кварталы, разрушен-
ные в ходе боевых действий – около половины площади городской застройки 
по внешнему периметру посада.

Турецкое кладбище к востоку от крепостных стен – одно из самых древ-
них, судя по локации. Удаленные от крепости погосты – более поздние. В 
1770 г. на городской окраине, в северо-восточной части, находилось еврейское 
кладбище (рис. 2.1. п. 2). Свидетельство о существовании в османской Килие 
еврейской общины пока остается уникальным для городов Северо-Западного 
Причерноморья XVIII в. Другое кладбище в черте города принадлежало ар-
мянской общине (рис. 2.1 п. 3). 

К 1790 г. площадь города сократилась вдвое (за счет восточной части). Зато 
посад уже полностью обнесен валом и обводненным(?) рвом. По всей видимо-
сти, остатками этой системы укреплений являются несколько ериков шириной 
до 7 м на современной территории Килии (рис. 2.2).

При сопоставлении двух планов Килии с разницей в 20 лет, очевидно, что 
в 1770 г. картографом зафиксированы берега Дуная в момент разлива. К 1790 г. 
оба устья большого рва у крепости продлены до уреза воды, дабы преградить 
доступ к крепости вдоль берега с флангов по песчаным пустошам. 
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В начале октября 1794 г. Ф. Кауффер оканчивает работу над проектом че-
тырехугольной бастионной крепости в Килие, который предусматривал снос 
каменных средневековых укреплений (Шлапак 2011: рис. 3). Проект был реа-
лизован в период с апреля 1795 до июля 1797 г. (Красножон, Драгомирецкий 
2015: 331). Новый бастионный фронт протянулся по периметру прежней мол-
давской крепости.

По окончании войны 1806-1812 гг. посад вокруг крепости сократился до 
нескольких прибрежных кварталов к северо-западу от нее, занимая наиболее 
архаичную часть города. К этому времени сохранилась бывшая мечеть Килии, 
располагавшаяся в Большом дворе каменной крепости. На плане 1815 г. на ее 
месте отмечен Успенский собор (рис. 2.3 п. 9), колокольня которого сохрани-
лась до нашего времени. 

Крепость Кауффера была упразднена по итогам Парижского мирного до-
говора. От нее ныне сохранились лишь два широких обводненных отрезка рва 
с напольной стороны, вокруг которых разбит городской парк. 

Аккерман. Реконструкция исторической топографии 1770-1793 гг. города 
выполнена на основе нескольких планов города Аккерман и крепости (Шлапак 
2001: 72, рис. 31; Şlapac 2008: fig. 2.4; Красножон 2012: рис. 12б, 203; НБУВ/
СКИ. № 12267; РГВИА. Ф. 846/ВУА. Оп. 16. Т. 3. Д. 21608) с наложением на 
план современного города (рис. 3).

Городская застройка Аккермана османского периода отличалась хаотичной 
планировкой с выделенными тремя-четырьмя локальными центрами, сформи-
рованными вокруг площадей. Плотность застройки повышалась по мере при-
ближения к крепости. В самой крепости также находились общественные зда-
ния. Территория оборонного ансамбля разбита на несколько кварталов. Самая 
высокая плотность застройки наблюдается в северо-восточной, прибрежной 
части посада, в районе нынешних ул. Попова и Шабской. Это наиболее ранняя 
часть города. Здесь сохранились Греческая церковь второй половины XV в. 
(Красножон 2013б: 195-197) и Армянская церковь начала XVII в. (Красножон 
2013а: 167-177).

К началу лета 1793 г. количество указанных Ф. Кауффером на плане горо-
да усадеб (без торговых рядов и общественных зданий) достигает 408 ед. Это 
позволяет предполагать, что общее число жителей тогда достигало 2,5-3 тыс. 
чел. при численности семьи 5-6 чел. Учитывая то, что план был составлен в 
послевоенное время и на нем указано много пустых участков, то до войны 
население могло составлять 5-6 тыс. чел. Возможно, накануне первой екате-
рининской войны общая численность жителей Аккермана превышала 10 тыс. 
чел. По признакам компактного расположения усадеб и подписям выделяется 
13-14 районов городской застройки. Восемь из них подписаны как: Водная 
махала, Змеиная, махала Кечкек, Майдан махала, Армянская, Греческая и Цы-
ганская махала, махала Хаджи Мустафа. В греческих и армянских кварталах 
обозначены церкви, которые сохранились до сих пор. Цыганский район со-
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Рис. 3. Историческая топография Аккермана (1770-1797 гг.). 
Условные обозначения: 
a) Средневековая квартальная застройка; b) Здания или усадьбы; c) Мечети; d) Кладбища; e) Сады; f) 
Внешняя оборонительная линия города (и городские ворота).
1 – Крепость; 2 – «Дом паши»; 3 – Султанская мечеть; 4 – «Стамбульская пристань»; 5 – Хамам в Торго-
вом дворе; 6 – «Водяные ворота»; 7 – «Дом янычарский»; 8 – мечеть «Нахши Джами»; 9 – Руины мечети; 
10 – «Мечеть Шариф»; 11 – Таможня. 12 – Хамам султан Селим; 13 – Рынок; 14 – Хан-Джами; 15 – Гла-
сис; 16 – Русская брешь-батарея 1770 г.; 17 – «Местные лавки»; 18 – Греческая церковь; 19 – Армянская 
церковь; 20 – «Местные лавки» (армянский базар); 21 – Колодец; 22 – Дорога на Бендеры; 23 – Дорога на 
Татар-бунар; 24 – Дорога на деревню Катарджа; 25 – Пристань Джеби-оглу; 26 – Очаковская пристань; 
27 – Здание суда; 28 – Административное здание; 29 – Мечеть Али-паша; 30 – Свинцовая мечеть.
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всем небольшой.
Местами архаичная городская планировка сохранилась до настоящего вре-

мени (совпадают абрисы улицы и площади в квартале между нынешними ул. 
Шабская, Кутузова, Попова и Шевченко). Застройка армянской и Греческой 
махалы раскинулась на высоком коренном берегу лимана, под которым устро-
ено несколько пристаней. В районе цыганской махалы находился один из трех 
выездов из города – в сторону поселка Катаржи и далее по направлению к мор-
ской пристани (Хождение… 1971: 12). Западнее по соседству с ней находился 
незастроенный большой участок, подписанный как «Мейдан махалесси». К 
юго-западу от него в глубине посада обозначен район с загадочным названием 
«Пшеничной каши» –Кечкек.

На северо-восток от городских ворот, с внешней стороны укреплений, рас-
полагалось кладбище (вероятно, христианское). Два других выезда из города 
были в юго-западной части внешней линии укреплений. В город вели три ма-
гистральных дороги и две второстепенные. Из них подписаны только две, на 
юго-западном направлении: «дорога, ведущая из Бендер», и «дорога, ведущая 
из Килии, Измаила и Балабан-Бурун». Первые два топонима хорошо извест-
ны исследователям. Балабан-Бурун (мыс Балабан) отмечен на турецкой карте 
1780-х гг. В районе современного поселка Приморское, между оз. Сасык и 
лиманом Шаганы (Середа 2009б: 200). На Бендерской дороге, при подъезде 
к городу, находился колодец. Третья основная дорога проложена в юго-вос-
точном направлении, вдоль берега лимана, и ведет, как можно судить по карте 
Деволана 1792 г., к морской пристани (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 2015. Л.1-2).

Похоже, именно у главного выезда из города находилось крупнейшее му-
сульманское кладбище (в городской черте) – мазар, площадь которого совпа-
дала с четырьмя современными кварталами Белгорода-Днестровского в преде-
лах улиц Свердлова, Дзержинского, Кирова и Шевченко. Локализация кладби-
ща подтверждается случайными находками захоронений в указанном районе 
города, а также мраморных надгробий с эпитафиями на староосманском языке 
(самое старое из известных датируется 1743 г.). К востоку от татарбунарских 
ворот (рис. 3 п. 23) раскинулся сад, примыкающий к оборонительной линии 
в пределах современных кварталов между ул. Первомайская и Кирова. Еще 
один сад находился за пределами города, на нижней береговой террасе лима-
на, на северо-запад от Бендерских ворот.

Несколько небольших кладбищ располагались в глубине городской за-
стройки. Почти все они привязаны к культовым сооружениям. Так, на углу 
нынешних ул. Калинина и Ушакова, по историческим планам локализована 
мечеть с небольшим мазаром к западу от нее (район современной школы № 1). 
Другое мусульманское кладбище XVI-XVIII вв. (Кравченко 1986: 8; Красно-
жон 2012: 70-72) находилось непосредственно у крепости, на открытой мест-
ности, на юго-восток от башен № 1-3 Военного двора. Отдельные кладбища 
были и при двух церквях по ул. Попова: Армянская (Успения Богородицы) и 
Греческая (Св. Иоанна Предтечи).
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На территории Гражданского двора крепости после взятия турками Бел-
города (1484 г.) на месте церкви середины XV в. (Красножон 2012: 81-89) по-
строена мечеть, которая на плане Ф. Кауффера обозначена как «Султанская» 
(Красножон 2016а: 39).

О наличии еще одного небольшого христианского кладбища XV в. внутри 
крепости свидетельствуют раскопки Гр. Авакяна у восточной стены цитадели, 
где под окном апсиды Цитадельного храма обнаружены захоронения (Avakian 
1931: 65, fig. 39).

Мечетей в указанный период в крепости насчитывалось минимум семь. На 
прилегающей территории, в пределах ближайшей городской застройки – че-
тыре. Но не все из них функционировали одновременно. Так, мечеть в южной 
части Торгового двора изображена на акварели М.М. Иванова 1790 г. (Крас-
ножон 2016а: 262), но на плане Ф. Кауффера 1793 г. на месте сооружения уже 
обозначен сад (Красножон 2016а: 39). Судя по однотонной заливке, он про-
стирался от башни № 20 до башни № 22 и от остальной территории двора был 
отделен забором (Красножон 2012: рис. 12б; 203).

Среди зданий общественного характера на территории посада существо-
вало здание суда (северо-западнее армянского квартала), административное 
здание, а также несколько мечетей: Мустафа Джами, мечеть Али-паши из Да-
гестана, мечеть Свинцовая (указание на тип кровли), Хан Джами (Ханская ме-
четь?).

Пристань располагалась на северо-востоке от крепости, между современ-
ными причалами № 1 и № 2. На плане Ф. Кауффера от 27 июня 1793 г. она 
подписана как «Константинопольская (Стамбульская) пристань». Выше при-
стани как минимум в 1789 г. находилось здание таможни. К пристани с плато 
вел спуск по тальвегу балки (совпадает с началом нынешней ул. Ушакова). 
На восточной стороне спуска к порту, на углу нынешних ул. Попова и Ушако-
ва, находился большой хамам Султан Селим (постройки не позднее XVI в.). 
В квартале напротив него, по четной стороне ул. Попова, располагался Хан-
Джами, который в июле 1793 уже обозначен в виде руин.

В 1790-х гг. в Аккермане находились три портовые пристани, к юго-вос-
току от крепости, в пределах посада. Они подписаны как: причал Джабы оглы, 
причал Очаковский и Стамбульский. Названия последних двух, вероятно, свя-
зано с гидронимами: Очаковское и Цареградское устья, через которые Дне-
стровский лиман соединялся с морем. Причал Очаковский располагался под 
Греческой церковью (Dzieduszycki 1930: 242). Из трех причалов только Стам-
бульский дублирован французской подписью: Echelle, что подчеркивает его 
портовое значение (Petit Robert 1984: 595). 

До 1793 г. на эспланаде перед крепостью с юго-восточной стороны (у баш-
ни № 11) появляется гласис. В 1770 г. русскими войсками во время осады кре-
пости были сооружены две брешь-батареи, ломаные в плане, напротив башен 
№ 15-17. Существование одной из этих батарей отразилось на современной 
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планировке города – по абрису сооружения пролегла западная часть ул. Уша-
кова.

По периметру посад был обнесен рвом и валом. Ф. Кауффер в эксплика-
ции называет ров «плохим», характеризуя оборонительные качества. Ров был 
построен накануне русско-турецкой войны 1787-1791 гг. (Şlapac 2008: fig. 2-3; 
Шлапак 2001: рис. 40). На западе и юго-востоке ров упирается в берег лимана. 
С его внешней стороны обозначены сады Аккермана и виноградники «вдоль 
дороги на Килию». Сады и кладбища также были организованы с внутренней 
стороны городской черты, в южной и юго-западной частях посада. Низменная 
часть берега, где к лиману выходит западное устье внешнего рва, обозначена 
как местность, поросшая камышом.

Кардинальной перепланировке город подвергся после утверждения 24 мая 
1841 г. генерального плана Аккермана (РГИА. Ф. 1293. Оп. 166. Д. 69; Şlapac 
2008: fig. 3.29). В его основу была положена квартальная сетка с радиальными 
магистралями по периметру и тремя основными лучевыми улицами, которые 
расходятся от крепости к периферии города. На значительном участке (от ул. 
Дзержинского до Шабской) граница города по новому плану совпадает с лини-
ей внешних укреплений посада османского периода. Свободной от застройки 
в первой половине XIX в. оставалась территория мазара в юго-западной части 
города. Прямой линией через него проложена магистраль современной ул. Из-
маильской, которая повторяет бывший въезд в Аккерман со стороны Бендер.

Хаджибей. В научный оборот введены более десятка планов небольшого 
турецкого города Хаджибей (после 1789 г. русского Гаджибея) и его камен-
ного замка. Планы разной степени достоверности и времени происхождения. 
На многих из них изображена в плане крепость на южном берегу современ-
ного Одесского залива, ограниченного обрывистым морским берегом с севе-
ро-востока (отметка +32 м над уровнем моря), и двумя глубокими балками 
(современные Военная и Карантинная), которые перерезают плато по линии 
С-Ю параллельно друг другу на расстоянии 800 м, спускаясь к морю. Эти то-
пографические признаки местности являются основным элементом привязки 
фортификационных и гражданских сооружений Хаджибея/Гаджибея при со-
поставлении старых планов с современной картой.

Среди указанных планов лишь 5 являются историческими, с источнико-
ведческой точки зрения. Остальные – поздние реконструкции. Два из них по-
казывают архаичный по типу четырехбашенный каменный замок Хаджибея 
без привязки к местности (авторства Лафитта-Клаве 1784 г. и Фрейгана 1789 
г.), другие два демонстрируют сооружение в топографическом контексте, с 
фиксацией посада (оба авторства Ф. Деволана, 1792 и 1793 гг.). Еще один, са-
мый ранний – схематичный план авторства русского разведчика И. Исленьева 
(1766 г.) (Боровой 1967: рис. 2). На нем показана совершенно иная постройка 
– современная для второй половины XVIII в. крепость бастионного типа на 
мысу между морским обрывом и устьем Военной балки, с прилегающим с 
юго-востока посадом.
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На плане И. Исленьева абрис направления двух балок указан неверно (в 
реальности угол соединения с морским берегом составляет 45°, а не 90°), из-за 
чего бастионная крепость у разведчика получилась квадратной в плане, а не 
треугольной. Бастионный фронт защищал мыс с напольной стороны, выдава-
ясь углом в сторону нынешнего Оперного театра, а краями упираясь в обрывы 
Военной балки и моря, используя преимущества местности. Исленьев начер-
тил лишь внешнюю линию укреплений, но литерой «С» внутри нее обозначил 
некий «ретранжемент старóй, соединенной к батареи». Старый ретраншемент 
внутри новой батареи не что иное, как крепость раннего периода, вписанная в 
бастионный комплекс 1765 г. (Гончарук 2015: 29). 

Со стороны морского берега валы не обозначены. Но вдоль пологого скло-
на Военной балки линия укреплений проведена. Северный бастион занимал 
окончание мыса (на месте современной колоннады). Отсюда открывается об-
зор на устье Военной балки и весь залив. Протяженность крепостного полиго-
на по линии С-Ю не превышала 300 м.

Среди обозначений посада наиболее загадочным является очерченный 
Исленьевым пунктиром круг примерного диаметра 100-120 м, в стороне от 
основных строений Хаджибея, на удалении от берега до 300 м, в центре плато 
на открытой местности. Разведчик подписал объект литерой «S»: «развалины 
старого замка Кочубея» (рис. 4.1), который в историографии ассоциируется с 
литовским периодом в истории этой местности (Гончарук 2000; Красножон 
2010). 

И.В. Сапожников некритично принимает информацию с разведывательной 
схемы Исленьева, размещая литовский замок именно там, где показан контур 
– на значительном удалении как от берега, так и от естественных природных 
преград, традиционно используемых в средневековой и современной форти-
фикации для защиты объекта (Сапожников 2016: 73-74). При этом исследо-
вателя не смущает, что такое расположение исключало огневой и визуальный 
контроль над входом в гавань.

Диаметр т.н. «развалин» в 100 м необычайно велик для средневекового 
замка. Например, цитадели Белгорода и Килии имеют размеры 30×30 и 45×45 
м соответственно. Исленьев показывает «руины» весьма условно, контур ка-
кого-либо строительного сооружения не читается. Локализация оборонного 
комплекса на открытом незащищенном месте не убедительна. Не ясны призна-
ки, по которым картограф понял, что это остатки именно строительной кон-
струкции. На плане контур выглядит, как развал камней. На степной окраине 
небольшого турецкого городка за таковой вполне мог быть принят (особенно 
издалека) малознакомый молодому русскому офицеру мусульманский мазар 
с надгробиями. В сочетании с некой устной местной(?) традицией кладбище 
могло «превратиться» в руины старого замка. Расположение мазара на выезде 
из города, у развилки двух дорог (где и показан контур) типично для кладбищ 
турецких городов региона синхронного периода. Вероятно, многочисленные 
могилы именно этого мазара были вскрыты при земляных работах в 1850–
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1890-х гг. в районе пересечения ул. Екатерининской и Греческой. Историк К.Н. 
Смолянинов указывал, что это кладбище мусульманское (Губарь 2012: 192) 2.

Здесь же на месте дома Прокопеуса, на выезде из Хаджибея располагалась 
кофейня грека Аспоридиса (Губарь 2006) (рис. 4.1. п. 4). На углу Ришельев-
ской и Ланжероновской, ближе к крепости, находился «дом паши» (рис. 4.1. 
п. 5). Оба строения сохранились до конца XVIII в. (Сумароков 1799: 212-213). 
В отличие от т.н. хаджибейской бани, которую О.И. Губарь ошибочно локали-
зовал на углу ул. Бунина и Пушкинской (Губарь 2015: 326-327). О каком-либо 
хамаме в турецком Хаджибее источники вообще умалчивают. На опублико-
ванных краеведом рисунках авторства К. Бассоли, на самом деле, изображена 
баня Султан Селим в Аккермане (Красножон 2016а: 79-84). 

Мечеть Хаджибея располагалась в пределах посада, на левом берегу Ка-
рантинной балки, в районе нынешнего Ланжероновского спуска. Посад рас-
кинулся к югу и юго-востоку от крепости. Он состоял из двух отдельных рай-
онов, один из которых (ранний по происхождению) разместился над портовой 
пристанью, которая находилась в устье Карантинной балки. В августе 1794 г. 
на этом месте заложен Платоновский мол русского морского порта Гаджибея.

В 1784 и 1789 гг. двумя разными авторами (Лафитт-Каве и Фрейган) со-
ставлены планы каменного замка Хаджибея. Этот же замок фигурирует и 
на «Чертеже топографическом…» Ф. Деволана 1792 г. (Деволан 2002: 82), с 
указанием посада уже в непосредственной близости от укреплений. В 1792 г. 
в русском Гаджибее по-прежнему существует гостиный двор и строения по 
тальвегу Карантинной балки. Но никаких руин старого замка на месте круго-
вого контура Исленьева (S) у Деволана нет. Гражданская застройка показана 
по обеим сторонам двух балок. 

На «Чертеже…» Ф. Деволана замок привязан к местности. Правда, контур 
берегов залива передан с долей условности, важные топографические особен-
ности упущены. Посему размещение на «Чертеже…» замка на плато между 
двумя балками также следует принимать критично: он ошибочно показан в 
центре плато, со смещением к югу (Красножон 2016б). Но не вызывает воз-
ражений ориентировка сооружения – по линии С-Ю, воротами к югу. С на-
польной, южной стороны, на некотором удалении от сооружения, показаны 
остатки бывшего бастионного фронта, построенного в 1765 г. и, вероятно, раз-
рушенного русскими войсками в ходе двух екатерининских войн. Меж двумя 
балками раскинулся посад в окружении садов. На правом берегу Карантинной 
балки указано строение с подписью «маяк» (в районе нынешнего памятника 
Неизвестному матросу). Похоже, полного разрушения замка русскими воен-
ными в октябре 1789 г. (Гончарук 2000: 217) не было. После штурма замок был 
выведен из строя путем подрыва двух мин, но не «разорен до основания».

Ф. Деволан наверняка видел замок лично, в полуразрушенном состоянии. 
2 Локализация объекта S на современном плане Одессы (рис. 4.1) несколько в 
стороне от пересечения этих улиц – выполнена с допущениями и определяется по 
сравнительным расстояниям на плане Исленьева.
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В 1793 г. он составляет черновой набросок проекта предполагаемых укрепле-
ний, жилых кварталов и порта русского Гаджибея (Красножон 2016б: рис. 5). 
На нем четырехбашенный замок подписан как «руины замка Хаджибей». Со-
оружение ориентировано главным фасадом на юго-восток, что соотносится 
с планом 1792 г. Снова показан фрагмент старого рва бастионной крепости 
с южной напольной стороны. На этом плане изображена т.н. Малая русская 
крепость (бастионный форт на нынешнем Приморском бульваре). Но в силу 
схематичности эскиза форт размещен в центральной части прибрежной зоны 
Одесского плато, а не в северной, где он находился в реальности. 

Данный форт был выстроен к концу 1793 г. (Деволан 1999: 8-9). Поскольку 
по планам Гаджибея/Одессы рубежа XVIII-XIX вв. он четко привязан к мест-
ности (занимал северную часть нынешнего Приморского бульвара в границах 
Воронцовского переулка, южной ограды парка Воронцовского дворца и памят-
ника Дюку). Изгиб Воронцовского переулка, видимо, повторяет контур запад-
ной линии форта (рис. 4.2). Вписанный на эскизе Хаджибейский замок в пла-
нировку форта позволяет привязать сооружение к современному плану Одес-
сы. Замок занимал участок на нынешнем бульваре напротив домов №№ 1-4. 
Это согласуется с рапортом И. Дерибаса генералу И. Гудовичу о взятии замка, 

Рис. 4. Историческая топография Хаджибея (1765-1793 гг.). 
Условные обозначения: a) Древняя квартальная застройка; b) Сооружения древние; c) Мечети.
1 – Замок Хаджибея; 2 – Портовая пристань второй пол. XVIII в.; 3 – Маяк; 4 – Кофейня Аспоридиса; 
5 – Дом паши; 6 – Малая русская крепость; 7 – Большая русская крепость (Одесская).
Литеры: С – Ретраженмент старой, соединенной к батареи; D – Дом нынешнего командира над городом; 
F – магазин по примечанию с воинским складом; G – гостиный двор; Н – мечеть; К – неведомо какое 
строение; N – строение почти все казенное для янычар и куечиров турецких, а малой части христиан 
и волохов, построенных на выезде; Р – особливые казенные лавки для приезжих купцов; R – колодец. 
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в котором детально описан его штурм с указанием рельефа местности и рас-
стояний. При этом, строительные субструкции второй половины XVIII в., най-
денные у Воронцовского дворца при раскопках 1997-1998 гг. (Добролюбский 
1998) не могут быть интерпретированы как остатки круглой башни крепости 
Хаджибей (Красножон 2016б). 

Проблема соотношения информации, Исленьева 1766 г. с планами замка 
1789-1793 гг. давно занимает исследователей. Поскольку планы показывают 
две разных по виду крепости с погрешностями в передаче топографических 
особенностей местности, велик соблазн разместить их в разных углах При-
морского бульвара (Сапожников 2016а: 73)3. Разведчик изобразил современ-
ную для своего времени бастионную крепость 1765 г., а Лафитт-Клаве, Фрей-
ган и Деволан – архаичный каменный замок. Но учитывая, что последний их 
них показал следы этого бастионного фронта к югу от замка, а также дал при-
вязку к русскому форту, можно утверждать, что укрепления располагались на 
одном том же месте – старый каменный замок в виде цитадели внутри поздней 
бастионной крепости.

По такому принципу – поэтапное развитие от раннего каменного замка к 
позднему бастионному фронту в пределах единого крепостного ансамбля – 
развивались тысячи крепостных ансамблей в Европе и Турции эпохи Средне-
вековья и Нового времени. Из ближайших к Хаджибей крепостей, наиболее 
яркими примерами являются Бендеры (XVI-XVIII вв.), Очаков (XVII-XVIII 
вв.), Хотин (XV-XVIII вв.).

На мысу, образованном морским обрывом и Военной балкой, замок был 
расположен с учетом естественной защиты берегов. К напольной стороне он 
обращен наиболее мощной линией обороны. Тыльная часть с единственной пя-
тиугольной башней находилась в самом защищенном месте (рис. 4.1). В 1765 г. 
он ремонтируется османскими властями (Боровой 1965: 130-132), вокруг него 
возводится земляная крепость с тремя угловыми бастионами и реданом. После 
чего внешний контур крепости фиксирует Исленьев. После войны 1768-1774 
гг. бастионный фронт упразднен. После перехода этой территории под власть 
Российской империи в 1793 г. здесь появляется Малая русская крепость, а на 
мысу Ланжерон, на южном берегу Карантинной балки – Большая (позже Одес-
ская) крепость (рис. 4.2). Обе упразднены в первые десятилетия XIX в.

Очаков. До первой трети XVII в. об Очакове как о городе говорить не 
приходится. С 1620-х гг. можно с полной уверенностью говорить о появле-
нии здесь первого каменного замкового укрепления, размером 300×100 м. Эта 
3 Вопреки мнению И.В. Сапожникова (Сапожников 2016б: 273) в Причерноморье 
такие замки ни турки, ни русские в XVIII в. не строили. Приведенные им аналогии 
(в стремлении доказать происхождение каменного замка Хаджибея 1760-ми гг.) в 
виде двух морских артиллерийских турецких фортов Румелифенер и Аптера кулеси 
второй половины XVIII в. некорректны, и как раз подтверждают правило. Данные 
объекты не имеют общих конструктивных признаков с Хаджибейским замком (за 
исключением нескольких ранних элементов в многослойном комплексе Румелифенер) 
разбор которых – предмет отдельной статьи. 
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прямоугольная в плане крепость занимала северо-восточную часть Очаковско-
го мыса и состояла из трех секторов, расположенных уступами прибрежном 
склоне Днепро-Бугского лимана, вытянувшись по оси С-З–Ю-В (рис. 5.1). 
Верхний, напольный сектор крепости (называемый Э. Челеби цитаделью) был 
окружен рвом, здесь располагался дворец бея. Центральный сектор (крепость 
Пияле-паша) служил защитой гражданской жилой застройки. Нижняя кре-
пость (Хасан-паша), на прибрежной террасе у самого лимана, создана в 1626-
27 гг. позже предыдущих секторов, с целью контроля артиллерии над речным 
фарватером (рис. 5.1). Отдельный форт (Малый Хасан-паша) был выстроен 
на оконечности Очаковского мыса, на нижней террасе. Он представлял собой 
небольшое четырехугольное в плане сооружение, на территории которого рас-
полагалось 5 крупных зданий и мечеть (Челеби 1961: 115). 

Примерно в 400 м к югу от укреплений в середине XVII в. находилась мол-
давская слобода в количестве 300 жилых домов и 200 сооружений иного типа 
(лавок, трактиров, постоялых дворов, мельниц). К западу от цитадели Челеби 
отмечает выселку ногайцев (Челеби 1961: 115) (рис. 5.1). 

По мнению некоторых исследователей, именно в 1710 г. устаревший в 
фортификационном отношении замок усилен по внешнему периметру до-
полнительной оградой бастионного типа (Finkel, Ostapchuk 2005: 153, fig. 3). 
Внутренний замок оставался в пределах бастионной прямоугольной крепости 
минимум до 1770 г. (Якупова 2015: 60-61). В этот период нижний сектор зам-
ка называется «Крепость», средний – «Арсенал». К 1787 г. от замка осталась 
лишь прибрежная стена нижнего сектора с единственной береговой башней.

В период между 1739 и 1770 гг. укреплениями в виде вала и рва обнесен 
посад. В Аккермане такая линия появилась лишь в 1780-х гг., в Измаиле к 1770 
г. К 1768 г. турки укрепили посад в Килие. Форт Гассан-Паша, судя по прямо-
угольной планировке, особо не изменился с середины XVII в.

Внешняя линия укреплений посада просуществовали до 1787 г., когда 
Ж. Лафитт-Клаве по абрису этих валов запроектировал строительство теналь-
ной линии, но проект был реализован частично. Также им модернизированы 
бастионные укрепления внутренней прямоугольной крепости: добавлен бере-
говой бастион, усилена защита со стороны лимана. За пределами оборони-
тельной линии, к юго-западу от крепости, появляется т.н. «посад молдавский» 
(рис. 5.2).

После перехода Очакова под власть Российской империи (1792 г.), пере-
страивается, надо полагать, лишь форт Гассан-паша. Он переименован в Нико-
лаевский ретраншемент и просуществовал до середины XIX в. К 1910 г. на его 
месте появилась т.н. Екатерининская батарея № 1. Старая турецкая крепость 
была снесена еще до Крымской войны. Сохранилось лишь здание Султанской 
мечети на плато в центральной части крепостного ансамбля (превращено в 
Свято-Николаевский собор).

Таким образом, в Очакове к середине 1730-х гг. появился бастионный фор-
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тификационный комплекс. Но проект модернизации Очакова 1780-х гг. (как и 
Измаила) не был реализован полностью.

Подытожим сказанное. Вторая половина XVIII в. для всех крупнейших го-
родов региона характеризуется активным военным строительством. Под угро-
зой российского вторжения попытки османской власти привести устаревшие 
каменные крепости в соответствие с нормами фортификации того времени в 
большинстве своем оказались бессистемными и малоэффективными.

Военная обстановка повлияла и на изменение площади гражданской за-
стройки рассматриваемых городов. Для всех них общим является тяготение 
архаичных районов к прибрежной полосе (будь то море, лиман или река). О 
важности этих районов в экономической жизни городов говорит факт сокра-
щения застройки до границ этих первичных, исторических ядер при убыли 
численности населения.

Существенную часть населения (иногда до половины численности горо-
жан) наряду с мусульманами (татары и турки) составляли христиане (мол-
даване, армяне, греки). Наиболее показательным в этом отношении являет-
ся Измаил 1760-1770-х гг. Обширные молдавские районы отмечены почти во 
всех крупных турецких городах Северо-Западного Причерноморья. Причем, 
не только в Буджаке. Наличие греческих общин характерно как минимум для 
Хаджибея и Аккермана. Незначительны по численности общины цыган (Ак-
керман) и евреев (Килия). Все крупные города региона отличались полиэтнич-
ностью и конфессиональным разнообразием.
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Мостовой Н. Н. 

Полувозрастной состав населения колоний Твардица и 
Кортен за 1835 год.

Авторское резюме: В статье рассматривается половозрастной состав на-
селения колоний Твардица и Кортен. Рассказаны пути переселения населения 
колоний Твардица и Кортен из Болгарии в Бессарабию. Работа проводилась на 
основании данных из Ревизских сказок за 1835 год. Рассмотрен состав насе-
ления, как в половов составе, так и в возрасном составе. Так же  рассмотрена 
частота использования мужских и женских имен.

Ключевые слова: колонии, Твардица, Кортен, Ревизская сказка, Бессара-
бия, Болгария, переселенцы.

«Состав населений болгарских колоний Твардица и Кортен в 1835 году. 
Как известно ревизские сказки именовались как перепись населения Россий-
ской империи так называемые ревизии поданных с которых взымались пода-
ти, выполняли определенные повинности. Эти уникальные исторические ис-
точники дают нам возможность проследить переселение задунайских болгар 
на территории Молдовы их демографический рост, быт структуру болгарских 
семей и развитие отдельных колоний. Восьмая–парадная перепись или ревиз-
ская сказка за 1835 года. В колониях Кортен и Твардица дают подсчет душ с 
момента пребывания и переселения в 1829 -30 годах. Так первые переселенцы 
с Болгарии из села Кортен Новозагорского округа началось с 13 апреля 1830 
года. что их побудило их на столь отважный шаг нам всем известно что это 
русско - турецкая война 1828-1829 годов в которой многие болгары принимали 
в ней участие и оставаться с турками было опасно, сами турки обещали им по-
милование или амнистию но это не происходило. Болгары в это не верили так 
как во многих селениях турки казнили тех, кто участвовал и вел борьбу вместе 
с русскими в войне, так болгары решили что под прикрытием русских войск 
они смогут собраться и караванами с сопровождением казаков переселиться в 
Бессарабию. Население разделилось на несколько партии, это первые которые 
торговцы и ремесленники оставались не поддерживали переселение, другие 
молодые люди под правлением Мамарчева, третья группа оставалась для про-
тиводействия туркам и последние большинство которые собирались в далекии 
неизвестный путь в Бессарабию. Главный штаб по переселению определил 
маршрут следования по побережью моря: Бяла- река, Фундукли, Истриквой, 
Варна, Каварна, Мангалия, Кюстенжа, Баба-Даг, Исакча . Войска и караван 
пересекут Дунай вблизи села Сатул-Ноу. Турки прискорбно смотрели на бол-
гарскии народ который собирался в далекий не изведанный путь и понимал 
ужасные последствия для них самих, все богатство которое они имели благо-
даря крестьянскому населению. Каждое семейство получало паспорт где было 
записано все имена семейства, количество членов, место в котором прожива-
ли. Каждое семейство собиралось очень тщательно, по договоренности одно 
семейство могло перевезти еду, предметы быта и всего самого необходимого 
всего лишь один обоз, а все что оставалось продавалось или дарилось, а ино-
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гда сжигалось болгарами. Много бедных, вдовцы, сироты, старики, маленькие 
дети, все они шли пешком, некоторые играли на музыкальных инструментах, 
другие пели песни, юноши разежались на лошадях. В период переселения с 
разных областях, выселилось 16565 семейств, одни переселились в Бессара-
бию, другие остались в Румынии которые купили дома и остались там жить. 
С Новозагорской области с таких сел как: Асеновец, Бял Кладенец, Биково, 
Брястово, Градец бывшее Дилджилери, Голяма Детелина, Гурково бывшее 
Колупчии, Долно Паничерово, Еленово, Жребчево, Загорци, Ковачево, Кру-
мово, Крива Круша, Козарево, Конари, Кортен, Младово, Млекарево, Малко 
Детелина, Новоселец, Овчарци, Попово, Пет Могили, Питово, Прохорово, Ра-
децки, Радево, Съдиево, Стоил войвода, Събраново, Съдийско поле, Сборище, 
Твърдица, гр. Нова Загора. Съехали с села Кортен 70 семей, а прибыло 55 семей. 
8 семей - вернулось обратно, 8 – семей поселились в Добрудже, 5 – семейств в 
Россию, 33 – рода 297 душ обеих полов,115 возов с колонии примкнули 35 воз-
ов из других территории Болгарии, а также 100 возов из селения Твардица, к 
пересечению Дуная насчитывалось 250 возов. Интересный факт, что при пере-
сечения Дуная, Кортенцы и Твардичане держались отдельными группами, что 
и на территории Буджака они расселились примерно на таком же расстоянии 
друг от друга при этом ландшафт, географическое расположении, природные 
условия для благоприятного расселения похож на тот где они раньше прожи-
вали на Родине. В 1830 году при переселении в Кортен было учтено примерно 
55 семейств где общей численностью 297 душ из них 161 –мужского пола, 136 
–женского пола, по возрастным параметрам за 1830 год составило мужского 
пола от 1 – 6 лет 26 , от 7 – 13 лет 37, от 14 – 17 лет - 19 , от 18 – 29 лет - 38 , от 
30 – 44 лет - 21 , от 45 – 59 лет – 13 , от 60 и выше 7 человек, женского пола от 
1 - 6 лет - 25, от 7 – 13 лет - 24, от 14 – 17 лет - 16, от 18 – 29 лет - 36, от 30 – 44 
лет - 23, от 45 – 59 лет - 9, от 60 и выше лет -3, по этим подсчетам мы не можем 
определить сколько мальчиков и девочек по численности. Ревизская сказка за 
1835 год колонии Кортен проливает свет и на историю самого переселения и 
на демографию и подсчет по душного населения, на основе подсчетов удалось 
выяснить что состав населения составлял больше и увеличился. За пять лет 
уже в Бессарабии родилось 122 ребенка из них 57 мальчиков и 65 девочек, 60 
глав семейств были в возрасте от 18 –до 35 лет, 17 семейств были от 50 и выше, 
свыше 60 лет насчитывалось 5 глав семейств 20 душ, в общем перепись 1835 
года насчитывает 104 семьи численностью 658 душ из них 342 души мужского 
пола и 312 душ женского пола. Кроме того, 2 семьи священнослужителей – 
всего 14 душ, это не смотря на то, что в эти года на территории Бессарабии 
были засушливые года и не урожайные, свирепствовала эпидемия холеры в 
1830 – 1832 годах что и привело к низкой рождаемости в колониях Кортен и 
Твардица, другое что сюда переселялись более молодые семьи, а пожилые и 
старики оставались на своей Родине. К следующей переписи ревизской сказки 
за 1850 год населения колоний Кортен выросло в 1,5 раза и насчитывалось 995 
душ из них 482 мужчин-513 женщин. 223-мальчика 270 девочек 493-ребёнка 
родились за 15 лет. Рождаемость превышала смертность. При рассмотрений, 
динамики роста в колония Кортен и Твардица то большая семья в 1835 году 
редкость, можно сказать, что семья состояла в среднем из 5 человек, а уже 
позднее в следующей ревизии семья состояла из 9 человек. К 50-м годам XIX 
в, семьи в большинстве своём многолюдные трудовые коллективы. По мнению 
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И.А.Анцупова семьи эти «становятся семейными корпорациями со значитель-
ным удельным весом работающих членов». Это имело существенное значение 
в период переселения и устройства, рассчитывая на свой силы возделывать 
свои 50-60 десятин земли. Здесь другой факт, что в 1835 году в Твардице про-
живало 156 семей, а в 1850 году их стало 136 семей, то есть произошло умень-
шение, связанное с эмиграции в другие колоний, что говорит о не хватке зем-
ли. Так при подсчёте 1830 году 719 душ, в 1835 году при переписи 869 душ, 
1850 году через 15 лет население увеличилось в два раза 1242 человека, 1859 
году 1541 человек

 В 1835 году в Твардице молодые люди составляли от 18 до 29 лет-160 че-
ловек свыше 30 до 50 лет 207 человек старше 60-26 человек. то есть за пять лет 
родилось 152 ребенка из них мальчиков - 74 девочек -78, а за период 1835-1850 
родилось 580 детей. Как я уже говорил в эти годы засухи не урожая и болезней 
таких как холера и т.д. то демография растёт. Рождаемость в колонии Твардице 
превышает смертность. Для исследования представителей большой интерес 
содержащие информирующей о мигрирующий колонистов в границах Бесса-
рабского водворения так и за его пределы. Так из колоний Твардица съехало 
23 семейства, а из колоний Кортен 6 семей, из-за малоземелья это как правило 
колонисты в возрасте 24 до 45 лет преимущественно это сыновья, пожелав-
шие отделиться от отца отмечу, что эти все подсчёты носят условный характер 
насколько в сказке не отмечены те колонисты, которые скончались во время 
переселения и в первые годы проживания в Бессарабии. P S окончательные 
данные могут быть получены только при сравнения этих сведений данными 
других источников. Анализ ревизской сказки 1835 даёт множество данных от-
носительно динамики численности населения в колониях Кортен и Твардица 
начиная почти с самого основания поселения, а так же за 5 лет с 1835 год 
переписи. В большинстве случаев ревизские сказки остаются единственным 
и самым информативным значительным источником для генеологических ис-
следований, подсчёта возрастного поселения и численности переселения бол-
гар в Бессарабию. 

В ревизских сказках содержится богатейшая антропонимическая инфор-
мация. Именование глав семей, их братьев и зятьев трехкомпонентны (личное 
имя, притяжательное прилагательное от имени отца, фамилия). Дети записаны 
по именам. У матерей, жен и дочерей главы семьи фиксируются личные имена, 
предваряемые именем и полуотчеством главы семьи. Ономастикон болгар – 
колонистов Твардица и Кортена достаточно многообразны. Здесь присутству-
ют имена славянского происхождения. Большинство выявленных в ревизских 
сказках имен вошли в именник через христианский календарь. Популярны-
ми были такие имена как Николай (Колю), Димитрий (Митю, Димо), Стефан, 
Анастасия, Екатерина и т.д. Довольно часто встречаются и древнееврейские 
имена Мария, Гавриил, Иван, Илия, Иванна, Лазар. Использовались также 
имена и римского происхождения – Константин, Павел, Матрона, Никулина.

На основе ревизской сказки за 1835 год можно проследить частности упо-
требления мужских и женских имен по колоний Твардица и Кортен и сделать 
вывод о том, что самым популярным мужским именем было имя Иван – 40 
(Твардица), Кортен – 36, затем следовал Николай – 25(Твардица), Кортен – 24, 
среди женских имен самыми почитаемыми были Мария – 24 (Твардица), Кор-
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тен – 42, Анна – 9 (Твардица), Кортен – 12, Стана – 30 (Твардица), Кортен – 13.
Сказки четко показывают, что с течением времени в пределах Российской 

империи колонисты все реже и реже будут давать своим детям имена, которые 
в России трудно воспринимаются на слух к примеру Кальчо, Журо, Вылко, 
Смада, Чудра, Мигна и т.п. С другой стороны, если в 1835 году имена и фами-
лии записаны в болгарском варианте произношения, то в последующих ревиз-
ских сказках можно наблюдать что имена будут изменятся в русском варианте 
– Федор, Елизавета, Георгий, Прасковья и пр.

 Отметим и тот факт, что женские имена часто образовались от мужских 
личных имен. В Твардице и в Кортене, например, девочкам давали такие име-
на как Слава, Петра, Иванна, Васила, Димитра, Христиана и т.д.

Многие другие имена входят в обиход через православие. Чаще всего на-
следника в болгарской семье называли в честь деда, а наследницу – в честь 
бабушки такая традиция бытовала у древних фракийцах, греков, и у других 
народов и была связана с тем, чтобы увековечить род. Любопытно то, что про-
следив историю болгарских родов в том числе твардицких и кортенских родов 
с момента переселения легко можно обнаружить, что имена их большой ча-
стью сохранились и передавались из поколения в поколения в течение почти 
двух столетий. 

Твардица –ревизская сказка 1835 года, мужские имена , Кою 16, Тодор 15, 
Минчо 14 , Сяро 9, Васил 4, Петър 12, Илия 8, Иван 5, Кольо 6, Иван 1, Драгне 
16, Ради 12, Желко 8, Койчо 5, Добри 5, Димитър 1, Иван 11, Нейко 8, Сава 
2, Кинчо 17, Влайко 15, Злати 7, Михаил 2, Димитър 1, Иван 2, Христин 35, 
Кольо 13, Георги 8, Васил 3, Влайко 6, Тодор 2, Балчо 17, Тодор 15, Диордий 
13, Добри 11, Кольо 12, Нетко 6, Ганьо 2, Паскал 12, Генчо 8, Константин 5, 
Върбан 20, Михаил 15, Иов 12, Недялко 6, Драгне 6, Ганьо 6, Стоян 22, Влайко 
10, Филип 1, Стойко 8, Желко 15, Петко 11, Георги 1, Диорди 18, Констан-
тин18, Петко 8, Исак 1, Диорди 12, Паскал 1, Паскал 13, Кольо 9, Недялко 28, 
Кольо 13, Михаил 7, Константин 4, Кирьо 12, Васил 1, Стойко 32, Георги 1, 
Васил 4, Георгий 16, Петър 35, Иван 1, Злати 11, Кольо 9, Минчо 5, Иван 2, 
Петър 35, Драгне 19, Стоян 11, Иван 3, Цони 13, Иван 10, Иордан 6, Евтимий 
1, Цони 16, Коста 29, Игнатий 11, Павле 29, Николай 21, Иван 18, Константин 
4, Листовичко 22, Иван 1, Нягол 20, Бою 13, Драгне 5, Антон 1, Марко 1, Коста 
21, Жельо 12, Стефан 14, Никола 1, тодор 9, Николай 4, Злати 19, Величко 15, 
Желко 25, Николай 1, Иван 24, Петко 27, Влад 17, Тодор 1, Петко 25, Драган 
20, Злати 2, Гаврил 3, Константин 55, Диорди 11, Петър 8, Маруш 10, Върбан 
16, Тодор 12, Стани 9, Стою 5, Георги 21, Иван 19, Петко 11, Мигню 5, Нягол 
21, Тодор 15, Стоян 19, Господин 16, Паско 11, Стою 7, Драгне 2, Георги 1, Зла-
ти 10, Вълко 22, Нейко 14, Димо 10, Константин 5, Герги 6, Иван 1, Петко 23, 
Стоян 22, Константин 1, Балчо 28, Стоянн 8, Злате 25, Иван 3, Иван 3, Георги 1, 
Иларион 1, Недялко 8, Алексей 2, Петко 3, Станьо 9, Семион 1, Илия 17, Моф-
тей 1, Драгне 15, Константин 9, Христо 7, Слав 22, Драгне 16, Цони 24, Минчо 
4, Иван 2, Васил 1, Диорди 19, Слав 16, Недялко 11, Светия 6, Константин 24, 
Танас 1, Иван 19, Тодор 15, Стоян 12, Илия 18, Яни 13.

Твардица – ревизская сказка 1835 года, женские имена , Гана 7, Мария 1, 
Ана 10, Калина 12, Неда 9, Рада 9, Руса 11, жела 18, Аксиния 2, Рада 6, Па-
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раскева 2, Марина 1, Каля 15, София 13, Мария 2, Елена 1, Мария 16, Яна 10, 
Рада 18, Нейка 13, Дойка 7, Стояно 10, Пена 7, Варвара 1, Атанаска 1, Калина 
11, Смяда 6, Петка 12, Каля 18, Неда 10, Мария 1, Смяда 11, Иордана 3, Екате-
рине 2, Мария 5, Елена 1, Стана 16, Пена 16, Стана 7, Евдокия 1, Матрона 1, 
Герга 10, Стойка 6, Добра 10, Райка 18, Пена 4, Пена 20, Ирина 1, Неда 7, Цона 
6, Ана 1, Стана 17, Крайна 12, Злата 9, Кояна 7, Мария 5, Анасасия 4, Евтемия 
3, Крайна 17, Елена 18, Ирина 2, Мария 2, Марина 2, София 1, Марина 17, Со-
фия 16, Тодора 12, Дона 8, Андона 1, Кристина 14, Вара 3, Ана 1, Райка 6, Ма-
рия 2, Мария 25, Стана 15, Ерина 9, Донка 2, Рада 15, Мита 15, Мария 1, Кера 
18, Каля 14, Пенка 7, Калина 15, Кояна 15, Стояна 17, Руса 13, Цона 6, София 
3, Стана 7, Ана 4, Елена 1, Стана 18, Злата 16, Мария 1, Стана 2, Рада 9, Кера 
20, Руса 18, Добра 15, Стана 2, Рада 9, Кера 20, Руса 18, Добра 15, Димитра 6, 
Васили 3, Матрона 1, Господина 3, Евдокия 6, Ана 11, Мария 17, Гана 10, Каля 
13, Стана 6, Мина 8, Слава 2, Руса 6, Ана 1, Цона 5, Ана 1, Нейка 6, Мария 1, 
Герга 7, Ивана 14, Мигна 10, Рада 4, Руса 6, Ерине 1, Злати 19, Димитър 15, То-
дор 13, Премяна 10, Катерина 2, Ана 1, Стояна 17, Стана 15, Бойка 11, Мария 
2, Рада 16, Дона 14, Ана 3, Мария 1, Дойка 17, Станка 1, Пена 2, Димана 11, 
София 2, Неда 11, Стана 11, Бойка 8, Диорга 3, Тодора 12, Мария 16, Стана 14, 
Ксита 11, Агрипина 1. 

Кортен – ревизская сказка 1835 года, мужские имена, Иван - 36, Димитрий 
-13, Колю - 24, Георгии - 16, Петко - 22, Петр - 17, Дмитрий - 7, Василь - 8, 
Тодор - 9, Стоян - 10, Слав - 6, Злати - 6, Иордан - 6, Драгне - 7, Марко - 6, 
Николдай - 6, Минчо - 7, Яни - 5 , Съби - 5, Новак - 5, Михаль - 5, Желю - 4, 
Василий - 4, Симеон - 4, Андрей - 3, Марин - 3, Милан - 3, Диордий - 6, Атанас 
- 3, Димо - 3, Руси - 2, Кунчо - 3, Михаил - 2, Пенчо - 2, Игнат - 2, Костю - 2, 
Пейо - 2, Стойко - 2, Вачко - 3, Прокопий - 2, Константин - 2, Генчо - 2, Кръстю 
- 2, Лейчо - 2, Недко - 3, Стойчо_ - 2, Миндо - 2, Митью - 2, Танас - 1, Деню 
---1, Григорий - 1, Радай - 2, Добри - 1, Маноил - 1, Цони - 1, Босю - 1, Сиво 
-1, Мани - 1, Илия - 4, Жечо - 1 , Михаил - 1, Жерко - 1, Кънчо - 1, Жечко - 1, 
Стефан - 1, Абретен - 1, Желез - 1, Недю - 1, Марка - 1, Драган - 1, Койчо - 1, 
Стани - 1, Кирчо - 1, Жежо - 1, Игнатий - 1, Димир - 1, Продан - 1, Нейко - 1, 
Неделчо - 1, Никола - 1, Станчо - 1, Балю - 1, Семка - 1, Митодий - 1, Неделко 
- 1, Аргир - 1, Митю - 2, Маноль - 1, Манол - 1, Штерю - 1, Павел - 1, Пею - 1, 
Христю - 1, Пейко – 1. (Новаков 1995: 127).

Кортен – ревизская сказка 1835 года, женские имена, Мария - 42, Цона - 16, 
Стана - 13, Анна - 12, Рада - 12, Пена - 11, Стояна - 12, Неделя - 10, Стойка - 7, 
Тодора - 6, Милка - 6, Нейка - 6, Дона - 10, Иордана - 5, Яна - 5, Руса - 5, Герга 
- 4, Жела - 4, Марина - 4, София - 4, Параскева - 3, Домна - 3, Елена - 3, Бойка 
- 3, Каля - 3, Калина - 3, Гергина - 3, Ирина - 3, Жера - 4, Пейка - 3, Таша - 2, 
Евдокия - 2, Мара - 2, Дена - 3, Вела - 2, Чбра - 2, Кера - 3, Марза - 2, Неда - 2, 
Анастасия - 2, Железна - 2, Васила - 2, Христина - 2, Слава - 2, Елка - 2, Катери-
на - 2, Ульяна - 2, Койна - 2, Ивана - 5, Вида - 1, Аница - 1, Георгина - 1, Султана 
- 1, Малама - 1, Петко - 1, Петра - 1, Зрафа - 1, Дена - 1, Арма - 2, Калуда - 1, 
Раиса - 1, Минка - 1, Федора - 1, Сиба - 1, Димка - 1, Елисавета - 1, Кристина - 
1, Добра - 2, Дейка - 1, Стояна - 1, Съба - 1, Тона - 1, Дойка - 1, Кина - 1, Груда 
- 1, Гарда - 1, Замфира - 1, Дена - 1, Мита - 1, Прода - 1, Минка - 1, Епифана - 1, 
Волкана - 1, Стефана - 1. (Новаков 1995: 127).
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Е.В. Рацеева
Шипченската битка в контекста на българското съзнание

(върху «Опълченците на Шипка» от Иван Вазов)

Авторско резюме. В тази статия се осмисля начина, по който художест-
венният летопис на Иван Вазов допринася за превръщането на един мало-
известен балкански топоним Шипка в общобългарския национален символ. 
Шипка получава символно значение същевременно и като хронотоп, и като 
Събитие, и като символ-образ на единството, на героизма, символ на верност-
та към България - символът на ВЪРХа, който чрез различни знаци, атрибу-
ти, роли, модели е успял да образува множество връзки между историческа 
и художественна действителност. Художественото пресъздаване на историче-
ското събитие – Шипченската битка – във Вазовата «Епопея на забравените» 
проявява характерните същностни характеристики на епопеята, създавайки 
абсолютната епична дистанция между читателя и Събитието, която обуславя 
авторската установка за благоговение на потомците пред идеала, пред  недос-
тижимостта на това ценностно ниво – Шипка.

Ключови думи: символ, мит, Сказание, летопис, Вазов, българско само-
съзнание, Епопея на забравените, Опълченците на Шипка, Шипка, историче-
ско и художествено. 

В Паметта на всеки народ се пазят като скъпо съкровище редица имена със 
символическо значение. Справедливи са думите на академик А.М. Панченко: 
«Символите не могат да бъдат много, както не могат да са много гениите или 
нравствените заповеди, за да не се обесценят» (Панченко 2000: 260). Симво-
лите стават центрове на кристаллизация на културните ценности и смисли, 
определящи отправни точки в етнокултурната система координати: имена на 
историческите личности (В. Левски, Христо Ботев и др.), имена на литератур-
ни и фолклорни герои (Бай Ганьо, Хитър Петър), символи на хронотопа (Он-
гъл, Балкан), символи на събитията (Българският Великден, Априлското въс-
тание, Сан-Стефано), символи образи (бащино огнище, майка юнашка, майка 
България, лъв, юнак балкански) и други. и т.н. – но понякога един символ може 
да побира в себе си различни значения и да се вписва с еднакъв успех практи-
чески във всичките изредени групи символи. В българската култура образът на 
Шипка, актуализиран от един преломен момент от Руско-Турската освободи-
телна война 1877-1878, е именно такъв символ. Благодарение на Иван Вазов 
малоизвестният дотогава топоним получава символно значение същевремен-
но и като хронотоп, и като Събитие, и като символ-образ на единството (оп-
ълченците на Шипка), на героизма, символ на ВЪРХа, – символът, който чрез 
различни знаци, атрибути, роли, модели успял да образува множество връзки 
между историческа и художественна действителност. Как е възможно това?

Древните казвали, че историята става История само след като я изпее пе-
вецът. Има доста народни песни и авторски творби на темата за руско-турската 
освободителна война, в това число и за победата на Шипка. Наближавайки 
140-годишнината от Освобождението на България, естественно е, че днес пак 
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искаме да се вслушаме в думите на Песента, за да надникнем в далечното ми-
нало и да почувстваме същностно, както е казал Бердяев, «тайните пружини на 
историческия живот, неговият вътрешен смисъл, вътрешната душа на истори-
ята» (Бердяев 1990: 23), да осъзнаем какъв е контекстът за Шипченската битка 
в текста на българското съзнание; да разберем що е за българите Освобожде-
нието и що е победата на Шипка; да почувстваме какви са отправните точки в 
българската скала на оценките. 

И точно знаем, че именно «Епопея на забравените» е същата Песен, коя-
то крие ключа, кода за разбиране на българския дух и българската душа, за-
щото в този цикъл, често пренебрегвайки хронологическия принцип, поет-
ът никога не отстъпва от «народопсихологическата същност на българското 
мислене. Затова търсим българското осмисляне на Събитието именно у Ва-
зов, за когото историята е  «хроника и екзистенция, летопис и творчество 
едновременно»(Велкова 1997: 211-212).

Интересно е, че Иван Вазов, разсъждавайки за  отражението на истори-
ческите факти в своето творчество, от една страна признава, че иска да бъде 
«dokumente, доколкото ми е възможно», а от друга страна той остро реагира 
на мисълта на Шишманов, че художникът няма право да дава на среднове-
ковни личности модерни чувства и понятия за нещата, и нарича строгия учен 
«разбивач на легенди». Тоест самият Вазов еднозначно предпочита пред стро-
го обективния реалистично-документиран тип отношение поетически подход 
към факта, трансформиращ хрониката в легенда и мит.

Поетът включва «Опълченците на Шипка» в пантеона на българските 
герои, изграден в поетическия цикъл «Епопея на забравените». Това е два-
надесетото (последно) стихотворение от цикъла, в който Вазов се прекланя 
пред подвига на загиналите герои в националноосвободителната борба на бъл-
гарския народ. Ако в повечето от останалите творби на цикъла поетът възпя-
ва отделните личности (Левски, Бенковски, Кочо Чистеменски, Каблешков, 
Паисий Хилендарски, Раковски, Стефан Караджа, Панайот Волов и др.), 
то в това стихотворение  се възвисява   колективния подвиг на българските 
опълченци. Докато всички останали герои на «Епопея на забравените» - дейци 
на Българското възраждане – извършват духовен подвиг и са само морални 
победители, то тук духовният подвиг е увенчан и от реална историческа по-
беда на върха на Балкана. По този начин творбата се превръща «в естествен и 
закономерен финал на поредицата картини и образи от българското героично 
минало» (Михайлов2002: 25). 

Вазов споделя пред д-р Иван Шишманов: «Опълченците на Шипка» – е 
едно от най-силните мои стихотворения. Нямам какво друго да кажа» (цит по 
Велкова 1997: 211). 

Отбелязана е точната дата на създаването на одата – 6 ноември 1883 го-
дина. Известно е, че точно това е и денят, в който започва въплъщаването на 
идеята да се създаде паметник на загиналите опълченци на връх Шипка. 

В творбата не се дава хрониката, не описват последователно баталистич-
ните сцени, поетът още в  подзаглавието съсредоточава вниманието си само 
върху най-важния ден от защитата на върха – 11 август 1877 година, когато се 
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е състоял решителният бой за прохода Шипка, който определя по-нататъшния 
победен ход на руските войски (иначе боевете при Шипка траят от 9 до 14 ав-
густ и продължават с прекъсвания и през септември). Има мнението, че Вазов 
в тази творба предпочита поетическото въздействие и внушение на творбата 
пред хрониката, заради това, че «до 1883 година няма достатъчно литература, 
която поетът да ползува, за да се осведоми за историческите събития, зато-
ва основно разчита на разговорите с опълченци. В техните спомени вероятно 
действителното и легендарното се смесват» (Радев 1996: 56). Възможно е. Но 
да се питаме, дали Вазов щеше да е по-детайлен, ако имаше на разположение 
подробна обективна информация за битката? Не съм сигурна. Очевидно е, че 
самата ода «Опълченците на Шипка» е текст, в който реалноисторическият 
факт съзнателно се митологизира, че това е текст, който разказва Историята 
през особенната оптика – на българската гледна точка. Точна е преценката на 
Димитър Михайлов: «Без да разрушава логиката на историческата фактоло-
гия, но и без да я следва сляпо, Иван Вазов съгражда легендата за българския 
национален дух» (Михайлов 2002: 25).

Според Вазов социалната мисия на поета не е  «да илюстрира събитията, 
не те са цел на творческите му устреми, а духовните уроци, които изтекло-
то историческо време съхранява, за да преподава родовата памет «от урва на 
урва, от век на век», защото литературните митове, въплътили в себе си съд-
бовни мигове и стойности на националния Дух, имат чудодействена сила на 
откровение от най-висше естество» (Михайлов 2002: 25). 

За какви духовни уроци може да се говори в «Опълченците на Шипка», 
какви свидетелства за «вътрешната душа» на българската история откриваме 
в одата? Това са уроците на героичната саможертва, на пълното самотричане 
от личностното в името на народното, това са уроците на волевата и духовна 
устойчивост на българите. И, освен всичко, одата съдържа един от изключи-
телните духовни уроци – урок по осмисляне на българското право за нацио-
нално достоинство, защото крие свидетелство за национално самочувствие, 
измъчено с векове робство, с векове «позор», който, според родовата памет, се 
измивал само със слава. 

Последният урок е сякаш от най-трудните, особено за Другия (нека не го-
ворим за Чуждия). Защото, за да се «чуе» Вазовата песен за събитието, трябва 
да се разберат много неща, например:

• Защо одата, посветена на героичното сражение,започва не с 
възхвала, а със съмнение и самобичуване?

• Болката от «присмехи обидни» логично би било да е свързана  
със задачата тези хули да се развенчаят? Обаче защо тогава  8 
пъти се повтаря «НЕКА»… Да не би авторът да е съгласен с 
тези утвърждения? 

• И, накрая: какво отношение има всичко това към опълченците 
на Шипка?... 

Това са съвсем нормални въпроси, които си задава човек, внимателно про-
чел одата «Опълченците на Шипка», и който се опитва да вникне в пулсира-
щите й думи. Особено ако този човек е един бъл гарин, който живее  извън 
България след 140 години от събитието.
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Но да послушаме песента от самото й начало:
Нека носим йоще срама по челото, 
синила от бича, следи от теглото; 
нека спомен люти от дни на позор 
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича исторйята, века, 
нека е трагично името ни; нека 
Беласица стара и новий Батак 
в миналото наше фърлят своя мрак; 
нека да ни сочат с присмехи обидни 
счупенте окови и дирите стидни 
по врата ни още от хомота стар; 
нека таз свобода да ни бъде дар! 
Нека…

Чрез анафората НЕКА се  изрежда това, което е повод и основание за при-
смехи обидни:  синила от бича, следи от теглото; дни на позор; Беласица 
стара и новий Батак; счупените окови и дирите стидни по врата ни още 
от хомота стар. Началото на одата издава душевната болка на поета от ху-
лите към българския народ, че бил с робска психика, лишен от достоинство и 
героично чувство, поради което не е могъл да извоюва сам свободата си, а я 
получава като дар. И само след като Вазов изрежда всички възможни случаи за 
срама в българската история, само тогава в одата зазвучава темата за ВЪРХА, 
аргумента, който е способен да изкупи всички поражения в миналото и който 
«смива срамът, и на клеветата строшава зъбът».

Ако четем внимателно, в поетичното изреждане наистина се откроява 
представа за робската същност и робското минало на българина не само на 
хулителите, но и на поета. Уви, те се допълват! Няколкократното повтаряне на 
НЕКА е своебразното признание на «позора». Трагичните мигове от българ-
ската история – ослепяването на Самуиловите войници при Беласица и клане-
то по време на Априлското въстание в Батак – Вазов еднозначно приема като 
«позор»: те «в миналото наше фърлят своя мрак». Това е не само поетичната 
условност, не е художествен похват. По такъв начин не само лирическият го-
ворител, но и самият автор личностно реагира на българските поражения в 
миналото – емоционално и болезнено. Вазов е убеден, че историческите съ-
бития, пресъздавани от твореца, трябва да бъдат свързани с българската слава. 
Поетът много остро и болезненно реагира на творби, разкриващи българските 
поражения, например, драмата от Васил Друмев «Иванко, убиецът на Асеня» 
(образът на българския цар Асен е представен, според Вазов, като слаб и без-
волев); критикува патриархът и картината на Николай Павлович «Симеон пред 
Цариград», защото Вазов вижда на тази картина царя с «вулгарно и просто 
лице… и неизразителен поглед». Но особено ярко се потвърждава това Вазово 
отношение по време на Пловдивското изложение в 1892 г. на картините на Пи-
отровски «Клането и пожарът на Батак» и на Холарек «Ослепената Самуило-
ва войска». Вазов ги възприема като национално оскърбление. Според Вазов 
творбата на чеха събужда само «безплодно настръхване, инстинкти за мъст и 
омраза, за сляпо национално озлобление». «Не стига ли, – възкликва Вазов, 
дето сме нещастни да го имаме в историята си (гърците се гордеят с него!), 
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ами още да го гледаме с любов, възпроизвеждан от изкуството» (Радев 1999: 
35). На място на картината на Холарек трябва, според Вазов, да се «красуват 
ред картини от българското величие и слава – каквито и да са били те» (пак 
там). Такова поведение на Иван Вазов е продиктувано не само от засегнато 
патриотично чувство на поета, но и от неговите представи за целите на изку-
ството, което според него трябва да въздейства облагородяващо върху човека. 
Историческите творби, според него трябва да формират национална гордост 
у българина. Но да се върнем към текста на одата. В него българската история 
е видяна от поета като мрак, в който единствено  свети дивият, чутовен връх 
«Шипка». Цялата сила на вдъхновението си Вазов насочва към възвеличаване-
то на подвига на опълченците. Характерно е, че той го сравнява не с примери 
на славните победи от родната история (нали има и такива?!), а търси аналогии 
във всемирната история  и равнопоставя поведението на опълченците в реша-
ващия момент от българската съдба с подвига на спартанците при Термопили:

Но ний знаем, че в нашто недавно 
свети нещо ново, има нещо славно, 
що гордо разтупва нашите гърди 
и в нас чувства силни, големи плоди; 
защото там нейде на връх планината, 
що небето синьо крепи с рамената, 
издига се някой див, чутовен връх, 
покрит с бели кости и със кървав мъх 
на безсмъртен подвиг паметник огромен; 
защото в Балкана има един спомен, 
има едно име, що вечно живей 
и в нашта история кат легенда грей, 
едно име ново, голямо антично, 
като Термопили славно, безгранично,
що отговор дава и смива срамът, 
и на клеветата строшава зъбът.

Така одата «Опълченците на Шипка» оформя опозицията: безславно да-
лечно минало – обезсмъртен от подвига на опълченците връх, който «смива 
срамът» и «на клеветата строшава зъбът». Като че ли именно това е контек-
стът, в който победата на Шипка засиява много по-силно, отколкото  само една 
блестяща военна победа с много жертви и с решаващо значение за резултата на 
тази Руско-Турска война. Шипка придобива символно значение, необходимо 
за българското съзнание: тя става своеобразен знак за преодоляване на нацио-
налния комплекс и самоутвърждаване,  реализация на една дълбока убеденост, 
която многократно се формулира в историческите документи1, в художествен-
ните2 и в мемоарните текстове (Немирович-Данченко 1880: 299-313). Но нека 

1 Възванието на БЦБО към българския народ за присъединяване към руската армия 
и за активно участие в борбата за освобождение на родината  от 12 април 1877 
година, Букурещ: «Братя, Народ, който се бори и пролива кръв за своята свобода и 
независимост, рано или късно ще възтържествува. Без жертви няма свобода!» (ИЛА 
1984).
2 Иван Вазов «Немили-недраги»,  думите от речта на Странджата: «Додето имаме 
ръце и крака, и кръв в жилите си, и огън в сърцата си, нашето отечество все има нужда 
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се върнем към одата «Опълченците на Шипка». Потресаваща е картината на 
битката: турците «идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат; българи, 
орловци кат лъвове тичат по страшний редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни 
труд…» Представите за роб и господар се обръщат: свикнали да бъдат «ти-
гри», стават «овци», а с векове приучавани към хомота на робството в този 
екзистенциален момент се превръщат в «лъвове»: 

Три дена младите дружини  
как прохода бранят. Горските долини 
трепетно повтарят на боя ревът. 
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път 
гъсти орди лазят по урвата дива 
и тела я стелят, и кръв я залива. 
Бури подир бури! Рояк след рояк!

Опълченците са горе – на върха, а отдолу «Сулейман безумни сочи върха 
пак и вика: «Тамо са раите!». Дори и само с това изречение, в което всяка една 
дума е ключова (особенно думата пак,) поетът постига внушение за отчаяната 
безпомощност на вбесения господар и за величието на роба, поискал свобода-
та и станал неудържим в устрема си: 

патроните липсват, но волите траят,
щикът се пречупва - гърдите остаят… 
Щурмът е отчаен, отпорът е лют. 

Дали някоя хроника може също така да кодира станалото, както Вазовото 
слово, и по същия начин да възроди представата у тези, които живеят 140 го-
дини след Събитието?!

Поетът не откроява отделни личности, той пише за опълченците във мно-
жественно число, той пише за «младите дружини», в които «всякой гледа само 
да бъде напред». Каква е силата, която ги крепи? Поетът първо изрича мотиви-
те с патетичния тон на руския генерал Столетов. Звучи императивът във 2 лице 
множественно число: 

... Млади опълченци, 
венчайте България с лаврови венци! 
На вашата сила царят повери прохода, 
войната и себе дори! 

и почти веднага отзвучава рефлексията на българите-опълченци: 
България цяла сега нази гледа, 
тоя връх висок е: тя ще ни съзре, 
ако би бегали: да мрем по-добре! 

от нас. Ако не днес, то утре ще удари пак часът. Ние трябва пак да сме готови - аз със 
старите си кости пак ще взема байряка, бари още един път да го издигна в Балкана, па 
тогава да умра. Можем още дълго време да страдаме, може още много да чакаме, да 
гнием и да умираме по влашките полета, но няма нищо. Народ без жертви не е народ». 
Иван Вазов «Под игото»: «Народ, нетърпелив да понесе кръста си на Голгота.» и др.
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тези две мотивации в одата на Вазов хем взаимно се допълват, хем се про-
тивопоставят. По «вътрешната душа». Не царят и не лаврови венци са абсо-
лютната мотивация на опълченците. Те разбират своята отговорност пред Бъл-
гария цяла,  и по-български конкретно и категорично оценяват възможните 
варианти: «ако би бегали: да мрем по-добре!» Звучи не така патетично, но пък 
затова толкова живо и убедително.

Най-ярко в одата се маркира моментът от битката, когато императивно зву-
чи невъзможното: «Грабайте телата!» Специално за българската душевност, 
известна със култ към мъртвото тяло, и за българското възприятие на света 
подобно отношение   е кощунствено, но във Вазовия  български мит тълку-
ването отзвучава много убедително и  самото нарушение на ритуала сякаш се 
сакрализира в този изключителен момент от българската съдба, когато всичко 
е подчинено на «сладката радост до крак да измрът пред цяла вселена, на тоз 
славен рът», когато ценността на българския живот тук на върха е най-вече е в 
способността да се противостои на врага: 

И турците тръпнат, друг път не видели 
ведно да се бият живи и умрели…

Действото става символ на безпримерно единение на вече загиналите и 
все още живите, това действо става  пример на нещо свръхсилно, което поне 
за малко дава предимство на опълченците в часа, когато «боят се обръща на 
смърт и на щик»:

Няма веч оръжье! Има хекатомба! 
Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба, 
всяко нещо – удар, всяка душа – плам.

Иван Вазов разказва една от историите от Русско-Турската Освободителна 
война. Това е разказ, в който има и «Столетов, наший генерал», и Радецки, и 
руският цар, но в одата всичко това е само фон, на който сега и тук, на Балкан-
ския връх Шипка, се разгръща основно епопеята на българската воля, опреде-
ляща равносметка с мрака на миналото, изпълнено с позора на пораженията. 
Такава е «вътрешната страна» на историята.

В научната литература по етнопсихология (О.Д. Волкогонова, И.В. Тата-
ренко, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.) многократно се подчертава, че 
създаване и усвояване на митове е основният начин на етноидентификацията 
на всичките й етапи, но особено това е характерно за фазата на формулиране 
на националния идеал (Волкогонова, Татаренко 2001: 47), защото митът тран-
слира («превежда») абстрактната информация на език на действието и в този 
смисъл митологемите определят поведение на хора. Учените предупреждават, 
че прекалената поетизация на етноса може да доведе до етноцентризма и ет-
нофанатизма и в този смисъл определят като проблем отговорността  на на-
ционалния елит в това отношение (О.Д. Волкогонова, И.В. Татаренко, В. Шни-
рельман). Но в същото време убедително доказват, че етническият мит «играе 
инструментална роля, противодействайки на културното обезличаване, изпъл-
нява важна компенсаторна функция, нужен е на хората в критически моменти 
на тяхната история, когато са застрашени културата и езикът…» (Шнирельман, 
2000: 24). Тогава митът се актуализира съдържателно като идентификационно 
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ядро на етнокултурата, криещо в себе си знаци на различие и тъждественност. 
Изведнъж той изпъква като определена система на репрезентации, чувства и 
стратегии, закодирани в значещи оценъчно маркирани образи, с които носи-
телят на идентичността се съотнася и се идентифицира: информация за въз-
никване и развитие на общността, за тежките изпитания, през които е минала, 
за нейните герои и техните подвизи, за нейните страдания и травми, за взаи-
моотношения със Своите и със значещи Други. С други думи, става дума за 
МИТа като за Сказание, за което са характерни същностните характеристики 
на епопея (по Бахтин): 

• опора не на личностен опит, а на национално предание; 
• устременност към «националното героично минало», като към 

«света на бащи и родоначалници», «света на първите и най-до-
брите», «света на началата и на върховете на националната исто-
рия» (Бахтин 1975: 456).

• Чувство за абсолютната епична дистанция, която обуславя ав-
торската установка на благоговение на потомците пред недости-
жимостта на това ценностно ниво.

Препрочитане на одата «Опълченците на Шипка» дава усета именно за 
тази, формулирана от Бахтин (Бахтин 1975: 449), абсолютната епична дистан-
ция, за авторската установка на благоговение пред паметника на безспорната 
победа на българите над мрака на позора. И кара за пореден път да се кажат 
вече станали банални думите за това, че Иван Вазов, пресъздавайки историята, 
запазва за поколенията художествения образ за една епоха на утвърждаване 
на народностния дух, на величие и безпримерен героизъм  и, оставайки верен 
на историческата достоверност, показва и възхвалява българския народ като 
носител на непреклонната воля да извоюва своята свобода. «Опълченците на 
Шипка» е творба, която илюстрира и защитава българската национална идея 
в първите години след Освобождението чрез един героичен епизод от бъл-
гарската история, като превръща този епизод и героичността при отстояване 
на националната идея в образец за бъдещето на България. Вграденият в бъл-
гарското самосъзнание образът на  Шипка, станал символ и мит, е едно ярко 
доказателство за силата на Вазовото слово.
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С.Н. Бакаржи 
Эмиграция тараклийцев в Бразилию

в 20-30-е годы ХХ столетия
Авторское резюме. Включение Бессарабии в состав Румынии (1918 г.) 

вызвало массовую эмиграцию населения. В сложных экономических и соци-
ально-политических условиях родные места покинули десятки тысяч семей 
представителей национальных меньшинств, в частности много жителей бол-
гарских и гагаузских сел. Сотни тараклиийцев отправились в Бразилию. Не-
смотря на огромные трудности, большинство их осталось за океаном. Адап-
тация болгар на новой родине заняла жизнь двух-трех поколений. С уходом 
старшего поколения связи с Тараклией прервались.

Ключевые слова: Тараклия, королевская Румыния, аграрная реформа, 
Бразилия, Сан-Паулу, эмиграция, болгары, гагаузы.

Войны, охватившие Европу в ХIХ и ХХ вв., особым образом повлияли на 
миграционные процессы из зон боевых действий, что в свою очередь, приво-
дило к образованию колоний переселенцев из различных стран, участвовав-
ших в вооруженных конфликтах. Именно в таких условиях произошло зарож-
дение многих населённых пунктов юга Бессарабии, одним из которых была и 
Тараклия. Миграционные процессы всегда существовали на протяжение более 
чем двухсотлетней истории Тараклии. При этом каждому из ее этапов соответ-
ствовали определенные причины.

Одно из массовых переселений жителей нашего края имело место в мир-
ное время – 20–30-е гг. ХХ в., когда после войны и революционной смуты Бес-
сарабии вошла в состав королевской Румынии. В трудных условиях на грани 
выживания этому переселенческому процессу дал силу «Закон о регламента-
ции миграции», принятый в июне 1925 г., а сам выезд населения получил на-
звание «Феномен миграции в южную Америку».

Для того, чтобы разобраться в причинах эмиграции в Бразилию нужно 
остановиться на некоторых характеристиках бессарабского общества в период 
между мировыми войнами. Именно в то время источники отметили массовую 
эмиграции крестьян в Южную Америку, особенно в Бразилию. Почему же 
сельские жители юга Бессарабии, в том числе и тараклийцы, оставляли свои 
дома и в поисках счастья отправлялись в неизвестные им края?

Причины скрывались, прежде всего, в экономике. Румынская аграрная ре-
форма 1918-1924 гг. не решила вопрос о наделении сельской бедноты землей. 
Фактически она возродила помещичье землевладение, укрепила зажиточную 
часть крестьянства и усилила расслоение деревни (ИРМ 1997: 181-182). Ре-
форма оставляла помещикам не более 100 га пахотной земли. Однако, исполь-
зуя различные уловки, они сохраняли за собой крупные поместья. Поэтому ко 
времени завершения преобразований 339 крупных собственников владели 273 
тыс. га земли, что в среднем составляло по 806 га на каждого. К 1940 г. только 
на юге Бессарабии они имели 870 тыс. га земли. При этом в 1931 г. в регионе 
оставалось 367,8 тыс. крестьянских хозяйств, не получивших наделы. Коро-
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левскими декретами землей наделялись офицеры, чиновники бессарабской 
администрации, священники, бывшие члены Сфатул Цэрий. Естественно, та-
кого рода распределение основного богатства Бессарабии вызывали растущее 
недовольство неимущих и малоимущих слоев населения. Показательно, что 
многие инвалиды первой мировой войны не были включены в списки для на-
деления землей. 

В Тараклии отмечены случаи обращения жителей к властям по поводу зе-
мельных наделов. Так 3 сентября 1923 г. в особое государственное учреждение 
«Каса Ноастрэ» обратились Дмитрий Рунтов и Иван Кармалак, которые жало-
вались, что их, хлебопашцев, не наделили землей, тогда как они имеют семьи, 
которые нужно содержать. В Тараклии уже не было свободной земли, поэтому 
крестьяне просили выделить им землю в коммуне Албота, Кагульского уезда. 
В доказательство своего безземелья Рунтов и Кармалак предоставили серти-
фикаты, выданные примарией (Червенков, Думиника 2013: 282).

Для проверки правильности проведения земельной реформы в уезды вы-
езжали государственные комиссии. Крестьяне жаловались представителям 
власти, что списки на получение земли составлены неверно. Действительно, 
в списках часто фигурировали фамилии и имена людей никому не известных 
или давно уехавших в другие страны. Это в совокупности создавало негатив-
ный настрой населения. Внутренняя миграция в отдалённые сёла, где были 
возможности приобретения земельных наделов, и аренда не решали пробле-
мы. Многие жителей края стали задумываться о смене места жительства (Чер-
венков, Думиника 2013: 278-289).

Тогда же различные пароходные компании Европы, которые терпели 
убытки от отсутствия пассажиров и грузоперевозок, стали пропагандировать 
в народе переселение в Бразилию. Стремясь поправить свое материальное по-
ложение, компании всячески рекламировали жизнь на новой земле, обещая 
каждой семье переселенцев материальное благополучие и полную свободу. 
Довольно скоро о переезде в Бразилию заговорили везде. В селах на самых 
видных местах висели плакаты с призывами к переселению. Утверждалось, 
что эмигрантов ждет полная свобода, бесплатная земли (по 25 га на семью). 
Сообщалось, что почвы очень плодородны, осадков достаточно для получения 
хороших урожаев, в отсутствие суровых зим снимает вопрос с отоплением 
жилищ. Конечно, каждый, кто поверил рекламе, слышал в ней то, что хотел 
слышать и надеялся за океаном решить все насущные социальные проблемы 
сельских бедняков.

Власти не предприняли никаких мер для остановки миграционного движе-
ния. Очевидно, что правящей верхушке было выгодно освобождение Бессара-
бии от национальных меньшинств и снятие социального напряжения в крае, 
недавно присоединенного к Румынии. В июне 1925 г. вышел «Закон о регла-
ментации миграции», который предоставлял право эмиграции жителям рай-
онов, отошедших к Бухаресту после Первой Мировой войны. Это касалось и 
Бессарабии. В то же время жителям Старого Королевства эмигрировать строго 
запрещалось (Червенков, Думиника 2013: 288). 

Одновременно румынское правительство начало переговоры с дипломати-
ческим представительством Бразилии. Стороны, в частности, оговаривали то, 
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что труд бессарабских эмигрантов будет использоваться при вырубке лесов и 
на кофейных плантациях. В свою очередь, правительство Румынии планиро-
вало переселить в Бессарабию румын из Южной Добруджи и куцо-влахов из 
Македонии. Для этого нужно было любыми средствами очистить и подгото-
вить территорию Пруто-Днестровского региона для новых жителей. Расселе-
ние румын среди местного населения, не знавшего румынский язык, должно 
было привести к его ассимиляции. Это удалось только отчасти. 

Начиная с 20-х гг. ХХ в. в села с преимущественно болгаро-гагаузским 
населением заселялись румыны, в основном из интеллигенции: учителя школ, 
административные работники и служащие. Известно, что позднее И. Анто-
неску планировал за счёт миграционного процесса получить дополнительные 
земли. Не менее 300 тыс. га власти Румынии собирались влить в колониза-
ционный фонд в результате выселения из Бессарабии инородного населения, 
главным образом из Белгород-Днестровского, Новокилийского, Измаильского, 
Кагульского, Бендерского, Бельцкого уездов. Их число превышало 700 тыс.
человек, в том числе: украинцев – 250,7 тыс.человек; русских – 158,1 тыс.че-
ловек; болгар – 117,6 тыс.человек; гагаузов – 115,7 тыс.человек. 

Судьба представителей названных народов предполагалось решить любы-
ми средствами, включая спецлагеря, каменоломни, рудники, депортацию. На 
первом этапе наиболее гуманным способом избавления являлась эмиграция. К 
то же желающие эмигрировать, должны были выплатить различные налоги и 
пошлины, тем самым пополняя государственную казну. Антонеску считал, что 
при новом порядке минимальный надел земли на севере должен составлять 10 
га, а на юге – 15-16 га. Кондукэтор прямо заявлял: «Если выиграем войну, мы 
эвакуируем из Бессарабии и Буковины всех чуженационалов и тогда у нас бу-
дет 700-800 тыс. гектар, кроме трёх миллионов в Транснистрии» (Грек 200…: 
…). 

Конечно, решение эмигрировать принималось нелегко. Люди долго коле-
бались. Жалко было оставлять нажитые места, небольшие, но свои плодород-
ные, политые потом предков наделы. Старшее поколение, как правило, вы-
ступало против того, чтобы молодые уезжали. Принимая решение о выезде, 
каждая семья решала вопрос: с кем останутся старики. Легче это давалось тем, 
кто жил отдельно от родителей со своей семьей. Чаще всего, решались уехать 
семьи, в которых главы семейств были не старше 40-50 лет. Меньше уезжали 
те, кто проживали вместе с родителями.

Начиная с 1925 г., наблюдается распродажа земли и имущества отъезжа-
ющими. Эти годы характеризовались падением цен, поскольку много людей 
стремилось скорее продать свое добро, чтобы собрать деньги на документы 
и дорогу. Предложение сильно опережало спрос. Иногда покупная цена была 
вдвое ниже реальной стоимости товара. По данным «Бюллетеня труда», орга-
на Министерства труда Румынии, за 1925 г. из Бессарабии эмигрировало более 
12 240 чел., тогда как из Старого Королевства – только 595 чел. Всего с 1918 
г «за десять лет из Бессарабии бежало 300 тыс. жителей, то есть 12% населе-
ния» (Кустрябова 1977: 32). 

Однако сегодня довольно трудно определить численность населения, по-
кинувшего юг Бессарабии и эмигрировавшего в Латинскую Америку. О не-
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которых сторонах этого переселения можно судить по личным наблюдениям 
краеведа П.А. Кайряка, а также на основе отдельных воспоминаний жителей 
сел, знавших о своих родственниках в Бразилии (Червенков, Думиника 2013: 
289-291).

Обратной стороной эмиграционного процесса было то, что многие уезжали 
в долг, подписывая контракт по которому должны были отработать определен-
ное время на кофейных плантациях. Тем самым еще до прибытия попадали в 
зависимость, а потому не могли по собственной воле вернуться назад. Другие, 
распродав все имущество, не имели куда вернуться, даже при большом жела-
нии. Наконец, третьи, находили силы вернуться на родину ни с чем. Однако 
были и такие, которые распродав своё движимое и недвижимое имущество, 
потратили средства на документы, но не смогли выехать из-за вступившего в 
силу запрета на выезд и становились нищими на родной земле.

По данным П.А. Кайряка и потомка бессарабских эмигрантов бразильца 
Жоржа Косикова: из Тараклии выехало 26 семей, однако масштаб переселения 
возможен быть большим, так как выезжали и тараклийцы осевшие на землях 
дочерних поселений в соседних уездах (Кайряк 1999; 2002; Червенков, Думи-
ника 2013: 292).

С самого начала путешествия за океан бессарабских эмигрантов преследо-
вали болезни и смерть. Морская болезнь, цинга, холера шли по пятам. Особен-
но часто гибли дети и женщины. 

В Бразилии их ожидали не лучшие условия. Мало кому удалось быстро 
наладить свою жизнь на новом месте. Местные власти, пользуясь не грамот-
ностью крестьян, платили мизерную заработную плату, используя их на самых 
тяжелых участках в сельском хозяйстве, при строительстве дамб и водопрово-
дов. Невыносимые условия приводили к тому, что многие искали возможность 
вернуться на родину. Румынское правительство пошло навстречу мигрантам. 
Консул в Сан-Паулу получил распоряжение правительства беспрепятственно 
визировать паспорта бессарабских эмигрантов возвращающихся домой (Чер-
венков, Думиника 2013: 303).

По предварительным подсчётам Жоржа Косикова в Бразилию переехали в 
общей сложности более 10 тыс. Бессарабских болгар (Косиков 2014) 

Достоверно известно, что в 1926 г. более 300 семейств из южной Бесса-
рабии болгарского и гагаузского  происхождения переехали в Бразилию: из 
Чиишии – 200 семей; Кортен – 42; Хасан Батыр – 70; Николаевка – 6. Только 
на одном пароходе «Белведере» насчитывалось 77 семейств: из Давлет Агача – 
22; Баурчи – 8; Пеленеи – 7; Московея – 6; Кагула – 6; Селиогло – 5.

Конечно, масштабы переселения, которое продолжалось довольно долго – 
примерно с 1925 по 1930 гг., были гораздо большими. Показательно, что если в 
1923 г. численность жителей Болграда составляла около 18 тыс. чел., то в 1930 
г. она лишь несколько превышала 14 тыс. Другими словами сокращение жи-
телей главного болгарского поселения края очень существенным и составило 
более 20% (Кустрябова 1977: 22-23. Табл. 1). Между тем известно: желавших 
уехать было так много, что тараклиец И.П. Карагиоз, будучи предприимчи-
вым человеком, взялся в 1928 г. за организацию переселения односельчан в 
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Бразилию. Однако к этому времени Бразилия отказалась принимать выходцев 
из Румынии. 

За океан выезжали как группами, так и в одиночку. Каждый человек хра-
нил в душе надежду на хороший заработок и последующее возвращение до-
мой. Все отъезжающие проходили обязательное медицинское обследование. 
Особое внимание уделялось глазным болезням и кожаным покровам. После 
получения пакета документов начиналось само путешествие, обычно зани-
мавшее несколько недель. По прибытию эмигрантов помещали в карантин на 
предмет выявления болезней, а так же для оформления документов. Докумен-
ты эмигрантов составляли на португальском языке. При этом не особенно учи-
тывалось румынское правописание. Так появлялись разночтения и искажения 
ряда имен и фамилий.

В Бразилии тараклийцы, как и другие переселенцы, сталкивались с суро-
выми испытаниями. Обещания, которые раздавались при вербовке, оказались 
далёкими от реальности. Смена климата, жара днем и холод ночью, кишечные 
болезни приводили к заболеваниям и вызывали высокую смертность среди 
переселенцев. Невыносимые страдания причиняли укусы насекомых, скорпи-
онов и змей. 

Местная власть пользовалась неграмотностью крестьян. Всячески обма-
нывала людей, выдавая им мизерную зарплату и объясняя, что остальная сум-
ма удерживается в счет долга за проезд к месту жительства. При возникно-
вении конфликтов к наведению порядка приступала миграционная полиция. 
Ж. Косиковым отмечает случай, когда она подогнала два поезда с вагонами 
и более 2000 бессарабских мигрантов одновременно вывезли в резервацию 
«Иля дос Поркос» – остров, ранее служивший тюрьмой. Не было снисхож-
дения ни к детям, ни к беременным. От побоев женщины нередко рождали 
недоношенных или мертвых детей. По записям службы регистрации актов о 
смерти на острове смерти «Иля лос Поркос» остались в могилах более 150 
душ бессарабских переселенцев. Из них большую часть составляли дети до 
трех лет (Косиков 2014: 70-73). 

Тем, кто выжил, оставалось трудиться в поте лица. Часть эмигрантов толь-
ко в третьем-четвертом поколении смогли получить образование и поступить 
на приличную работу. При этом почти каждая семья сохраняла документы 
предков, а рассказы о жизни в Бессарабии передавала из поколения в поколе-
ние (Булгар 20…: 421). 

Потомок бессарабских болгар Жорже Косиков по крупицам собрал мате-
риал о болгарах и гагаузах Бразилии. Среди этого материала есть сведения и о 
тараклийских выходцах. Некоторые из них пополнили мои знания о моих род-
ственниках, переселившихся в Бразилию. Некоторые данные были подтверж-
дены и дополнены респондентами, с которыми мне удалось побеседовать. 

В книге Ж. Косикова, доктор Ари Динис Бакаржи (1958 г.р.) описал исто-
рию своих предков – семьи тараклийцев Никифора и Иванны Бакаржи, под-
твердив это рядом документов. Согласно этим данным, малоземельный Ни-
кифор Николаевич Бакаржи (1893 г.р.) имел в Тараклии собственный дом, 
который построил на средства, вырученные от ремонта и изготовления колес 
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для телег (Косиков 2014: 121). Поэтому Никифор занялся строительным и сто-
лярным ремеслом. Вместе с братьями Семеном и Василием подряжался на 
строительные и кровельные работы в селе, а зимними вечерами исполнял раз-
личные столярные заказы односельчан.

Каждый из братьев вел свое хозяйство самостоятельно. Их семьи не бед-
ствовали. Семен арендовал пахотную землю в соседнем селе Бисерикуца, дер-
жал двух волов, лошадь, корову и овец. Этого вполне хватало для одной семьи. 
Тем не менее, пришло время и все три брата решили отправиться со своими 
семьями в Бразилию. Активная пропаганда многочисленных заезжих агентов 
обещала скорое обогащение на чужбине. Однако за океан суждено было уе-
хать не всем. В последний момент у Семена заболел шестилетний сын Иван. 
Пришлось вернуться в Тараклию и вновь обустраивать семейный быт на ро-
дине. Братья Никифор и Василий отправились в далекую Бразилию, надеясь 
получить заветный пай собственной земли.

У тараклийской ветви рода Бакаржи существует такое предание. Расста-
ваясь, братья договорились выслать с нового места жительства фотографию с 
«особыми приметами». Если воротники на рубахах будут распахнуты, значит 
им хорошо живется – их жизнь за границей удалась. Если же они будут за-
стегнуты, то в Бразилии далеко не все так гладко, как обещала реклама. На 
заокеанской фотографии, которую получил и долго хранил Семен, воротники 
у его братьев расстегнуты, но, судя по всему, наперекор судьбе. До достижения 
желанного успеха им еще очень далеко. 

Известно, что после получения визы в Бухаресте семья Никифора из ше-
сти человек достигла Гамбурга; затем пересекла океан и прибыла в порт Сан-
тос. Здесь Бакаржи встретил некий земляе, который посоветовал не оставаться 
на месте, а поехать в город Кампо Гранде – столицу соседнего штата Мато-
Гросо ду Сул. Никифор так и поступил, устроившись работать слесарем на 
строительстве городских канализационных сетей. 

Со временем Н. Бакаржи получить бесплатно участок земли в г. Теренос 
( в 30 км от Кампо Гранде), где построил себе дом. В городе большинство 
жителей были болгарского происхождения, поэтому болгарский язык долго 
сохранялся в их семьях. Там семья Бакаржи прожила много лет. В Бразилии 
у Никифора родилось еще пятеро детей. Все они получили начальное образо-
вание, а высшее образование стало доступно его потомкам только в третьем 
поколении. Одно время Никифор стал сильно злоупотреблять алкоголем. Од-
нако все же остановился, приобщился к поместной церкви баптистов и сумел 
воспитать в своих детях твердые моральные и религиозные ценности.

Достаточно долго дети Никифора (†1976) и Иванны (†1974) занимались 
сельским хозяйством: разводили животных и возделывали землю. Затем они 
продали семейное хозяйство, купили большие топливовозы и занялись пере-
возкой горючего внутри штата (см. Косиков 2014: 121-127)). К сожалению, в 
начале 70-х годов ХХ в. связь между родственниками в Тараклии и Бразилии 
прервалась. 

Ж. Косиков дает сведения еще об одной переселенческой семье из Тара-
клии– это семейство Кирневых. Василий Кирнев решил эмигрировать с дру-
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гими односельчанами в Бразилию. Имущество отец оставил своей тете по 
отцовской линии. Первоначально семья отправилась в Бухарест, а потом в 
Германию. Оттуда морским транспортом прибыли в Бразилию. В семье сохра-
няется легенда, что плыли они 17 дней и 17 ночей. В Сан-Паулу их помести-
ли в пансионат для эмигрантов. Вскоре их направили на кофейные плантации 
города Рибейро-Прето (штат Сан-Паулу). Семьи иммигрантов целыми днями 
работали на плантациях. С ними обращались грубо, поэтому Кирневы вместе 
с 17 семействами бежали за тысячу километров, в город Ерешим. Там они по-
лучили участок, который расчистили и построили на нём дом (Косиков 2014: 
165-165).

Известно, что из Тараклии выехали в Бразилию семья Василы и Захара 
Желевых. Васила была дочерью сельского старосты Тимофея Лазаровича Ба-
каржи (Хаджи Динко). Первоначально она была замужем за Тимофеем Жиров-
ским, погибшим в Первую мировую войну. Васила осталась с тремя детьми на 
руках. Через некоторое время она вышла замуж за вдовца Захария Желева, у 
которого было четверо детей. Родив ещё двоих детей, супруги с семейством из 
одиннадцати человек отправились в Бразилию. Такие поступки и рискованные 
решения являются ярким примером тяжелого быта многодетных семей бес-
сарабцев. Переезд через океан на новое место жительства в неизвестность с 
девятью детьми – очень смелый и жертвенный поступок. 

Из Тараклии в Бразилию уехала семья Николая Некит. Дома ветеран Пер-
вой Мировой войны занимался сельским хозяйством, воспитывал пятерых 
детей. В январе 1926 г. получил документы на выезд и через Чехословакию, 
Австрию и Италию подался в с семьей Бразилию. За океаном в 1937 г. Некиты 
построили себе дом. Один из их сыновей женится. Любопытно, что свидете-
лями на свадьбе были выходцы из Тараклии – Петр и Мария Рабаджи. В 1938 
г. у молодой семьи Некитов родился сын Дмитрий, который еще в 70-80-е гг. 
прошлого века служил в ВВС Бразилии. 

Некоторые семьи тараклийцев вернулись Бразилии. Среди них Николай 
Георгиевич Бурлаков с сыновьями Михаилом и Иваном. Возвратился и Архип 
Васильевич Карамалак. В 1928 г. вернулся Федор Георгиевич Некит. Не найдя 
достойную работу за океаном, вернулся на родину Никифор Танов. Вернувши-
еся крестьяне испытывали трудности, им негде было жить. Румынского граж-
данства им не давали. По законам королевства отказавшиеся от гражданства 
не имели права на его восстановление. 

Бедственное положение болгар-реэмигрантов из Бессарабии обсуждалось 
на специальном заседании румынского парламента 20 мая 1927 г. Депутат Ту-
дор Якобеску заявил: «Семьи болгар, подвергшиеся рабской работе на обещан-
ных землях, вернулись на свою родину, но здесь они не обнаружили ни своей 
земли, ни домов, которые когда-то им принадлежали» Депутаты постановили: 
мигранты могут получить землю обратно в личное пользование, если ее никто 
не занял. Тогда же старший комиссар правительства в Бессарабии и Буковине 
И. Рышкану распорядился, оказать вернувшимся из Бразилии помощь нахож-
дением работы через бюро трудоустройства. Периодические издания того вре-
мени не раз призывали возбудить уголовные дела против пароходных фирм, 
проводивших агитацию среди бессарабцев по поводу переселения в Латин-
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скую Америку (Червенков, Думиника 2013: 302-303). Однако это никак не из-
менило общую ситуацию. По сути дела, в безвыходном положении оказались 
те, кто, ожидая отъезда, распродал все, а уехать потом не смог. Большинство 
такие люди становились нищими в родных селах.

После окончания Второй Мировой войны резко прервались связи между 
теми, кто остался в Латинской Америке, и их родственниками в Тараклии. 
Только во время известной «оттепели» Н.С. Хрущёва некоторые связи стали 
восстанавливаться. Отдельные эмигранты приезжали погостить в Тараклию. 
Однако обстановка советского времени им не понравилась и они уехали, на-
всегда похоронив свои надежды на возвращение. Конец эпохи СССР совпал 
уходом из жизни старшего поколения эмигрантов. После этого последние свя-
зи между родственными группами болгар двух континентов прекратились. 
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Грек И.Ф., Искимжи Т.Н.
Болгарин-просветитель М.Н. Искимжи 

и его потомки
Авторское резюме. В статье на примере биографии уроженца болгарского 

села Буджака Михаила Николаевича Искимжи, его братьев, детей и внуков рас-
крывается интеллектуальный вклад одной болгарской семьи в хозяйственном и 
культурном развитии Бессарабского края в российский, румынский, советский 
и постсоветский периоды его истории и истории болгарских переселенцев, 
обосновавшихся на юге Бессарабии, в Буджаке, после 1812 г. М. Н. Искимжи и 
его потомки оставили здесь заметный след в школьном образовании края, в ра-
боте земства Аккерманского уезда, дали краю целую плеяду профессионалов: 
учителей, медработников, инженеров, строителей, скульпторов, земледельцев, 
бизнесменов, проявлявших вместе с тем политическую зрелость и обществен-
ную активность. Семью М. Н. Искимжи не минули репрессии 1937–1938 гг. в 
СССР, разбросанность, особенно после войны и распада Советского государ-
ства, по всему миру. Потомки М. Н. Искимжи проживают в Украине, Молдове, 
РФ, Румынии, Канаде. 

Ключевые слова. Болгары. Купоран. Искимжи. Буджак. Аккерманский 
уезд. Земство. Культура. Образование. Россия. Румыния. СССР. Молдавия. 
Молдова.

Фамилия Искимжи известна в истории Бессарабии начала XX в. в связи с 
общественно-политической деятельностью Василия Николаевича Искимжи в 
1917–1918 гг. О нем один из авторов этого сообщения написал специальную 
статью для сборника «Българите в Северното Причерноморие» (Грек: в пе-
чать). В книге по истории буджакского болгарского села Купоран (ныне – с. 
Ровное, Тарутинского района Одесской области Украины) освещена его роль 
в борьбу против молдавских националистов того времени И. Халиппы и Ко в 
«Сфатул Цэрий», сдавших Бессарабию королевской Румынии в 1918 г. (Грек 
2018: 97–108). Оккупация длилась целых 22 года, была прервана 28 июня 1940 
г., а затем продолжена еще тремя годами (1941–1944 гг.) Великой Отечествен-
ной войны, развязанной против Советского Союза фашистской Германией и ее 
сателлитами, среди которых была и Румыния И. Антонеску. В статье и в книге 
есть небольшие сюжеты о Михаиле Николаевиче Искимжи, старшем брате Ва-
силия Николаевича. Но цельной биографической картины о нем самом и его 
потомкам в них нет: не отражены в полной мере его миссия учителя-просве-
тителя и распространителя новшеств в хозяйственной деятельности в селах 
Аккерманского уезда, его участие здесь в революционных событиях 1917 г. Не 
освещена история его семьи в крае до 1918 г., в межвоенный период и в по-
слевоенные годы.

В родословной этой купоранской болгарской фамилии с тюркской этимо-
логией множество загадок. Это и само толкование ее происхождения, и разли-
чия в ее написании, и загадочные ее взаимоотношения с властью в 50-х гг. XIX 
в., и внутренний духовный мир и трудовые увлечения членов семьи в разные 
периоды ее истории на новой родине, и особенности проявления заложенных 
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в них способностей, передающихся из поколения в поколение. Интерес пред-
ставляет сама родословная история этой фамилии, в чем-то похожая, а в чем-
то и нет на родословные истории других бессарабских болгар: разрастание 
самого фамильного древа Искимжи, появление новых его ответвлений, геогра-
фия их расселения, хозяйственная, культурная и общественная деятельность, 
судьба отдельных ее представителей (Грек 2018: 41–51). На 2007 г. только в 
Республике Молдова проживали 48 носителей этой фамилии, но неизвестно, 
сколько еще проживают на ее территории урожденных  замужних предста-
вителей Искимжи женского пола, носящих фамилии своих мужей! Нам из-
вестно, что носители фамилии Искимжи проживали либо проживают также в 
России, Украине, Румынии, Канаде…

Прежде чем перейти к родословной ветви Михаила Николаевича Иским-
жи, остановимся на историю его буджакских предков, прадеда Тодора Мигова 
(Федорова Михайловича, 1778 г.р.), деда Миго (Михаила) Тодорова (1813 г.р.) 
и отца Николая Мигова (Михайловича, 1840 г.р.). Попытаемся также заглянуть 
и более ранний ее период, тогда, когда их предков знавали по уличному про-
звищу «искимжи», которое впоследствии и стало фамилией. 

В литературе существуют различные толкования происхождения фамилии 
Искимжи, подробно рассмотренные в указанной книге по истории и культу-
ре болгарского села Купоран в Буджаке. Одно: Искимжи – распространен-
ный тип древних восточных имен, ведущих свое начало от тюркского слова 
iskimzhi, которым тюрки называли славян, людей другого этнического проис-
хождения. Другое: искимжия (болг.) – «торговец ветхими предметами, прибо-
рами, старой одеждой» либо «человек, занимающийся ремонтом обуви». Тре-
тье – происходит от турецких слов: istimei – «человек, пишущий прошения»; 
или от istimat (рус. истэн) – «владеющий турецкой грамотой». Четвертое: это 
переселенцы в село Копараны на Балканах из сел Искеназ, или Эскеназ, рас-
положенных в восточной части территории Османской империи (Грек 2018: 
43–47). В Буджакском Купоране были и другие фамилии такого топоними-
ческого происхождения: Марашлец, Новосельчен. Как видим, ни в одном из 
них нет толкования, увязывающее его носителей с крестьянским трудом. А 
такие фамилии есть и в селе Купоран и в других болгарских и гагаузских селах 
Бессарабии: Чебан (пастух), Кащи (выращивающий гусей), Юрдекчи (выра-
щивающий уток), Табунщик (пасущий лошадей), Гергеледжи (коневод) и т.д. 
Трудно сказать, была ли не крестьянская особенность трудовой деятельности 
характерна для всех жителей балканского села Копаран или только для семьи 
Искимжи. Но ее переселение в Буджак и наделение 50 десятинами земли об-
условило приобретение ею здесь социального статуса крестьянина и освое-
ние еще одной жизненно важной профессии – животновода-земледельца. И 
за более чем 100-летнюю частнособственническую историю села Купоран, и 
не только его истории, первопоселенец по фамилии Искимжи и его потомки 
образовали несколько поколенческих ответвлений на ее родословном древе, 
успешно проявивших свою крестьянскую хватку. Но они не забыли те про-
фессиональные навыки, которые были освоены их предками на Балканах на 
протяжении столетий. На новой Родине, кроме занятия крестьянским трудом, 
они торговали, ремесленничали, руководили селом, становились учителями, 
общественниками, хозяйственными и культурными деятелями регионального 
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и республиканского масштаба.
В 1830 г. основателями колонии Купоран в Буджаке были примерно семь 

десятков переселенческих семей из одноименного задунайского села Копаран. 
Среди них была и семья Тодора Мигова Искимжи, 52 лет от роду. В ее состав 
входили, согласно церковной «Исповедной ведомости» за 1834 г.: Тодор Ми-
гов, 56 лет, его жена Тодора Мигова, 57 лет, сыновья: Миго, 23-х лет, Иоанн, 
22-х лет, Жеко, 19-ти лет, Никола, 15-ти лет и Танас, 13-ти лет. Все они роди-
лись на Балканах. Глава семьи записан в ней так: «Тодор Михов Искимжий». 
Это, скорее всего, перевод с болгарского языка его уличного тюркского по про-
исхождению прозвища «искимжия». В этом и других архивных источниках 
имена и отчества переселенцев, прибывших в Буджак из-за Дуная, указаны на 
основе болгарского и греческого православного именника. В русском право-
славном именнике имя Тодор соответствует Федору, Миго – Михаилу, Жеко, 
Желю – Захарию или Зиновию, Танас – Афанасию. Обратим внимание на одно 
документальное противоречие, имеющее отношение к имени одного из сыно-
вей Тодора Мигова. В данной «Исповедной ведомости» он записан Жеко, а в 
«Ревизской» переписи 1835 г. – Янчо. 

В этой переписи (официальное ее название «Ревизская сказка») глава се-
мьи записан под фамилией «Икимжинский» или «Икимжиский» (Грек 2018: 
Приложение 1, № 10). Такое ее написание писарем могло произойти из-за про-
пуска им буквы «с» перед буквой «к», либо он искал русский вариант написа-
ния болгарского прозвища «искимжия». В переписи 1850 г. была установлена 
современная форма ее написания – Искимжи (Грек 2018: Приложение 2, № 
10.)

Нас интересует один из сыновей Тодора Мигова – Миго Тодоров Искимжи. 
По данным «Ревизской сказки» 1835 г. он был женат, жену звали Райка. У них 
родились сын Петр в 1836 г. и близнецы Иван и Мария в 1839 г. Видимо, при 
последних родах Райка умерла, и вдовец Миго Тодоров женится второй раз на 
Пелагее Станчевой. Эти сведения также содержатся в «Исповедной книге» по 
селу Купоран за 1945-й год. А в очередной «Ревизской сказке» за 1850 г. ука-
заны только их совместные дети: Никола (1840 г. р.), Антон (1843 г. р.), Тодора 
(1846 г. р.), Илья (1850 г. р.). Дети от первой жены (Петр, Иван и Мария) в этой 
переписи отсутствуют, хотя в «Исповедной ведомости» за 1853 г. они включе-
ны. Кроме того, в ней указана еще одна их дочь, Надежда, 8-ми лет, которой 
нет в переписях 1850 и 1859 гг. Это, как и с именами Жеко и Янчо, еще одна 
загадка в родословной семьи Искимжи. Скорее всего, Надежда – имя, принад-
лежащие одной и той же их дочери, записанной под этим именем в указанной 
«Исповедной ведомости», а в «Ревизских сказках» 1850 и 1859 гг. – Тодорой. 

В «Ревизской сказке» за 1859 г. (Грек 2018: 286) отмечено, что у Миго То-
дорова и его жены Пелагеи в 1858 г. умер их сын Илья и родились сын Диорди 
(1852 г. р.) и дочь Желязка (1857 г. р.).  В целом же в семьях четырех сыно-
вей Тодора Мигова согласно «Ревизской сказке» 1850 г. села Купоран было 10 
мальчиков, а в 1859 г. – 12 (без учета двух сыновей Миго Тодорова от первой 
жены, не вошедших в «Ревизских» переписях 1850 и 1859 гг.). Следовательно, 
если от Тодора Мигова пошли четыре ветви его родословного древа Искимжи, 
то на 1859 г. их стало почти в пять раза больше: к четырем ветвям сыновей 
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Тодора Мигова добавились 14 от его внуков (с учетом Петра и Ивана, сыновей 
Миго Тодорова Искимжи от первого брака). Таким образом, всего родослов-
ных ветвей на древе с фамилией Искимжи за неполные 30 лет проживания в 
буджакском с. Купоран стало около 20. И уже от них стали образовываться 
новые ветви, и сколько их было, мы не знаем. Чтобы их выявить, нужны цер-
ковные «Метрические книги» и «Исповедные книги» по данному селу за все 
годы после переписи жителей с. Купоран в 1859 г., однако они сохранились 
лишь частично. 

Если родословное древо всей фамилии Искимжи невозможно восстано-
вить, то можно попытаться сделать это по отдельным его ветвям, рассматривая 
их в качестве самостоятельных родословных древ. Мы выбрали, по многим 
объективным и субъективным причинам, одну из трех родословных ветвей, 
идущих от Миго Тодоровым Искимжи – ветвь его сына Николая, 1840 г. р.

Здесь прервем родословное повествование, чтобы отметить еще одну за-
гадку этой купоранской семьи. Перед проведением самой «Ревизской» пере-
писи 1859 г. все четыре брата Искимжи жили отдельными семьями в статусе 
«ревизских». То есть, они получили или ожидали получить в вечное пользо-
вание участок казенной земли в 50 десятин из числа 4714 десятин, выделен-
ных колонии Купоран в 1830 г. За этот надел глава «ревизской семьи» должен 
был платить государству земельный налог. Кроме того, он включался в общий 
реестр колонистов села, наделенных общинными правами и выполняющих 
общинные денежные и натуральные повинности. Но уже после проведения 
данной «Ревизской» переписи против сведений в ней о составе семей четырех 
братьев была сделана запись: «По журналу Палаты 18 сентября 1859 года ис-
ключены из подданных России». Видимо, речь идет о Палате Министерства 
государственных имуществ (МГИ), ему с 1837 г. были подчинены все колонии 
Попечительного комитета о колонистах Южного края России, в том числе и 
колонии Управления задунайскими переселенцами. Причину принятия тако-
го решения МГИ следует искать в архиве этого министерства, хранящемся в 
Санкт-Петербурге. Трудно сказать, было ли прошение самих братьев об их ис-
ключение из российского подданства или это была мера наказания, принятая 
самой властью за какой-то их проступок. Вместе с тем, братья Искимжи и их 
семьи остались жителями колонии Купоран, они никуда не выезжали за преде-
лы Буджака. По всей видимости, это решение Палаты МГИ было отменено. 

Вернемся к семье Миго Тодорова. С 1836 по 1857 г. у него от двух его жен 
родились десять детей, четыре дочери и шесть сыновей. Из его сыновей нам 
неизвестна судьба Петра и Ивана. Илья умер в 8-летнем возрасте. Трое остав-
шихся, Николай, Антон и Диорди (Георгий), стали продолжателями родослов-
ного древа отца, Миго Тодорова (Михаила Федоровича), став и основателями 
собственных родословных ветвей. 

С Николая Мигова Искимжи (по именнику русской православной церкви 
Николай Михайлович Искимжи) появляется отдельная ветвь на родословном 
древе его отца. В «Ревизской переписи» 1859 г. указан его возраст – 18 лет. Он 
не был еще женат. Неизвестно, когда он женился. Его жену звали Надеждой 
Николаевной. У Николая и Надежды Искимжи 23 июня 1868 г. родился сын, 
которого крестили именем Михаил  (КУИА. Ф. 456. Оп. 1. Д. 9. Л. 12 об.). У 
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них родились еще два сына, Георгий (1874 г. р.), Василий (1884 г. р.), и две 
дочери: Феодора (1865 г. р.) и Зиновья (1878 г. р.). В архивных источниках 
сохранились сведения за 1914 г., указывающие на то, что 74-летний Николай 
Михайлович Искимжи был еще жив.

Из семейных преданий известно, что в детстве Михаил Николаевич по-
вредил ногу, из-за чего хромал и ходил с палочкой (Личный архив братьев 
Николая и Юрия Искимжи  – далее  ЛАНЮИ). Видимо, эта детская травма, 
была одной из причин того, что Миша, окончив Купоранское одноклассное 
училище, продолжил образование в одном из двух двухклассных училищ Ми-
нистерства народного образования, открытых в 1876 г. Ташлыке и в Чийшии. 
Скорее всего, это было Ташлыкское, которое было расположено ближе к его 
родному селу Купоран. После его окончания он поступает в Байрамчинскую 
учительскую семинарию, по завершению которой стал учителем и начал тру-
довую деятельность в школах Аккерманского уезда Бессарабской губернии. О 
том, где он учительствовал, можно судить по местам рождения некоторых из 
его детей: 1903–1904-й учебный год – болгарское село Пандаклия, 1905–1908-
й – Аккерман, 1909–1910-й – Толмазы, 1911–1912-й – вновь Пандаклия, 1913-й 
– снова Аккерман (ЛАНЮИ). Его учительская деятельность с учебно-произ-
водственным уклоном особенно ярко проявилась, когда он в первый раз рабо-
тал в одной из аккерманских школ.

В конце XIX в. школы в болгарских и гагаузских селах Бессарабии были 
наделены функцией внедрения интенсивных форм развития земледелия и жи-
вотноводства взамен экстенсивных, исчерпавших себя в связи с введением в 
производственный цикл всего земельного фонда Буджака. Царские власти, а 
также губернские и уездные земства использовали школы, их учительский 
персонал и учащихся с целью распространения новых знаний и направлений 
хозяйственной деятельности среди крестьян. Одним из таковых стало шел-
ководство, давно известное болгарам и гагаузам, но в целях удовлетворения 
семейных нужд. Ставился же вопрос о придании шелководству широкого 
торгово-экономического характера. Конкретно – снабжать первичной шелко-
водческой продукцией московские фабрики по производству шелковой ткани. 
Для развития шелководства в промышленных масштабах необходимо было 
организовать посадку тутовых деревьев, развести шелкопрядного червя, об-
учить местное население. Сельским школам дозволялось заводить школьные 
сады и огороды, высаживать тутовые плантации. Вот всем этим и занимался 
аккерманский учитель М.Н. Искимжи. Он отвечал по линии Аккерманского 
уездного земства за обеспечение сельских школ уезда необходимыми матери-
алами, на закупку которых деньги выделялись по линии министерства образо-
вания и уездным земством.

В издании Аккерманского уездного земства за 1906 г. включен «Отчет 
помощника инструктора по шелководству М.Н. Искимжи», озаглавленный 
«Шелководческая кампания в болгарских селах Аккерманского уезда в 1906 
году». Содержание отчета очень критичное, что характеризует и личность 
Михаила Николаевича, и его принципиальную позицию человека, болеющего 
за дело, которое ему поручено уездным земством. Он раскрывает махинации 
Кубейского волостного правления, воровавшего «зол[о]тники грены» и раз-
дававшего их учителям волости и «кубейцам без списков», то есть без офи-
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циального учета: «Вообще и в этом году не удалось устранить непорядки при 
раздаче грены: заправилы и на этот раз захватывали себе и давали своим при-
сным много грены, которую затем переуступали нуждающимся с корыстью». 
Он с озабоченностью сообщает земству, что «шелководы осаждали учителей, 
сельские управления, волостные правления, требуя грены», но «благодаря 
тому, что почти вся грена была роздана в Кубейской волости, много шелково-
дов Ивановско-Болгарской и Ташлыкской волостей остались вовсе без грены». 
В конце своего отчета Михаил Николаевич предлагает «приучить население 
к рациональному уходу за червями» поэтому «необходимо по возможности 
при всех училищах устраивать образцовые выкормки», польза от этого «будет 
огромная: учитель или инструктор будут иметь возможность учить поселян 
наглядно». И завершает свой отчет: «При вверенном мне училище готовы для 
роздачи (так – авт.) до 4000 шелковиц», то есть шелковичных саженцев (Отчет 
1906: 204–209).

Занимался Михаил Николаевич распространением среди бессарабских 
болгар и гагаузов также и пчеловодства. Земская управа Аккерманского уезда 
приглашала его как «сведущего» в этом деле пропагандировать среди них эту 
полезную хозяйственную отрасль. По сообщению М.Н. Искимжи («Отчет о 
курсах по пчеловодству»), «крестьяне-пчеловоды с большим интересом вы-
слушивали курсы, особенно когда речь заходила о медовом хозяйстве в ра-
мочных ульях». Он «посетил почти все болгарские села, причем отметил, в 
подробном перечне, сколько пасек имеется в каждом селе, какие в них улья 
и какова доходность» (Отчет 1906: 209–210). Внедрение пчеловодства также 
шло с опорой на сельскую школу и ее учителей. Михаил Николаевич был од-
ним из самых просвещенных и образованных болгар, продвигавший новые 
и экономически выгодные направления хозяйственной деятельности в селах 
Аккерманского уезда.

1917–1918 гг. стали рубежными в биографии Михаила Николаевича и его 
семьи. Он был женат на Меланье Васильевне Радуловой, 1877 г.р., урожен-
ке соседнего с Купораном села Чумлекиой (ныне 
с. Виноградовка, Тарутинского района, Одесской 
области Украины). Свадьба, видимо, состоялась 
на рубеже двух столетий, Михаилу Николаевичу 
было 30 или больше лет (Рис. 1). О его жене внуки 
знают только, из какого она села, что родила мужу 
десятерых детей (столько их было и у деда Миха-
ила Николаевича, Михаила Федоровича) и умер-
ла после появления на свет и смерти последнего 
ребенка, дочери Зины (ЛАНЮИ). Дети Михаила 
Николаевича и Меланьи Васильевны: Михаил 
(1903 г.р.), Татьяна (1905 г.р.), Николай (1906 или 
1907 г.р.), Александр (1909 г.р.), Юрий (1910 или 
1911 г.р.), Захарий (1913 г.р.), Василий (?), Надеж-
да (?), Елена (?) и Зина (?). 

У его внуков от сына Захария, Юрия и Ни-
колая, остались в памяти воспоминания их тети, 

Рис. 1. М.Н. Искимжи с 
семьей, 1911 г.
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дочери Михаила Николаевича, Татьяны Михайловны, о том, что их дед с на-
деждой встретил февральские 1917 г. события в России, но критически от-
носился к А. Керенскому. Эти воспоминания Татьяны Михайловны о рево-
люционной причастности отца к событиям 1917 г. можно было бы поставить 
под сомнение, если бы не было ему документального подтверждения. Иссле-
довательница из Чадыр-Лунги Светлана Капанжи, изучающая проблему уча-
стия бессарабских гагаузов и болгар в Первой мировой войне, представила 
нам документ, хранящийся в Измаильском архиве, за что мы ей искренне бла-
годарны. Это «Протокол заседания Исполнительного Комитета Совета Кре-
стьянских депутатов Аккерманского уезда» от 6 октября 1917 г., № 1. Первый 
абзац Протокола гласит: «Председателем Исполнительного Комитета Совета 
Крестьянских депутатов единогласно избран Михаил Николаевич Искимжи». 
Под протоколом стоит подпись «М. Искимжи» (КПИА. Ф. 779. Оп. 1. Д. 103). 
В памяти дочери Татьяны сохранилось негативное отношение отца к румын-
ской оккупации Бессарабии, что объясняется антирумынской позицией самого 
Крестьянского Совета Аккерманского уезда, который он возглавлял. Поэтому 
становится понятным, почему, по словам дочери, Михаил Николаевич нахо-
дился под наблюдением румынской сигуранцы и на первомайские манифеста-
ции всегда попадал в ее поле зрения, которая на несколько дней закрывала его 
«в кутузку». Из-за острых взаимоотношений с румынской властью он настоял 
на тайном отъезде в Советский Союз двух своих сыновей, Михаила и Алек-
сандра (ЛАНЮИ). Вместе с тем, в памяти Юрия и Николая сохранилось от 
отца и тети Тани, что их дед знал румынский язык и, видимо, продолжал учи-
тельствовать в одной из школ Аккермана (Четатя-Албэ). Следует подчеркнуть, 
что в городе, несмотря на требования румынских властей, русский язык про-
должал функционировать. В том числе в Аккерманском коммунальном совете 
вплоть до 1933 г., когда он был распущен по обвинению румына Е. Констан-
тинеску, члена совета, пожаловавшегося в Бухарест на то, что на его заседани-
ях «говорят по-русски». Не помогло и объяснение председателя этого совета 
болгарина А.М. Арнаутова о том, что «всякого рода приказы и объявления вла-
стей печатаются у нас по-румынски и по-русски» (БС 1933; Грек 2006: 122). 
Поэтому, можно предположить, что в школах го-
рода русский язык в какой-то форме сохранился 
и после 1922–1923 гг., когда румынский язык был 
объявлен единственным языком обучения в шко-
лах Бессарабии. Как нам представляется, знание 
Михаилом Николаевичем румынского языка и 
его многолетняя дореволюционная практика об-
учения детей русской грамоте, могли помочь ему 
продолжить учительскую профессию в Аккерма-
не, оккупированный Румынией (Рис. 2). Юрий 
Захарьевич помнит рассказ тети Тани о том, что 
«в день зарплаты дед приезжал домой на бричке 
с авоськой денег. И вместе со старшими детьми 
он распределял их на нужды семьи» (ЛАНЮИ). 

О том, как сложилась судьба Михаила и 
Александра Искимжи в СССР, сохранились взаи-

Рис. 2. М.Н. Искимжи, 1927 г.
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моисключающие друг друга документы. Одни их них имеются на руках у Ни-
колая и Юрия Захарьевичей. Это две копии справок: а) Решение Транспортной 
коллегии Верховного Суда СССР от 16 июня 1956 г. об отмене постановления 
Комиссии НКВД СССР от 20 мая 1938 г. в отношении Искимжи М. М. и пре-
кращении «дела о нем производством за отсутствием состава преступления»; 
б) Решение Военного трибунала Московского военного округа от 5 февраля 
1959 г. об отмене постановления от 5 июня 1938 г. в отношении А.М. Иским-
жи и прекращении «дела о нем за отсутствием состава преступления. Иским-
жи Александр Михайлович реабилитирован посмертно». А также и две копии 
свидетельств о смерти: а) Искимжи М.М., умершего, как записано, от энторо-
колита 8 сентября 1942 г. Запись о смерти в книге ЗАГСа Киевского района г. 
Москвы сделана 12 октября 1958 г. В графе «Место смерти» проставлен про-
черк; б) Искимжи А.М., умершего, согласно записи, 10 июля 1943 г. от острого 
воспаления легких. Запись о смерти в книге Наро-Фоминского ЗАГСа сделана 
27 марта 1959 г. В графе «Место смерти» проставлена латинская буква «зет».  
Первые два документа свидетельствуют о том, что братья Михаил и Александр 
Искимжи были посмертно реабилитированы в 1956 и 1959 гг. Но в них ничего 
не говориться о самом приговоре, вынесенного им в 1938 г. и его исполнении. 
Что касается свидетельств об их смерти в 1942 и 1943 гг., то обращает на себе 
внимание тот факт, что записи в книгах ЗАГСа произведены задним числом, 
в 1958 и 1959 гг. Даты смерти призваны убедить родственников, что братья не 
были расстреляны. В то же время, отсутствие указания места их смерти и по-
гребения свидетельствует о том, что власти скрывали от родственников, суть 
вынесенного братьям приговора и его исполнение.  Их судьбой интересова-
лись сестра Татьяна и братья Захарий и Николай. Дети Захария Михайловича, 
Николай и Юрий, вспоминают, что где-то в 1956 г. или несколько позднее отец 
и мать ездили в Москву к каким-то родственникам. Они предполагают, что 
родители были у жены Михаила Михайловича и его детей, один из которых 
позднее уехал в Канаду. 

Однако есть другие источники, согласно которым братья Михаил и Алек-
сандр Искимжи были арестованы в марте 1938 г. и расстреляны один в мае, 
другой в июле того же года (Рис. 3). Речь идет о «Мартирологе» – «Списке ре-
прессированных в СССР лиц», составленном в 1991 г. (выставлен в Интернете). 
Вот содержащаяся там информация о них: «Искимжи Александр Михайлович. 
Родился в 1909 г. Одесская 
обл., Белгород-Днестров-
ский р-н, с. Толмазы; болга-
рин, образование среднее, 
б/п; завод «Пролетарский 
труд»: тянульщик. Про-
живал: Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, с. 
Петровское. Арестован 22 
марта 1938 г. Приговорен: 
Комиссией НКВД СССР и 
Прокуратурой СССР, обв.: 
шпионаж в пользу Румы-

Рис. 3. Михаил и Александр Искимжи
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нии. Расстрелян 10 июля 1938 г. Место захоронения – Московская обл., Бутово. 
Реабилитирован 5 февраля 1959 г.». «Искимжи Михаил Михайлович. Родился 
в 1903 г. Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, с. Пандаклия; болгарин, 
образование высшее; б/п, 57-я школа Киевского района г. Москвы (учитель по 
истории – авт.). Проживал: Москва, Резервный проезд, д. 11/13, кв. 19. Аре-
стован 24 марта 1938 г. Приговорен: Комиссией НКВД СССР 20 мая 1938 г., 
обв.: [в] шпионской деятельности в пользу Румынии. Расстрелян 31 мая 1938 
г. Место захоронения – Московская обл., Бутово. Реабилитирован в июне 1956 
г.». Источником для включения братьев Искимжи в Списки «Жертв политиче-
ского террора в СССР» стал другой источник: «Москва, расстрельные списки 
– Бутовский полигон». 

Авторы убеждены: Михаил и Александр стали жертвами репрессий 1937–
1938 гг., а выданные Транспортной коллегией Верховного суда СССР и воен-
ным трибуналом Московского военного округа справки о реабилитации бра-
тьев Искимжи преследовали цель скрыть нелепые обвинения в их шпионаже 
в пользу Румынии. Исследователи советских репрессий тех лет утверждают, 
что подобные обвинения выдвигались против всех тех арестованных, которые 
эмигрировали в СССР из разных европейских государств: они объявлялись 
польскими, венгерскими, румынскими, прибалтийскими и т.д. шпионами.

О семейном положении Михаила Михайловича выше было сказано. Мож-
но предположить, что он эмигрировал с семьей в СССР, либо обзавелся ею в 
Москве. О семейном же положении Александра Михайловича ничего не из-
вестно. Используя возможности Интернета, мы нашли информацию от 14 де-
кабря 2004 г. о москвиче Александре Михайловиче Искимжи. В ней сообщает-
ся, что он с одной сотки земли получает до 2500 кг помидоров. Не является ли 
он внуком расстрелянного в 1938 г. Александра Михайловича или сыном Ми-
хаила Михайловича Искимжи? В Интернете же дана информация и об Окса-
не Михайловне Искимжи, начальнике отдела финансового контроля и аудита 
Департамента капитального ремонта г. Москвы. Она, скорее всего, Искимжи 
по мужу. Так или иначе, в столице Российской Федерации фамилия Искимжи 
сохраняется с 20–30-х гг. прошлого века. 

Приведем краткие биографические данные о других детях Михаила Нико-
лаевича Искимжи. Дочь Татьяна Михайловна после смерти матери помогала 
отцу «по дому и смотрела за младшими братьями и сестрами». Поступила и 
«закончила Бухарестский университет, биолог по профессии. Во время войны 
была в эвакуации в Узбекистане». После войны «работала в Управлении Нар-
компроса МССР, РОНО г. Кишинева, потом преподавателем биологии и химии 
в школах г. Кишинева № 3, 11(вечерней), 13 и 33, инспектором в Министерстве 
просвещения и закончила свою трудовую деятельность преподавателем есте-
ствознания в Кишиневской спецшколе для глухонемых в 1961 г.». Своей семьи 
не имела. Умерла 13 мая 1978 г. (ЛАНЮИ)

Николай Михайлович Искимжи также «закончил Бухарестский универси-
тет по специальности химия, работал главным инженером на нефтеперегон-
ном заводе в Плоештах, в 1940 году с приходом советской власти в Молдавию 
вернулся в Кишинев, а в 1941 году эвакуировался с женой в Узбекистан». Там 
его арестовали, «приняв за шпиона. Какое-то время отсидев, его выпустили, 
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после чего он стал работать учителем в школе». На уборке хлопка вместе со 
школьниками, когда «начался пожар по неосторожности обращения детей с 
огнем, он бросился его тушить, обгорел, его парализовало, и он получил инва-
лидность». В 1954 г. при помощи младшего брата Захария вернулся в Киши-
нев, где и умер, спустя 16 лет. Детей у него не было (ЛАНЮИ).

О Юрие Михайловиче Искимжи, самом близком по возрасту к брату За-
харию, известно его сыновьям только то, что он «был на фронте во время Ве-
ликой Отечественной войны» и точно неизвестно, погиб или пропал без вести 
(ЛАНЮИ).

Биография Елены Михайловны Искимжи не была связана с Советским 
Союзом. Она до войны или в годы войны «вышла замуж за румына Попеску 
и уехала с ним в Бухарест. У них родился сын Михай Попеску, который во 
времена Чаушеску уехал в Канаду». Несколько раз она приезжала в Кишинев, 
последний – в 1976 г. Умерла в Бухаресте (ЛАНЮИ).

Ничего не известно о Василие Михайловиче Искимжи. Имя Василий но-
сил и брат Михаила Николаевича. При написании статьи о нем, а также исто-
рии села Купоран я наткнулся на жителе этого села Георгие Васильевиче Ис-
кимжи, 1926 г. р. Но трудно предположить, что он был сыном В. М. Искимжи. 
Не исключено, что он – сын Искимжи Василия Федоровича 1894 г. р., который 
жил в Ново-Ивановке, но в румынское время был примаром с. Исерлия и здесь 
была его земельная собственность (60 га земли и 2 га виноградника), движи-
мое и недвижимое имущество.  В 1948 г. власти Измаильской области Укра-
ины включили В.Ф. Искимжи и всю его семью в «Список» тех, кто подпадал 
под раскулачивание и депортацию по с. Исерлия (Вольное) (Репрессии 2015: 
303). Но сын Василий после 1944 г. жил отдельно и в с. Купоран (Ровное), его 
судьба складывалась также тяжело, но иначе, чем судьба его родных.  

Из остальных детей Михаила Николаевича Искимжи наибольшую инфор-
мацию удалось собрать о его младшем сыне Захарие Михайловиче, благодаря 
его сыновьям Юрию и Николаю, и невестке Татьяне Николаевне.

Родился он 17 сентября 1913 г. в Аккермане. Записан Захарием, но, види-
мо, дома его называли по-болгарски: Желю или Жеко (такое имя было у одного 
из сыновей родоначальника купоранской фамилии Искимжи, Тодора Мигова). 
Сохранилась «Копия свидетельства» о его рождении. Она выдана на румын-
ском языке в 1925 г. в Четатя-Албэ – так переименовали румынские оккупанты 
г. Аккерман. Скорее всего, это натурализованное на румынский язык свиде-
тельство о его рождении 1913 г.  В ней есть сведения о крестниках мальчика. 
Ими были Василий Николаевич Искимжи и некая «бургеза» (можно перевести 
как «мещанка» города - авт.) Стефанида Николаевна Мельникова. У болгар 
Бессарабии вплоть до середины XX в. существовала традиция: состоящие в 
церковном браке муж и жена, которые венчали молодоженов, крестили и их 
детей. Очень важно отметить, что крестным отцом Захария Михайловича был 
младший брат Михаила Николаевича, который на его свадьбе мог быть толь-
ко деверем. Непонятно также, являлась ли Стефанида Николаевна его женой? 
Тайной остаются взаимоотношения Василия Николаевича со старшим братом, 
его детьми, в том числе и с крестником, начиная с 1914 г., но особенно с 1917 г.  
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Захарий ребенком остался без матери. О нем и всех его малолетних бра-
тьях заботились старшие дети Михаила Николаевича, прежде всего его стар-
шая дочь Таня. Учился он уже в румынскую школу, но, благодаря отцу, знал 
и русскую грамоту, что очень помогло ему после 1944 г. По всей видимости, 
с детства у него проявились наклонности к рисованию. Служил в румынскую 
армию, скорее, проходил службу в «кончентраре». Учился в Кишиневском 
технико-индустриальном техникуме, который окончил в 1936 г. В Кишиневе 
встретил 28 июня 1940 г. и 22 июня 1941 г. Здесь провел все годы Отечествен-
ной войны. Во время войны не привлекался ни в румынскую, ни в Красную 
армии. В Кишиневе же встретил свою знакомую по детским годам Нину Семе-
новну Тельпис (Тельпиз) и 7 июня 1943 г. они поженились. В 1944 г. в подвале 
своего дома на ул. Болгарской они прятали советского летчика, который после 
войны приезжал к ним в гости. В том же году у них родился сын Николай, а 
в следующем – Юрий, названный в честь брата Захария Михайловича. По-
слевоенные годы были очень тяжелыми в Кишиневе. Особенно в голодные 
1946–1947 гг. Чтобы как-то прокормить семью Захарий Михайлович ездил, как 
и многие жители республики, страдающие от голода, в Западную Украину за 
картошкой и по пути домой заболел тифом, но выздоровел. Его не коснулась 
советская послевоенная репрессивная машина в Молдавии. Разрушенный го-
род нуждался в специалистах-строителях, каковым и был Захарий Михайло-
вич. Сыновья запомнили его   строгим, но добрым отцом. Был очень хозяй-
ственным, помогал жене во всем, всей 
семьей ездили на его малую Родину, в 
г. Белгород-Днестровский, отдыхали 
на море. Захарий Михайлович стал 
известным в Кишиневе строителем, 
работал начальником строительного 
участка Совета Министров МССР 
(Рис. 4). Строить, созидать было еще 
одним фамильным даром, увлече-
нием или профессией семьи Тодора 
Мигова Искимжи, не утраченная и 
в Буджаке. Из истории села Купоран 
известно о «Михух клаянц» («Михов 
колодец»). Клаянц – купоранская диалектная форма болгарского литературно-
го слова кладенец (как профессия – лит. «кладеничар», в переводе на русский 
«колодезник» – авт.). Колодца, до сих пор сохранившегося, купоранцы назы-
вают «Михух клаянц», по имени человека, его выкопавшего и оборудовавше-
го – Миго Тодорова Искимжи, отца Николая Михайловича и деда Михаила 
Николаевича. Этой наследственной способностью был наделен правнук Миго 
Тодорова, Захарий Михайлович, который отстраивал разрушенный войной 
Кишинев в 50-х гг. прошлого столетия. 10 декабря 1961 г. он скоропостижно 
скончался от инфаркта в возрасте 48 лет. Похоронен на армянском кладбище 
(ЛАНЮИ).

Здесь уместно рассказать и о его жене Нине Семеновне. Интересна судьба 
ее отца – Тельписа Семена Михайловича. Родился 1 февраля 1894 г. в Девлет-
Агаче (Дивитлия) в семье сельского ремесленника. Видимо, отцовское ремес-

Рис. 4. З.М. Искимжи с семьей
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ло было связано с добыванием камня в Дивитлийской каменоломне.  Ребенком 
посетил Иерусалим с матерью. Внуки вспоминают услышанный им в детстве 
рассказ, что он учился здесь при православном храме. За этот его детский 
«хаджилък» односельчане проявляли к нему уважение и называли «хаджи», 
что ему не нравилось. Это или что-то другое сделало его атеистом, но он ни-
когда не объяснял своим детям, почему им стал. 

Отец Семена умер в 1905 г. В следующем году сын окончил сельскую шко-
лу.  В 1907–1913 гг. учился в Комратском реальном 
училище, где он получил навыки к рисованию, вы-
пиливанию по дереву. В своей автобиографии (март 
1950 г.) Семен Михайлович пишет: «С 1913 по 1915 
занимался в Варшавском Политехническом институ-
те, откуда был призван на военную службу, отправ-
лен в Одесское Военное 2-е Юнкерское училище, а 
с 1.VI.1915 г., после производства в офицеры был 
отправлен в 229 зап. батальон в г. Павлограде. Спу-
стя два месяца меня с маршевой ротой отправили на 
фронт (Рис. 5). В 1916 году, будучи тяжело раненым 
(в районе Дубово-Радзивилов), был подобран немца-
ми и попал в госпиталь в Будапеште, позже в Вену, 
а затем в лагерь военнопленных (Hart bei Amstetten). 
20 мая 1918 г., при начале обмена военнопленными, 
я прибыл в Москву и был определен на излечение в 
Белостокский госпиталь в Москве. Через полгода прошел специальную комис-
сию, которая признала инвалидом 3-й группы и назначила пожизненную пен-
сию. Узнав, что мать моя умерла в период моего отсутствия и дома осталась 
единственная младшая сестра круглой сиротой, я прибыл на родину, чтобы 
взять с собой сестру (ноябрь 1918 г.), но спустя две недели румыны закрыли 
границу и меня, как местного уроженца, обратно не пустили. В 1919 году я же-
нился и до 1923 года занимался частными уроками (репетиторством). В 1923 
году меня, как инвалида, приняли на работу в Общество сирот войны («Orfani 
de Razboi Regeunea IV-Chisinau»), где я работал до 1928 года в отделе снаб-
жения, администрации, и под конец, в бухгалтерии. В 1929 году я перешел в 
бывшую губернскую типографию, сначала прорабом по переустройству и пе-
реоборудованию цехов, ремонту жилых помещений, а по окончании этих ра-
бот снова был переведен на канцелярскую работу, где пробыл до 1940 года. С 
1941 по 1944 гг. я работал инспектором в частном предприятии Petru Lupescu, 
под конец у конструктора Liscan Vasile. С момента освобождения Молдавии от 
оккупантов в 1944 году я временно работал инженером-строителем в К.Э.Ч. 
гарнизона Кишинева, а затем был отозван по назначению в Архитектуру (?), 
где работал старшим инжененром-инспектором в Главной Инспекции Госу-
дарственного Архитектурно-Строительного  Контроля с 1944 года по 1. 05. 
1949 г.» (текст приведен в редакции С.М. Тельписа – авт.). 

За сухими строчками автобиографии «будучи тяжело раненым» скрыва-
ется трагическая судьба военного человека Первой мировой войны, случайно 
оставшийся в живых. Его внуки передают услышанный им от деда Семена 
рассказ: «Был тяжело ранен: пуля прошла рядом с сердцем. Его ординарцу 

Рис. 5. С.М. Тельпис, 
1915 г.
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тяжелораненый командир показался умершим, и он выкопал могилу, чтобы по-
хоронить. Но в это время немцы пошли в атаку и ординарец, спасаясь от плена, 
оставил его рядом с могилой. Они [немцы] услышали стон раненого, оказали 
первую помощь и взяли в плен». Ему еще повезло: среди 82-х односельчан, 
погибших в этой войне, 10 носили фамилию Телпис/Тельпис (Капанжи 2017: 
390).  Но руки у Семена Михайловича в плену не опустились. Там «он увлекся 
рисованием и уже в Кишиневе рисовал картины, вырезал по дереву и даже уча-
ствовал со своими работами в выставках. Был скромным, немногословным и 
закрытым человеком. В годы румынской оккупации Бессарабии жил в родном 
селе, а с 1923 г. и в 1941–1944 гг. – в  Кишиневе. Постоянной работы не имел 
и испытывал большие трудности в обеспечении семьи самым необходимым, а 
также в обучении детей. После войны жил в семье средней дочери Валентины 
на улице Щусева 94 (квартал, где сейчас расположен лицей им. Гоголя). Умер 
7 сентября 1975 г.» (ЛАНЮИ)

Семен Михайлович женился на Глуган Меланье Ивановне 30 апреля 1919 
г. в Болграде. Не можем объяснить, почему бракосочетание состоялось в Бол-
граде: фамилия Глуган также является девлет-агачской. Среди погибших в 
Первой мировой войне из с. Девлет-Агач был Иван К. Глуган, вероятно, отец 
Меланьи (Капанжи 2017: 390).  В следующем году, 27 февраля, в родном селе 
С.М. Тельписа и М.И. Глуган родилась их дочь Нина (в 1922 г. – вторая дочь 
Валентина, а в 1923 г. – сын Евгений). Она окончила в 1938 г. Кишиневскую 
гимназию «Режина Мария». Училась хорошо, поэтому ее освободили от упла-
ты за учебу. После воссоединения Бессарабии с СССР и образования Молдав-
ской ССР поступила в Кишиневский пединститут, но началась война и учеба 
была прервана. В Кишиневе, как было выше сказано, вышла замуж за З.М. 
Искимжи, родила двух сыновей, но не стала домохозяйкой, а трудилась в си-
стеме культуры Советской Молдавии. Работала редактором в Радиокомитете 
(1949–1951 гг.), а затем – в разных издательствах и на разных должностях (Уч-
педгиз, Картя молдовеняскэ, Лумина, Литература артистикэ, с 1951 по 1984 
г.). В 1953–1958 гг. училась в Кишиневском педагогическом институте им. И. 
Крянгэ и получила диплом по специальности «Молдавский язык и литера-
тура». Владела несколькими иностранными языками и занималась перевод-
ческой деятельностью. Вот некоторые из ее переводов: Тысяча и одна ночь; 
Братья Гримм. Спящая красавица; Дюма, Александр-сын. Дама с камелиями; 
Кэррол Л. Алиса в стране чудес; Лагелёф С. Путешествие Нильса с дикими 
зверями; Русские, Татарские, Узбекские народные сказки и др. Нина Семенов-
на очень любила переводить именно сказки, потому что они добрые, говорила 
она, и их будут читать дети. Была членом Союза журналистов СССР с 1957 г., 
членом Союза писателей Молдавии, членом Союза писателей СССР с 1971 г., 
получила звание Заслуженный работник культуры МССР. Была награждена 
медалью «За доблестный труд». Рано овдовев, Нина Семеновна до конца жиз-
ни осталась верной безвременно ушедшему в мир иной Захарию Михайлови-
чу, отдав всю себя воспитанию двух сыновей. Умерла Нина Семеновна в 2009 
г. в возрасте 89 лет (ЛАНЮИ).

Продолжателями родословного древа Николая Михайловича – Михаила 
Николаевич – Захара Михайловича стали сыновья последнего, Николай За-
харьевич и Юрий Захарьевич Искимжи. Николай родился 8 февраля 1944 г. в 
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Кишиневе (Рис. 6). Учился в 15-й, затем в 6-й сред-
них школ города, в Кишиневском строительном тех-
никуме, а после армии – в Кишиневском политех-
ническом институте на факультете «Архитектура». 
Можно сказать, что ему по отцовской и материнской 
линии передалась способность к скульптурному и 
архитектурному самовыражению. Поступил в аспи-
рантуру при Кафедре архитектуры Строительного 
института Ленинграда (1975–1978 гг.). С 1972 по 
1996 г. работал преподавателем, старшим препо-
давателем Кафедры архитектуры КПИ. Работает в 
области архитектуры, скульптуры, (пространствен-
ной) графики, мультимедиа, педагогики. Разработал 
15 проектов по архитектуре, в том числе 10 – зару-

бежных (Болгария, Италия, Германия, Франция, Нидерланды), осуществил 7 
групповых выставок и 4 – персональных. Он известен, главным образом, ин-
сталляциями из ржавых деталей. Наиболее известная – постоянная открытая 
экспозиция на Скулянке возле озера «РЖАвЧИНАХ» (1985 г). Его художе-
ственное творчество получило и получает освещение и оценку в СМИ (ЛА-
НЮИ. Конкретные сведения о его работах извлечены из Интернета и публи-
каций в СМИ – авт.). У Николая Захаровича родились две дочери, Ирина и 
Оксана, он богат пятью внучками, внуком и правнуком, но у них у всех другие 
фамилии. На нем обрывается его родословная ветвь Искимжи, идущая от пра-
прапрадеда Тодора Мигова (Федор Михайлович – Михаил Федорович – Ни-
колай Михайлович – Михаил Николаевич – Захарий Михайлович – Николай 
Захарьевич). 

Второй сын Захария Михайловича, Юрий, родился 16 июня 1945 г. Прошел 
тот же путь учебы, что и старший брат: Кишиневские 15-я и 6-я средние шко-
лы, строительный техникум, политехнический институт, но другой факультет: 
Промышленное и гражданское строительство. 
Работал в должностях от инженера до заведую-
щего отделом в разных конструкторских бюро 
Кишинева: КБ по железобетону, ПКТИ Минме-
бельдревпром, КБ Министерства связи и др. 

У Юрия Захарьевича и его жены Татьяны 
Николаевны есть сын – Николай Юрьевич Ис-
кимжи, родился 29 июля 1977 г. Учился в 37-й 
школе Кишинева и в Славянском университете. 
Занимается частным предпринимательством, 
владелец авторемонтной мастерской. И ему пе-
редались способности к рисованию. Николай, 
пожалуй, единственный, кто мог бы продолжить 
родословное древо этой ветви Искимжи, но и он 
– отец двух дочерей, Ольги 1997 г.р. и Полины 
2015 г.р. (ЛАНЮИ). Кстати, обе увлекаются ри-
сованием (Рис. 7).  Хочется надеяться, что родос-
ловная этой ветви Искимжи, зачинателем кото-

Рис. 6. Н.З. Искимжи

Рис. 7. Ю.З. Искимжи с семьей



168

рой был прапрадед Николай Михайлович, а продолжателями – прадед Михаил 
Николаевич, дед Захарий Михайлович и отец Юрий Захарьевич не оборвется 
на 40-летнем Николае Юрьевиче.

*   *   *
Что же было определяющим в профессиональном разнообразии проявле-

ния способностей этой ветви купоранской фамилии Искимжи (крестьянин, 
чернорабочий, учитель начальной школы, учителя-предметники по истории, 
биологии, химии, инженер-строитель, инженер-химик, архитектор, скульптор 
и преподаватель ВУЗа в одном лице, работник-управленец в строительной 
сфере и в образовании)? На наш взгляд это:

• традиционное многовековое занятие разнообразной хозяйственной 
деятельностью, зафиксированной и в уличном прозвище искимжия 
и передававшейся по наследству от одного поколения фамилии Ис-
кимжи к другому;

• способность адаптироваться к новым условиям хозяйствования в 
Буджаке, к его социально-экономическим, политическим и куль-
турным процессам в составе Российской империи, королевской Ру-
мынии, Советского Союза; 

• активное присутствие женского начала, вливавшегося в фамилию 
Искимжи и оказывавшего дополнительное позитивное влияние на 
заложенных в их детях на генетическом уровне интеллектуальных 
задатках. Это особенно убедительно проявилось в детях Михаила 
Николаевича и Мелании Васильевны Искимжи (урожденной Ра-
дуловой), и Захария Михайловича и Нины Семеновны Искимжи 
(урожденной Тельпис). Мать Николая и Юрия Захарьевичей сама 
была очень талантливой и разносторонне развитой личностью.
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 Микульский А. Г.

Информационные технологии в работе историка: 
возможное и невозможное.

Авторское резюме: В статье предпринята попытка рассмотреть понятие 
«историческая информатика» и ее место в исторических исследованиях. Рас-
смотрен исторический процесс возникновения и развития исторической ин-
форматики. Расмотрена структура науки «информатика». Расмотрены направ-
ления науки «историческая информатика». Показано место использования ин-
формационных технологий в исторических исследований.

Ключевые слова: историческая информатика, Digital History, Histori and 
Computing, Historial Information Science, информатика. 

В связи с тем, что интерес к информационным технологиям проявляется 
не только со стороны узких специалистов, но и со стороны представителей 
других специальностей технического и гуманитарного профилей, современ-
ное научное сообщество эффективно осваивает новые источники и каналы 
распространения информации, порожденные информационными и коммуни-
кационными технологиями, способами поиска и хранения информации и ана-
лиза для получения нового знания.

Развитие научных дисциплин на стыке информатики с другими науками (в 
том числе с историей) привело к возникновению, с одной стороны, таких яв-
лений, как гуманитарная и социальная информатика, занимающихся исследо-
ванием влияния информатики на социальные процессы в обществе и на разви-
тие гуманитарных наук и образования, с другой – «отраслевых информатик» 
(исторической, правовой, биологической и пр.), которые адаптируют методы и 
алгоритмы общей информатики, технологии компьютерной обработки данных 
применительно к особенностям отдельных отраслей человеческого знания. 
При этом происходит не только дальнейшая математизация и компьютериза-
ция науки в целом, отмеченная как одна из ведущих тенденций ее развития 
еще в прошлом столетии, но и обратное влияние отдельных наук на инфор-
матику: работа с разнохарактерными данными, в том числе гуманитарными, 
расширяет возможности и инструментарий самой информатики как науки.

Как известно, информатика – это наука, изучающая все аспекты изучения, 
хранения обработки и переработки информации. В англоязычных странах 
эта наука получила название «вычислительная наука (Computer Science)», а 
во франкоязычных странах в 1962 году, благодаря французскому ученому Ф. 
Дрейфусу, появился термин «информатика» (Informatique). 

В настоящее время структура информатики определилась и в нее входит 
шесть основных направлений информатики:

1. Теоретическая информатика
2. Кибернетика
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3. Искусственный интеллект
4. Вычислительная техника
5. Программирование
6. Прикладная информатика (Поспелов, 1994) (Захаров, et al., 2003) 

(Поспелов & Фет, 1998)

Кроме этого состав информатики можно поделить на три неразрывно и 
существенно связанные части:

1. Технические средства (hardware)
2. Программные средства (software)
3. Алгоритмические разработки (brainware)

В начале своего пути информатика, встала на путь междисциплинарного 
предмета, многие науки используют информатику как инструмент в научных 
исследованиях. Как образно пишет А.М. Берлянт: «Информатика «дышит в 
затылок» всем наукам, догоняя и увлекая их за собой, а порой и порабощая в 
стремлении к бесконечному компьютерному совершенству» (Берлянт, 1996). 
Представители естественных и гуманитарных наук уделяют большое внима-
ние информационному обеспечению своих исследований. 

Междисциплинарный подход к историческому исследованию, как след-
ствие интеграции наук, все больше пробивает себе дорогу в современной исто-
рической науке. История все прочнее встает на твердую почву полноправных 
научных изысканий с применением методов и подходов как смежных гумани-
тарных, так и естественных (точных) наук. 

В результате междисциплинарного подхода между историей и информа-
тикой, возникла историческая информатика, и с середины 20-го века началось 
становление науки как «историческая информатика». Термин «историческая 
информатика» используется в русском языке, в тоже самое время в английском 
языке используются несколько терминов, такие как Histori and Computing, 
Historial Information Science и Digital Histori, какой из терминов возьмет вверх 
покажет время, но следует учесть, что:

• «Историческая информатика» является частью современной исто-
рической науки, она включает в себя теоретическую компоненту, 
связанную с источниковедческой оценкой исторических ресурсов, 
располагает аналитическими компьютеризированными средствами и 
при этом проводит апробацию компьютерных технологий в истори-
ческих исследованиях и образовании.

• Digital history – ближе к прикладному применению информационных 
технологий в исторической науке, такие как создание исторических 
ресурсов, оцифровка материалов в фондах музеев, архивов, учрежде-
ний сохранения историко-культурного наследия. 

Если в начале пути становления и развития исторической информатики 
ярко выраженной парадигмой было внедрение компьютера в историческую 
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науку и образование, то сейчас этот период можно считать пройденным. Ком-
пьютер стал доступным для преподавателей, научных сотрудников и студен-
тов. Более того, для многих историков он стал реальным рабочим инструмен-
том научной, в еще большей степени, научно-организационной работы. На-
личие многочисленных электронных ресурсов и средств телекоммуникации 
сделали компьютер важным инструментом доступа к исторической информа-
ции и историческим знаниям.

Мультимедийные технологии давно стали привычным средством пред-
ставления источников и результатов исторического исследования. В этих ус-
ловиях становится неизбежным вопрос: «Что может предложить историческая 
информатика для интенсификации исторических исследований, расширения 
круга методов и технологий изучения исторических данных?».

Согласно П. Л. Артур, можно выделить четыре направления, характеризу-
ющих прикладное содержание Digital History (Arthur, 2008).

Первое направление П. Артур связывает с виртуальной реконструкцией 
объектов культурного наследия, пространственной репрезентацией и создани-
ем ГИС (географических информационных систем)-приложений в историче-
ских исследованиях. Современные технологии 3D-моделирования позволяют 
осуществлять реконструкцию и визуализацию объектов культурного наследия 
с использованием 3D-рендеринга (представления) и анимации, а также цифро-
вую реставрацию объектов. Этот подход используется многими музеями для 
организации виртуальных выставок и проведение музейных реконструкций.

К смежной области этого направления, согласно П. Артур, можно отнести 
и создание технологий построения пространственных репрезентаций истори-
ческой информации на картах с использованием ГИС. Это вид визуализации, 
где фиксируются связи между слоями пространственной информации. Один 
из примеров – это созданная на базе Virginia Center for Digital Histori при уни-
верситете Вирджиния, карта истории рабства в Техасе, где отражается числен-
ность рабов и рабовладельцев в любом округе этого штата с 1837 по 1845 годы.

Второе направление, составляет разработка информационных онлайн-ре-
сурсов, таких как энциклопедии, словари и атласы. Но здесь сталкиваются с 
проблемой открытости базы данных и свободное редактирование, и расши-
рение информации в ресурсе, что не претендует на полное или бесспорное 
знание.

Третье направление, это применение интерактивных технологий, экспери-
ментальных форматов представления данных, отличных от «линейного нарра-
тива». Базы данных, построенных по этой технологии, обеспечивают режим 
информационного поиска с помощью нелинейных механизмов исследования 
исторических материалов. Пользовательская навигация в таких системах на-
поминает навигацию, используемую в компьютерных играх.

Четвертое направление, согласно по П. Артуру, связано с «социальным ме-
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диа», коллективным авторством, Web 2.0, mashup’ами1. Web 2.0 предполагает 
широкое участие «обычных» пользователей глобальной сети в формировании 
и развитии коллективных Интернет-ресурсов.

При создании ресурсов типа mashup участники ресурса могут быть свя-
заны через одни виды информации, например, фотоархивы или карты, а те в 
свою очередь связаны через другие виды информации, например, текстовые 
комментарии.

Разделения на направления в «Исторической информатики» отличаются 
от классификации направлений «Digital History» П. Артура. К концу 20-го века 
в «исторической информатике» сформировались две основные линии разви-
тия – аналитическая и информационная. 

Аналитическая линия развития включает в себя историко-демографиче-
ские исследования, экономическая история, ряд направлений социальной 
истории и политической истории. По своей сути, это те области, которые сфор-
мировались еще в 1970-1990 годах и продолжают оставаться ведущим направ-
лением в когнитивной истории. Методическое обеспечение аналитических ис-
следований обеспечено набором статистических методов, как «классических», 
так и статических методов, которые более адекватны специфике информации 
исторических источников и более отвечают методологии исторического ис-
следования на современном этапе (логистическая регрессия, эконометриче-
ские методы анализа динамики, событийный анализ, многомерный разведоч-
ный анализ, интеллектуальный анализ данных и др.) (Boonstra, et al., 2006). 
Кроме статистических методов, исследователи начали обращаться к сложным 
инструментальным средствам, как нелинейные методы анализа динамики, ме-
тоды детектирования динамического хаоса, компьютерное моделирование.

Информационная компонента «исторической информатики» содержит в 
себе все те направления, которые описал П. Артур для классификации «Digital 
History». В информационную компоненту «исторической информатики» вхо-
дят такие предметные области, как оцифровка текстов и изображений, созда-
ние электронных аналогов архивов (текстовой и графической информации), 
музеев и библиотек и обеспечение доступа к ним (в первую очередь посред-
ством глобальной сети Интернет) для широкого круга пользователей, задачи 
связанные с пространственным анализом исторических явлений и процессов, 
методы трехмерного моделирования (3D-моделирование), географические ин-
формационные системы (ГИС). 

Среди информационных технологий, которые используются в «историче-
ской информатике», наиболее успешно используются мультимедийные техно-
логии, связанные с созданием баз данных и коллекций электронных текстов, 
компьютерные карты, изображения и другая аудиовизуальная информация. 
Особенно востребованы исторические мультимедийные ресурсы становятся 
в связи с расширяющимися использованием информационных технологий в 
1 Mashup (от англ. Mashup – коллаж, смесь) может быть определен как веб-сайт или 
приложение, контент которого составлен из нескольких источников.
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историческом образовании.
В настоящее время создается новая информационная среда развития исто-

рической науки. Это относится как к возможностям доступа к историческим 
источникам, так и к появлению новых способов извлечения из источников 
исторической информации. Изменяются как представления о задачах, темати-
ке, возможностях исторических исследований, так и методика и техника само-
го исследования, что, безусловно, порождает новые способы фиксирования, 
передачи и сохранения информации. Появляются возможности обнаружения 
ранее скрытой информации, ее извлечения и обработки. (Ковальченко, 2003) 

 В последние десятилетия в исторической информатике происходят про-
цессы дифференциации исследовательских интересов, расширение круга 
исследовательских задач и формирование новых методических и технологи-
ческих направление исторической информатики. Происходит усиление меж-
дисциплинарного воздействия между историей с приложением информацион-
ных технологий с другими отраслями гуманитарного знания, что обусловлено 
определенным сходством в характере информации и, соответственно, методах 
и технологиях работы с ней.

Например, историки и лингвисты имеют много общего в методах и тех-
нологиях репрезентации и анализа текстов. Естественно существуют и спец-
ифические методы и подходы, как для лингвистов, так и для историков. К 
примеру в исторических исследованиях используют алгоритмы связывания 
записей (специальная историко-демографическая методика в работах по вос-
становлению истории семей, основанная на поиске персональных сведений в 
различных источниках учета населения) или принципы электронного научно-
критического издания исторических документов (Boonstra, et al., 2008). Для 
обмена информацией между различными платформами обработки текстовой и 
табличной информации в настоящее время используется язык гипертекстовой 
разметки XML2, поскольку в формате XML могут быть представлены данные 
различной степени структурированности – от структурированных реляцион-
ных (табличных) данных до неструктурированных текстовых документов.

Расширяется сотрудничество специалистов в области исторической ин-
форматики с архивами и организациями, работающими в сфере сохранения 
историко-культурного наследия. Происходит оцифровка как текстовых источ-
ников, так и развитие перспективного направления, как оцифровка изобрази-
тельных источников, которые до недавнего времени служили как иллюстра-
ции к историческому тексту. Электронная публикация изображения снимает 
с проблему стоимости иллюстрации и повышает интерес к изображению как 

2 XML (eXtensible Markup Language) – язык гипертекстовой разметки, описывающий 
целый класс данных, называемых XML-документами. XML позволяет осуществлять 
контроль за корректность данных, хранящихся в документах, и устанавливать единый 
стандарт на структуру документов, содержимым которых могут быть самые различ-
ные данные. Поэтому достоинством XML является возможность использовать его в 
качестве универсального языка запросов к хранилищам информации.
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историческому источнику, который можно использовать в различных обла-
стях исторической науки. В связи с ростом количества архивов оцифрован-
ных изображений, графическая информация становится востребованной на-
ряду с текстовыми и числовыми данными. Особенно актуальным становится 
создание метаданных, базирующихся на описании содержания изображений и 
позволяющих проводить эффективный информационный поиск графической 
информации. Аналогичные вопросы возникают и при работе с историческими 
электронными картами, что приводит к значительному росту работ с использо-
ванием ГИС-технологий в исторических исследованиях (Boonstra, et al., 2008) 

В результате большого накопления разнообразной исторической инфор-
мации, текстовой, графической и др., произошла интеграция аналитической 
и информационной компоненты в исторической информатике, что привело к 
использованию сложных статистических методов анализа, разработка специ-
альных методик работы с микроданными в исторической демографии, расчет 
число работ с использованием методов и технологий баз данных, введение в 
оборот больших массивов первичной информации (документов церковного, 
ревизского и административно-полицейского учета населения) и разработка 
методов анализа демографических источников. (Бородкин, et al., 2001)

С широким развитием и более полным вхождением в повседневную жизнь, 
глобальная сеть Интернета становится все более востребованным источником 
информации, как для обычных пользователей, так и для профессиональных 
историков. Сетевые технологии прочно вошли в арсенал историка-исследо-
вателя и преподавателя, теперь они могут не только решать задачи поиска ин-
формации в глобальной сети Интернет, но и создавать и использовать истори-
ческие научно-образовательные ресурсы. В результате этой деятельности бу-
дет сохранено историко-культурное наследие и будет обеспечен доступ к нему.

В. С. Тяжельникова констатировала тот факт, что историческая информа-
тика стала для историка «составной частью общего профессионального обра-
зования» (Тяжельникова, 2003), что и является результатом технологического 
развития информационных систем и развитие науки «историческая информа-
тика», которое привело к тому, что историк, не владеющий хотя бы основами 
компьютерной грамотности и не знающий основных направлений компьютер-
ной обработки исторических данных, существенно обедняет свой творческий 
инструментарий.

За годы становления «исторической информатики» произошло некоторое 
расслоение и ранее не вполне единого научного сообщества «исторических 
информатиков». Расслоение произошло по линиям развития «исторической 
информатики», с одной стороны, сравнительно небольшой прослойки специ-
алистов, разрабатывающих и адаптирующих новые алгоритмы и технологии 
исторического исследования с применением компьютера, с другой – более 
широкого слоя историков – высококвалифицированных пользователей ком-
пьютера, способных самостоятельно решать соответствующие научные за-
дачи. Но «историческая информатика» – это не первая и не вторая группа в 
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отдельности, а обе эти группы вместе. Итак, методологического тупика нет, но 
трудностей вполне достаточно. Выход здесь видится в нескольких направле-
ниях. Прежде всего, необходимо развивать специфические для исторического 
исследования алгоритмы и приемы обработки данных. Во-вторых, нужно бо-
лее оперативно реагировать на появление новых технологий, предлагаемых 
развитием информатики в целом. В-третьих, надо «плотнее» интегрироваться 
с отдельными отраслями исторической науки, как это происходит, например, 
в области исторической демографии, где по объему и тематике исследований 
на одно из первых мест в последние годы вышла так называемая «новая исто-
рическая демография», инструментарий которой во многом основан именно 
на компьютерных технологиях, позволивших перейти на микроуровень иссле-
дования демографических процессов. В археологии возможно использование 
технологии «компьютерного зрения» для поиска среди большого объема архе-
ологической графической информации однотипных объектов. С помощью ма-
тематических методов моделирования возможно виртуальное восстановление 
археологических памятников.

Думается, что историческая информатика, только-только пережившая пе-
риод становления, нуждается не столько в оценках ее роли в историческом 
исследовании и образовании, сколько в скорейшем полноценном внедрении в 
эти сферы.
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М.Л. Паслар

Херменевтичният подход като методологическа основа 
на педагогическото управление на комуникативното обуче-

ние на малките ученици

Авторско резюме. В статията са разгледани понятията за херменевтиката 
и херменевтичния кръг като кръг на цялото и частите. Херменевтичният кръг 
свързва разбирането на текста с познаването на неговия исторически и култу-
рен контекст. 

В хода на изложението е представено използването на херменевтичния 
подход в научните концепции на философията, педагогиката, езикознанието 
и културологията. Разкрива се значението на херменевтичния подход в кому-
никативното обучение, в развитието на мисленето и светогледа на учениците 
в процеса на четенето и интерпретацията на текстовете. Представени са кон-
цепциите на херменевтиката, които широко се прилагат в езиковото и комуни-
кативното обучение.

Ключови думи: херменевтика, херменевтичен подход, херменевтичен 
кръг, херменевтични идеи, филологическа херменевтика, екзегетика, тълку-
ване, интерпретиране, разбиране, смислова комуникация, езиково значение, 
контекстуално значение, комуникативно обучение.

Комуникативното обучение като вид социален опит включва множество 
методологически подходи, които отразяват спецификата на социалните конте-
ксти и образователните традиции на държавата, нейната култура и социалните 
институции.

От разнообразието и спецификата на начините, посредством които се оп-
ределя смисълът на околния свят и се споделя с другите хора, се определя същ-
ността на комуникацията, която е, от една страна, древно изкуство, а от друга 
страна, съвременно научно познание.

Научното познание за комуникацията задължително се включва в съдър-
жанието на комуникативното обучение. Именно с цел комуникативно развитие 
на учениците е избран херменевтичният подход за педагогическото управле-
ние на комуникативното обучение.

Някои елементи от херменевтичния подход имат приложение в педаго-
гическите трудове на Р.О. Якобсон, У. Еко, Б.М. Ейхенбаум, Н.С. Трубецкой, 
И.И. Халеева, Я. Мукаржовский. Избраният подход се прилага въз основа на 
научните концепции на философията, педагогиката, културологията и езико-
знанието. 

Анализирайки научната литература, се стигна до извода, че представите-
лите на херменевтиката обръщат огромно внимание на значението на езика 
като знаков механизъм на общуването, като сложна система от значения, от-

ПЕДАГОГИКА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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ношения, етика и естетика, култура, оценка, и разглеждат езика като начин за 
съществуване на човека.

Акцентът се поставя върху подбудителната и оценъчната функция на ези-
ка, върху емоционалното, естетическото и етическото въздействие на думата 
и нейната движеща сила във всички човешки дейности: образователна, худо-
жествена, трудова, професионална и т.н. (А.А. Брудный, И.И. Халеева и др.).

Херменевтичните идеи са представени в научните трудове на такива учени 
като Х.Г. Гадамер, В. Хумболт, В. Дилтай, А. Лоренцер, П.Рикьор, Ю. Хабер-
мас, М. Хайдегер, Ф. Шлайермахер, К. Ясперс и др.

Терминът херменевтика е от гръцки произход и означава изразявам, 
свързвам, тълкувам, превеждам, т.е. умение да се разяснява и тълкува, да 
се осмисля и разбира непонятното. Терминът херменевтика се въвежда пър-
воначално в речника на теологията, а после и в речниците на филологията, 
философията, историята и други хуманитарни науки.

Идеята за херменевтиката понякога се обвързва с митологичното предание 
за Хермес, син на Зевс. Хермес е бил посредник между боговете и хората, ве-
стител, известяващ на хората божиите послания, които освен това прави раз-
бираеми за земните жители. На негово име било наречено едно от най-древни-
те изкуства – умението да се разяснява и тълкува, т.е. да се осмисля и разбира 
непонятното. Това изкуство било наречено херменевтика. Образът на Хермес 
бил използван в качеството на метафора, изразяваща същността на понятието. 
С негова помощ се илюстрират някои херменевтични идеи, например, идеята 
за силата на словото, за многозначността на изказването и т.н.

Възникването на херменевтиката се свързва с практическата необходимост 
още в древността да бъдат разбирани и тълкувани религиозни и юридически 
текстове (Дилтай, 1998: 120-138).

В Средновековието херменевтиката придобива смисъл на тълкуване на 
Библията и начин на правилното й предаване на вярващите. В епохата на Въз-
раждането херменевтиката се възприема като изкуство на превода на антични 
текстове на съвременен език, придавайки им светски характер.

Херменевтиката и като теория на интерпретацията постига своето разви-
тие в началото на 19 век в трудовете на немския философ, теолог и лингвист 
Фридрих Шлайермахер, който развива тълкуването на теорията като изкуство 
за разбиране на чужда реч, с цел да се отправи точно и ясно съобщението на 
другите.

Предметът на херменевтиката са текстове, предимно литературни, отдале-
чени от интерпретатора с културна, езикова, историческа и времева дистанция.

По-късно херменевтичната проблематика значително се разширява и не се 
ограничава само с разбиране на текстове. В научните творби на В. Дилтай и 
М.Хайдегер и други херменевтиката се определя като разбиране на историче-
ския, духовния и културния живот. Целта на херменевтиката е не само адекват-
но да се възприема произведението, но и да се вниква по-добре от самия автор, 
тъй като за интерпретатора са достъпни не само авторовото произведение, но 
и цялото негово творчество, целостта на литературния жанр и стил, културата 
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през епохата, в която е творил авторът.
Целта на доброто тълкуване е проста: да се стигне до значението на текста. 

Какъв е смисълът от тълкуване? Защо просто не четем? Нима ясното значение 
не идва просто с четенето? В известен смисъл - да. Подобен аргумент е нере-
алистичен поради два фактора: естеството на читателя и естеството на всеки 
текст, в това число и на библейските послания.

Първата задача е да се прилага екзегетиката като философски метод. 
Екзегетиката (от гръцки произход, означава тълкуване) е богословски метод 
за изясняване и тълкуване на текстовете на Светото писание - Библията. Ек-
зегетиката е внимателно, систематично изследване на текста за откриване на 
първоначално вложения смисъл. Това е в основата си историческа задача. На-
пример, тя е опит да чуем Божието слово, както е трябвало да го чуят първо-
началните слушатели, да разберем какво е било първоначалното намерение на 
думите в Библията. Божието слово е изразено с речниковия багаж на хората от 
онези времена и обстоятелства. Проблемът е в това, че сме толкова далеч от тях 
във времето, а понякога и в мислите си. Читателят се опитва да разбере какво 
е казано тогава и там и да се научи да чува същото послание в настоящето 
– тук и сега. Всеки читател може да се научи да прави добра екзегеза, дори 
ако не разполага с достъп до всички умения и инструменти. За да се постигне 
умението за екзегеза, трябва да се формират собствени умения за тълкуване 
и умения за използване на речници, коментари и др. Трябва да се научим да 
четем текста внимателно и да задаваме въпроси към текста. Въпросите биват 
два вида: исторически и литературни. С въпросите за историческия контекст 
се изяснява времето и културата на автора и неговите читатели. С въпросите за 
литературния контекст се изяснява авторовата мисъл, съдържанието, вложено 
от автора.

Втората задача е да се прилага херменевтиката като философски метод. 
Екзегетиката и херменевтиката са близко свързани философски методи. Хер-
меневтиката обхваща цялата област на тълкуване, включително екзегетиката. 
Правилната херменевтика започва със солидна екзегеза. Един текст не може 
да означава това, което никога не би могъл да означава за автора или за него-
вия читател. Това правило помага да се определят границите на това, което не 
може да означава (по книгата на Дъглас Стюарт и Гордън Фий. Как най-пълно-
ценно да четем Библията). 

Съвременното разбиране за херменевтиката води началното си от предста-
вителя на протестанската херменевтика Шлайермахер. Според него тя е «уме-
ние за правилно разбиране на изразите». В този смисъл според Шлайермахер 
съществуват различни специални херменевтики. Основната идея на педагоги-
ческата херменевтика е развитие самосъзнанието у човека, неговото мислене 
и светоглед в процеса на четенето и интерпретацията на културните текстове. 

Фридрих Шлайермахер е основоположник на съвременната филологиче-
ска херменевтика, на художественото учение за разбиране на писмената и уст-
ната реч.

Херменевтичното учение на Шлайермахер формулира универсалния прин-
цип на научната интерпретация на всеки текст, който впоследствие получава 
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название на херменевтичен кръг: цялото се разбира от съвкупността на своите 
части, а всяка част – само във връзка с цялото.

Херменевтичният кръг лежи в основата на двете страни на тълкуването: 
граматическа и психологическа. Граматическото тълкуване на текста е свър-
зано с езиковата общност, близка за автора и читателя, а психологическата – 
във връзка с живота на автора и особеностите не неговия индивидуален стил. 
Истинно тълкуване е възможно само при взаимодействието на двете страни 
(Шлайермахер 2004: 34). 

Задачата на херменевтиката е да обясни процеса от резултата на между-
личностното разбиране, приобщаването на човека към всеобщия смисъл на 
научната теория или текста.

Херменевтиката включва не само разбиране и тълкуване на текста, но и 
началото на разговор с текста, т.е. установяване на смислова комуникация (Бо-
ган 1982: 86).

Филологическата херменевтика изучава вербалния текст и продуцирането 
на речта. Нейна задача е да помогне на комуникацията в различни херменев-
тични ситуации за възприемане на речеви и други произведения на културната 
и комуникативната дейност, с цел да се преодолеят междуличностни недораз-
бирания. Научното и всекидневното осъзнаване отрежда ключовата  роля на 
разбирането в търсенето и определянето смисъла на различна постъпваща ин-
формация – факти, идеи, изказвания, действия, мисловни операции, процеду-
ри при вземане на решения.

Шлайермахер разяснява следното: правилното разбиране на една малка 
част от текста става възможно само във връзка с целия текст. Необходимо е да 
се проследи каква роля играе отделното място в текста в общата композиция 
на произведението, как възниква от предишното и как влияе върху последва-
щото изложение.

Разбирането за Шлайермахер е свързано с идеята на генезиса на индивиду-
алния творчески процес. При генетическия подход всеки елемент се разглежда 
като необходим развиващ се от предишния. Следва да се възприема произведе-
нието като част от този процес и да се знаят законите, по които произведението 
се създава в цялост (Шлайермахер 2004: 27).

В момента, в който у автора възниква художествен замисъл за създаване на 
произведение, замисълът е все още като нещо неразложимо духовно единство. 
Само по време на реализацията на замисъла, т.е. по време на неговото въплъ-
щение, първо, в мисловна, а после и в езикова обвивка, тази цялост се дроби 
на части, което се изразява в разтъждествяване на форма и съдържание. Но 
целостта, по мнение на Шлайермахер, не изчезва изцяло. Колкото е по-силен 
първоначалният духовен импулс, толкова е по-силно единството на частите 
(Шлайермахер 2004: 27, 28).

При първоначалното прочитане на текста се разбира само езиковото значе-
ние на елемента, но още напълно не може да се разбере контекстуалното, т.е. 
значението на частите вътре в цялото – това, което съвременната лингвистика 
на текста нарича смисъл.
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Универсалността на разбирането за Шлайермахер се изчерпва с един един-
ствен закон - цялото се разбира от частите, а частта във връзка с цялото. Този 
принцип обикновено се нарича херменевтичен кръг. Принципът на херменев-
тичния кръг предполага анализ на текста. Съгласно законите на херменевтика-
та трябва да се разбира речта на фона на езиковата общност, близка до автора и 
до първоначалния читател. Първоначалният читател е съвременният на автора 
читател, принадлежащ към неговата езикова общност. В качеството на цялото 
е езиковата общност, а в качеството на частите – авторската реч (текста).

Другото правило гласи: смисълът на всяка дума в контекста се определя от 
нейната връзка с другите думи. Този кръг съществува вътре в самия текст: ця-
лото е контекст, а една малка част е отделна дума, реализираща вътре в текста 
своите оказионални значения. Този закон определя синтагматическия аспект 
за построяването на текст (Шлайермахер 2004: 29, 30).

Херменевтиката е принудена да се обръща към текстовете, тъй като изуча-
ването на живата реч е възможно само чрез непосредствено участие в нея, ина-
че живата реч е неуловима. Текстът е реч, притежаваща композиция. Според 
Шлайермахер всяка реч е длъжна да се стреми да стане текст, който същевре-
менно се разглежда като художествено изказване. Текстът може да прерасне 
в произведение във висша форма на произведението през целия живот. Така 
възниква верига: разказвам - текст – произведение – произведение през целия 
живот (Шлайермахер 2004: 33).

Всеки текст функционира според художествени и езикови закони. Езикът 
и авторът са първоначалата на всяко литературно произведение. Затова пред 
всяко разбиране стои двойна задача – да се разбере словото като изолирано от 
езика и да се разбере като произведение на мислещия човек. В съответствие с 
тези постановки Шлайермахер определя две страни на тълкуването: грамати-
ческа и психологическа.

Граматическата интерпретация, според Шлайермахер, е изкуство да се оп-
ределят значенията на думите и на смисъла на изреченията. Смисълът на изре-
чението се определя в звисимост от връзката между съставящите го елементи, 
а значенията на елементите се оформят чрез смисъла на изречението. Тук е в 
сила формулата за т.н. херменевтически кръг.

Шлайермахер изхожда от самия процес на разбирането, в който се постига 
смисълът. Смисълът не се установява завинаги, а се създава в процеса на раз-
бирането.

Психологическата интерпретация е насочена върху момента, в който въз-
никва замисъла и върху неговата връзка с живота на автора, върху реализация-
та на замисъла непосредствено в текста. При тълкуването се отчита триадата: 
език – текст – автор.

Главната роля играе, безусловно, самият текст, включващ всички лингвис-
тични и екстралингвистични елементи в единно цяло. 

Тази специфична черта на херменевтиката Шлайермахер определя идея-
та за разбиране. Разбирането се осъществява в процеса на взаимодействие на 
граматическото и психологическото тълкуване.
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Разбирането е една от най -важните страни на човешкото усвояване на 
света, в който живеем. Това не е еднократен акт, а процес. В гносеологически 
аспект понятието има значение на разкриване и възпроизвеждане на смислово-
то съдържание както за обектите, така и за самото смислообразуване. В. Куков 
отбелязва, че разбирането е сложен, комплексен проблем, свързан с познава-
телните способности на човека, с процесите на общуване, възприемането на 
околния свят по определен начин (Куков 1993: 218)

Въпросът на разбирането, като специфичен тип познавателно отношение, 
което е насочено към познание на човека и към резултатите от неговата дей-
ност, възниква в сферата на историко-филологическото познание. Проблемът 
за разбиране е бил осъзнат най-напред като въпрос на методите за постигане 
на културно-историческия свят, отделен от изследователя с дистанцията на 
времето, т.е. като методологически проблем на историко-интерпретиращите 
дисциплини.

Според Фридрих Шлайермахер, за да бъде разбран един текст, е необходи-
мо да се възстановяват духа на епохата и авторовите намерения; всяка творба 
има един-единствен смисъл и той е постоянен във времето. Според Ханс-Георг 
Гадамер всяка епоха задава различен смисъл на текста, и четенето винаги е 
сблъсък между посланието от миналото на творбата и настоящето, чийто но-
сител е читателят. Херменевтиката доказва, че при преминаването на творбата 
от една епоха в друга се появяват и други нови разбирания на творбата, които 
не са предвидени от автора и съвременната му публика. Настоящето се разби-
ра чрез миналото и така се получава жива връзка помежду им.

Ф. Шлайермахер проблематизира самото разбиране и се стреми да го обо-
снове теоретически като метод. Разбирането според Дилтай представлява ак-
туализиране на живия опит на автора, воображаемо самопренасяне, чрез което 
познаващият преодолява културната и времевата дистанция, отделяща го от 
обекта и става «съвременник» на историческия субект (Бистрицкий, Филатов 
1986: 245).

Херменевтичният подход към разбирането се характеризира с акцента си 
върху ролята на субекта в познавателния процес, неговата рефлексия върху 
готовите знания.

Разбирането отразява изначалния човешки стремеж към целостността и 
осмислеността на представите за света. Затова понятието «разбиране» често 
се замества със синонимни понятия «тълкуване», «интерпретация», «търсене 
на смисъл», «извличане на смисъл».

Тълкуването предполага, преди всичко, знание не само за изследваното 
явление, но и за неговия контекст. Трябва да са известни мястото, участниците, 
времето, в което се разглежда дадения обект. След това следва интерпрета-
цията – да се открие значението на явлението, да се анализира през гледната 
точка на съвремието и изследователя. Накрая следва разбирането. Гледните 
точки се съпоставят и след тяхното обобщение се достига до по-пълно знание 
за нещата.

Да се разбере означава да се установи значението на езиковия знак. При-
знати са следните обекти на разбирането: дискурсът, наученият текст, диало-
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гът, изречението, изказването, словосъчетанието, думата.
В основата на разбирането са експлицирани индивидуалните смислови от-

ношения, ценностите, знанията, познавателният опит и мнението. 
Разбирането е в основата на четенето като процес на комуникацията: осъ-

ществява се чрез извличане и интерпретация на вложената в текста информа-
ция. Конструира се значението на текста, достига се до смисъла и се постига 
комуникация между четящия и автора. Според Пол Бърнс се разграничават че-
тири вида разбиране: буквално, интерпретативно, критично, творческо. Бук-
валното разбиране включва придобиване на директно поднесена в текста ин-
формация. Интерпретативното разбиране предполага откриване и тълкуване 
на информация, която не е директно изразена в текста, например, анализ на 
изразните средства, откриване на причинно-следствени връзки. Критичното 
разбиране е оценяване на прочетеното, например, актуален ли е даден текст в 
определен социокултурен контекст. Творческото разбиране се свързва с поя-
ва на нови идеи във връзка с прочетеното, например, измисляне на различен 
край на даден текст, добавяне на нов герой, епизод, описание на обстановка, 
природна картина1.

Използват се различни стратегии за четене с разбиране, които помагат да 
се «сглоби» смисълът на текста. Павлина Стефанова предлага следните стра-
тегии (Стефанова 2007: 108-109):

• на равнище дума;
• на равнище изречение;
• на равнище текст.

Въпреки различните течения и схващания в херменевтиката, съществуват 
и широко се прилагат в езиковото и комуникативното обучение следните ней-
ни концепции:

1).Разбирането протича на различни нива – граматическо и психологиче-
ско разбиране, които взаимодействат помежду си (Шлайермахер 1977: 
34), с цел да се разбере словото като изолирано от езика (граматически) 
и да се разбере като произведение на мислещия човек (психологически). 
Значението на думата зависи от контекста на нейната употреба и от ней-
ното общо значение. 

2).Текстът се схваща като цялост (Шлайермахер 1977: 65). Тази концеп-
ция е представена в текстолингвистиката. Текстът се състои от взаимос-
вързани и взаимодействащи си компоненти, организирани смислово и 
структурно, образуващи една цялост. Е.Добрева и И.Савова подчертават, 
че чрез признака цялостност текстът се проявява като самостоятелен и 
независим езиков обект, който като цяло е съдържателно организиран, 
като цяло е построен по някакъв единен модел и като цяло изпълнява 
определена комуникативна функция (Добрева, Савова 2004: 91).

3).Схващането на Шлайермахер за разбирането като умение и като ак-
тивна дейност, които зависят от знанието за езика и за извънезиковата 
реалност – «езиков талант-знания за граматиката и за думите» и «по-

1  За балансираната технология при ограмотяването на ученика вж. Мандева, Кънева 
2015: 5.
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знаване на човека» (Шлайермахер 1977: 48-49). Тези знания се допълват 
взаимно при разбирането, тъй като човекът не владее съвършено никое 
от тях.
В съвременната методика необходимите за разбирането на текста знания 
и умения се обозначават с термина компетентност. Според Ноам Чомски 
лингвистичната компетентност означава способност да се построяват 
неограничено число правилни в езиково отношение изречения с помо-
щта на усвоените езикови знания и правилата за тяхното съединяване. 
Авторът впоследствие внася допълнения в представата за лингвистична 
компетентност, като разграничава граматическа и прагматическа компе-
тентност: знания за формата и смисъла и знания за условията и начините 
за уместна, подходяща употреба, в съответствие с различни цели (Чом-
ски 1980: 224). 

4).Схващането за предварително знание като предпоставка за разбирането 
е застъпено в научния труд на Х.Г. Гадамер «Истина и метод». Гадамер 
подчертава, че разбирането е процес на «приближаване и сливане на хо-
ризонтите», т.е. осъзнаване от интерпретатора собствената историческа 
обусловеност и проникване в историческата ситуация, която способству-
ва преодоляване на собствената независимост и независимост на текста. 
И това довежда тълкователя до образуване на нов, по-дълбок и широк 
«хоризонт». Необходимо е да се отчита, че интерпретаторът, подхождай-
ки към текста, винаги има определено предварително разбиране (пред-
разбиране), детерменирано от условията (семейство, общество, държа-
ва), в които той живее (Гадамер 1988: 322-323). Предварителното знание 
се определя от личния опит и от знанието за околния свят. 

5).Схващането за текста като език означава жива комуникация, излизаща 
отвъд границите на текста. Гадамер разглежда текста като субект, който 
е носител на език, следователно е носител на определен смисъл. За да  
разкрие смисъла на текста, читателят трябва да има желание за диалог с 
текста (Гадамер 1977: 231-232). Да се разбере текстът е възможно само 
при условие, че текстът се разглежда като субект, с когото може да се 
встъпи в разговор. 

6).Идеята на Гадамер за доближаване до знанието чрез формулиране на не-
знанието и неразбирането във въпрос (Гадамер 1997: 500) е призната 
като плодотворна с оглед интерпретирането на художествените текстове. 
Известно е, че за Гадамер всички интерпретации за творби от миналото 
произтичат от диалога, който е между миналото и настоящето. Така оп-
итът на читателя за разбиране на творбата зависи от въпросите, които 
културната среда му позволява да разполага. В същото време, важно е 
интерпретацията да се стреми да открива въпроси, които творбата сама 
задава в разговора си с историята. Херменевтичната представа за разби-
рането налага виждането: човекът не може да извърши своето пътуване в 
миналото, без да «вземе» със себе си и настоящето.
Обучаващата въпросно-отговорна технология е била разработена през 
античността. Тогава вече е бил известен методът на евристичните въ-
проси. Великият римлянин Марк Фабий Квинтилиан е използвал даде-
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ния метод в научната дейност и при обучение по реторика. Квинтилиан е 
препоръчвал на своите ученици да поставят пред себе си и да отговарят 
на седем евристични въпроса за събиране на разнопосочна информация 
(Сократова беседа): какво? кой? защо? къде? кога? как? с какво? (Квин-
тилиан 1982: 56). Диалогичните и монологичните методи се съчетават по 
един уникален начин в комуникацията. Сократовата беседа е оригинален 
педагогически похват за развитие на критическо и аналитическо мислене 
и за нравствено самосъзнание. Евристичните въпроси стимулират ми-
сълта, а не подсказват идеята за решаване на задачи.

7). Понятието апликация (употреба, приложение на текста) е свързано с 
конкретна ситуация, в рамките на която се изяснява смисълът на текста. 
От приетия принцип за апликативно разбиране следва, че херменевтиче-
ското изказване е невъзможно да бъде изчерпателно или напълно изказа-
но само в единично тълкуване. Процесът на апликация способствува за 
развитие на заложените в текста възможности в зависимост от перспек-
тивите на интерпретатора. Тук става дума за разкриване на потенциал-
ните възможности на текста с цел неговото преосмисляне и използване 
(Гадамер 1988: 463).

8).Херменевтиката е наречена умение, техника на разбиране (Шлайермах-
ер 1977: 81), което предпоставя съзнателно рецептивно поведение спря-
мо текста, особено когато реципиентът осъзнава несъвършенствата на 
своите знания, с оглед комплексността на текста.

Шлайермахер препоръчва дейности за преодоляване на трудности при че-
тенето и тълкуването. Методологическото правило включва следните препо-
ръки: 

• да се започва от общия обзор на текста; 
• да се върви едновременно в две направления - граматическо и пси-

хологическо; 
• да продължава интерпретацията до момента, в който и двете фор-

ми могат да доведат до един и същ резултат;
• да се връща обратно, в случай, че граматическата и психологичес-

ката интерпретация противоречат една на друга, докато не бъде 
открита грешката в разбирането (Шлайермахер 1977: 97).

Методологическото правило за интерпретация впоследствие получава наз-
вание «херменевтически кръг».

9).Принципът за отвореността на текста. Във всяка нова конкретна ситу-
ация на разбиране текстът се конкретизира наново и различно под вли-
яние на своя исторически контекст. Така смисълът на текста става неиз-
черпаем (Гайдамер 1988: 164-165).

Необходимо е да се отбележи, че Гадамер е обогатил херменевтичния реч-
ник с такива понятия, като «херменевтичен кръг», «херменевтичен разго-
вор», «преодоляване на херменевтична дистанция», «херменевтична от-
критост на текста», «херменевтичен опит за тълкуване», «разбирането 
като интерпретация». Гадамер придава на тези понятия ново съдържание. 

В настоящата статия е направен опит да се покаже как понятията и концеп-
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циите от философската и литературната херменевтика са адаптирани за целите 
на родноезиковото обучение.

Извършеният теоретичен анализ показва, че при прилагане на херменев-
тичния подход в комуникативното обучение по-точно се определя значението 
и смисълът на конкретни думи и изрази в речта.

От гледна точка на херменевтичния подход към педагогическото управле-
ние на комуникативното обучение при малките ученици се използва комуни-
кативно-ориентираният анализ на текстовете. Културно-речевото общуване на 
героите служи за образец на речево поведение и служи за обогатяване на ре-
чевата практика на малките ученици, за усъвършенстване на комуникативните 
им умения.

Комуникативно-ориентираният анализ дава възможност при четене на ли-
тературни произведения да се извлича фрагмент от текста, който може да бъде 
подложен на дълбок анализ, да се установява взаимна връзка между изречени-
ята и тяхното осмисляне с цел формиране на комуникативни умения.

Херменевтичният подход позволява по-пълно да се използва нравствено-
естетическият потенциал на учебните текстове с цел духовно израстване на 
малките ученици, способност за изразяване на мисли и становища, формиране 
на интерес към четенето, развитие на комуникативна активност и собствена 
позиция. 

Херменевтичният подход спомага ученикът да бъде възприет като равноп-
равен субект за познание и съзидание на култура. Това му предоставя възмож-
ност за осъзнаване на собствената речева дейност и начини за нейното изпъл-
нение, вземане на самостоятелно решение при избор на речеви средства. 
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Савчева М.П. 
Иновативни методи и технологии в обучението 

по изобразително изкуство в българското средно училище
Авторско резюме: Статията представя няколко различни алтернативни 

форми на традиционното обучение в българското училище. Сценичните и ин-
терактивните форми способстват за развиване на въображението и креатив-
ността на учениците.

Ключови думи: Изобразително изкуство, сценични форми, интерактив-
ни методи.

Традиционното обучение в часовете по изобразително изкуство не вина-
ги е най-подходящата форма за стимулиране на креативните способности на 
учениците. Актуалните потребности на съвременното образование изискват 
от учителите-художници да потърсят по-оригинална организация за изява на 
подрастващите. Необходимостта от реализиране на пълноценно взаимодейст-
вие между учителя и ученика като субект, стимулиране на креативното му 
мислене и мотивиране на творческата му активност изискват от педагозите-
художници използването на нови, актуални методи в образователния процес

Сценичните форми като алтернатива на класно урочната дейност прово-
кират чувствата, емоциите и въображението на учениците, стимулират ги чрез 
движения с тяло и предмети в пространството да изразят своята художествена 
идея. Свободата, импровизацията и провокацията обединява учители, ученици 
и зрители в един общ визуален диалог. 

Така наречените "комуникативни изкуства" синтезират пространство, дви-
жения, образи, звуци, слова. Те нямат ограничение в изразните средства. Раз-
ликата между традиционните театрални и синтетичните изкуства се изразява 
в изходния материал (сценарий за постановка, заучени реплики), творческия 
процес (предварителна подготовка, сценография, режиссура), начин на изпъл-
нение (театрално представяне), както и във връзката между участниците и зри-
телите в представлението.

Синтетичните форми на работа (екшън, хепънинг и пърформънс) са ди-
фузни и трудно се разграничават една от друга. Затова художниците трябва 
сами да ги диференцират и да съобразяват проектираната сценична изява с 
характерните особености на всяка от тях.

Екшънът (действие) като зрелищно изпълнение протича импровизирано 
без предварителен сценарий. Същността му се изразява в спонтанното дейст-
вие, в комуникативния диалог между участниците и обектите в пространство-
то. Неговата цел е насочена към преобразуване на материалната среда. 

Построяването на художествени конструкции с подръчни средства превръ-
ща употребявани предмети в нови обекти с естетическа стойност. В повечето 
случаи това са асамблажи – синтез от различни отпадъци, счупени и здра-
ви играчки, предмети, материали, апарати, инструменти. Най-често тези тези 
обекти се натрупват върху хоризонтална основа. Вертикалните асамблажи са 
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рядкост.
При изграждането на асамблажите задължително условие е да се провоки-

ра действието на непланираната ситуация. Резултатът от манипулирането на 
автора с различните предмети стои в основата на естетическото им въздейст-
вие.

Лендартът (теренно изкуство) и инвайърмънтът (художествени дейст-
вия в околната среда) също могат да провокират творческия потенциал на уче-
ниците, да ги насочат към откриване на авангардни идеи и излагане на актуал-
ни концепции. Много често действията, свързани с реализирането на лендарта, 
инвайрмънта и екологичното изкуство се вливат в хепънинги и пърформънси.

За първи път терминът хепънинг (случка, събитие, нещо което се случва, 
ще се случи или се е случило) е употребен от нюйоркския художник Алън Ка-
проу през 1959 г. Той е избран като тематично заглавие на неговия спектакъл 
"18 хепънинга в 6 части" с подзаглавие "Нещо, което ще се случи: хепънинг". 
Предпоставките за неговата поява трябва да се търсят в изкуството на дада-
изма в Западна Европа по време на Първата световна война. Силно влияние 
оказват и идейте на сюрреализма и изкуството на готовите форми (реди мейд), 
както и киното. Неизбежна е връзката му с фотографията.

Хепънингът като част от авангардното изкуство служи на политически, 
обществени и философски идеи. В неговата същност е заложена концепцията 
за промяна на изкуството и обществото, за премахване на границите между 
действителността и изкуството.

Хепънингът е колективно изкуство, в което индивидуалното авторство е 
сведено до минимум. Характеризира се в редуване на действията както между 
отделните художници, така и между участниците и публиката. Като израз на 
свободна артистична изява художниците се стремят да избегнат всякаква раз-
казвателност, илюстративност и символичност. Действието се планира само 
като концепция, а след това се развива импровизирано в съответствие с кон-
кретните условия и публика. То е неповторимо, уникално и оригинално. 

Същността на хепънинга се състои в протичането на действието и следата, 
оставена от него, а не от предметният резултат. Затова той най-често се доку-
ментира чрез фотографии, които в последствие се представят хаотично без 
никакъв монтаж на кадрите. Продължителността на хепънинга във времето и 
модерната съвременна техника позволяват действието да бъде отразено без-
пристрастно и нережисирано по телевизията.

Пърформънсът (спектакъл, представяне на театрално, музикално или 
друго действие, программа) като синтетична форма на художествена изява е 
насочен в по-голяма степен от хепънинга към психиката на отделния индивид. 
Поради тази причина представленията не се документират, за да останат като 
отпечатък в съзнанието и паметта на зрителя, а т. нар. "изобразителна пиеса" 
може да се повтаря многократно. За разлика от хепънинга при пърформънса 
съществува разделение между участниците в действието и публиката. Пър-
формънсът се отличава от традиционната театрална пиеса по това, че худож-
ниците и другите участници в него изцяло подготвят и контролират действие-
то според собствения си замисъл. Организирането на пространствената среда 
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изисква голяма предварителна подготовка, още повече, че изобразителният 
спектакъл може да се повтаря многократно.

Пърформънсите в средното училище могат да бъдат реализирани по сце-
нарии, свързани с екологичното възпитание на подрастващите, борбата с нар-
команията, актуални обществени проблеми, облагородяващата функция на из-
куството и др.

Сценичните форми на обучение по изобразително изкуство в СОУ са под-
ходящи за творческа изява не само на учениците, но и на учителите-художни-
ци. Те синтезират усвоените знания и умения както в обучението по изобра-
зително изкуство, така и в други образователни области. Вълнуващата атмос-
фера, създадена по време на подготовката и провеждането им ги превръща в 
незабравими тържества за участниците и зрителите.

Използването на интерактивни методи в педагогиката предизвиква пови-
шен интерес у педагозите. Проблемът е засегнат и в обучението по изобрази-
телно изкуство. 

Интеракционизмът (от английското interaction – взаимодействие, въз-
действие един на друг) е широко разпространена теория на Запад, "която свеж-
да социално-психологическите процеси и явления до интеракцията – между-
личностното взаимодействие, забелязвайки в нея обяснението на същността, 
произхода и динамиката на развитие на тези феномени". (Психологический 
словарь 1983:137)

"Интеракция" е един от основните термини, използвани в социалната 
психология и културологията. Тя произлиза от английския глагол "interact", 
който означава взаимодействаме си, влияем си взаимно. Интеракцията е взаи-
модействие и взаимовлияние между хора в процеса на общуването им, което 
се изразява "във въздействието, което си оказват един на друг общуващите 
(човек-човек, човек-група, хора, човек-общество)" (Тернер 1985:14). 

Интерактивната организация на средата и междуличностните взаимоотно-
шения са принципи на обучението, ориентирано към ученика.

Основните понятия, характеризиращи интерактивната образователна сре-
да са „интерактивност”, „интерактивни умения”, „интерактивно учене” и „ин-
терактивна система на учене” (Кашлев 2004).

Интерактивното обучение се отличава с размяна на ролите „учител – уче-
ник” и осъществяване на непрекъсната обратна връзка между участниците 
и водещия. Функцията на преподавателя е да улеснява учебния процес, като 
заема ролите на подкрепящ, модел (пример) и наставник (треньор). Учащи-
ят партнира на водещия като активен участник в интерактивното обучение. 
Интерактивното обучение предполага създаването на подходящ микроклимат 
за осъществяване на взаимодействие между водещия и участниците и между 
самите участници.

Партньорските взаимоотношения в учебния процес се отличават със спо-
делени знания и власт между учителя и учениците, ефективно използване на 
групова работа и подходящо организирана интериорна среда.Интерактивното 
обучение е един от начините да се осмисли и оцени труда на учителя от учени-
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ците, които по-често са недоволни от неговата работа и отношение.
"Цветни чувства"
Провежда се своеобразна мозъчна атака на тема "С какви думи и цветове 

може да определим дадено чувство?". Тези думи се записват на цветни кар-
тички (на всяка по една дума). Всеки взима картичка и след това довършва 
изречението (например: "Изпитвам ненавист, когато...картичката е червена). 
След това всеки си избира три картички и пантомимично изразява чувството, 
записано на тях. Накрая участниците разказват истинска случка "За последен 
път се срамувах (ненавиждах, страхувах се и т.н.), когато...".

"Забележи цвета"
Още преди потегляне към предназначено място сред природата водещият 

трябва да помоли всеки от участниците да избере даден цвят и по време на ця-
лата среща да се опитва да го забелязва, така че следващата среща да започне 
със споделяне на тези впечатления. 

"Откриватели на цветове"
Нека очите свободно изучават природата около теб... Сега им позволи да се 

спрат върху даден предмет, който те е заинтересувал. Обърни внимание. Виж 
каква е формата му. Опитай се да схванеш как този предмет излиза на преден 
план в сравнение с останалия фон. Сега нека очите ти да поскитат още малко. 
Този път си избери цвят и остани с него. Дали забелязваш някакви промени, 
след като е минало известно време? Обърни внимание на друг предмет. Гледай 
го толкова дълго, докато ти се прииска да отвърнеш поглед. Повтори същото 
действие и се опитай да осъзнаеш какво те кара да отвръщаш поглед...Сега 
обърни внимание на неинтересен предмет. Изследвай внимателно формата, 
големината, цвета му. Дали сега чувстваш разлика в отношението ти към този 
предмет? Сега затвори очите си за няколко минути. Когато ги отвориш, обърни 
внимание върху какво най-напред се съсредоточава погледът ти. Обърни вни-
мание върху остротата на виждането ти и бледия фон. 

"Поглед зад видимото"
Цялата група наблюдава през 10-15 минути даден пейзаж. Нека се опитаме 

да проникнем зад външността на формите и образите, да усетим първоначал-
ния импулс на създаването и да видим има ли промяна в нашите възприятия. 
(Като пояснение водещият може да посочи, че когато гледаме растение може 
да си представим как то е започнало да се развива от малкото зърно).

"Рисуване със затворени очи"
Всеки от участниците се опитва да нарисува нещо със затворени очи. След 

като е готов, отваря очи и оцветява рисунката. Представя я на останалите. 
Всички последователно споделят впечатленията се, а накрая "художникът" до-
бавя нещо, ако счита за нужно. 

"Островът на щастието"
Групата се разделя на две. Едната група с обща рисунка, а другата с движе-

ние (танц, жива картина или др.) изобразяват "острова на щастието". Накрая е 
възможна и обща импровизация по същата тема.
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"Нарисувай нещо за другия"
Всеки оставя голям блоков лист с името си и останалите участници му 

рисуват по нещо. 
Допълнение: Биха могли да бъдат приложени безброй творчески упражне-

ния: рисуване по дадена тема (на какво се радвам, от какво се страхувам, аз и 
учениците, аз и групата, справедливост, началник и т.н.), рисуване на диалог 
по двойки по дадена тема или импровизиране на диалози (платно-бои, писал-
ка-хартия, глас-ухо). Може да се предлагат музикални импровизации на вся-
какви теми, измисляне на стихове. 

"Остров"
Групата се разделя на три групички от по 2-3, които получават следната ин-

струкция: "Корабокрушенци сте на необитаем остров. Спасила се е само ваша-
та група. На плажа е изхвърлен голям сандък. С надежда го отваряте, но в него 
има само електрически крушки, пълнители за химикалки и копчета за ризи 
(всичко в много големи количества). Какво можете да правите с тези неща на 
необитаемия остров, за какво може да използвате необичайния товар?" След 
5-10 минути /не повече и не по-малко/ всяка група представя своите идеи.

Обсъждане: При тези упражнения то е свързано най-вече с подкрепяне 
успехите на всеки от всички. 

"Магическа пръчка"
Водещият дава следната инструкция: "Представи си, че притежаваш маги-

ческа пръчка. С нея можеш да премахнеш всякакви ограничения на своето по-
ведение. Представи си, че си в училище. Това е нова сграда с много конфортни 
помещения, пълни с необходимата техника и материали, играчки, компютри...
Какво би добавил още?...Магическата пръчка е твоя...Няма разписание, тесто-
ве, оценки, изпитвания...Как ще постъпиш? Какво искаш да учиш?...Какво би 
искал да знаеш?...Какви би искал да са отношенията ти с твоите съученици, 
учителите, родителите? Какво би направил ти самият да ги подобриш?..."

Забележка: Инструкцията се чете от водещия бавно и с паузи при затворе-
ни очи от страна на участниците. Това е важно условие, за да се усили яркостта 
на представата на учениците.

Упражнението не се нуждае от обсъждане. Важно е само да се споделят 
представите. 

"Пирамида на творческите ценности"
Водещият трябва да помоли групата да се раздели на две части с цел про-

веждане на две мозъчни атаки на тема: за едната група: "За какво завиждам 
на този (определен) творец?" и за другата :"Какво не ме привлича у този тво-
рец?". Методиката "мозъчна атака" се използва в случая, за да се разкрепости 
мисленето на участниците и те да намират възможно най-голям брой отговори 
на поставения въпрос. Тя е подходяща с изискването да не се оценяват и да 
не се обосновават направените предложения. Методът създава възможност за 
равностойно включване на всички участници в работата.

В резултат на протеклите "мозъчни атаки" в двете малки групи, цялата 
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група може да изработи списък на творческите ценности. След това всеки 
участник трябва да построи "пирамида на ценностите". В основата на тази пи-
рамида трябва да се поставят тези ценности, които се смятат, че са най-важни-
ят резултат от творческия процес, а над тях да се надградят по-маловажните. 
Всеки участник трябва да включи в работата си десет ценности, за да построи 
пирамидата (Вълова Вълчев 1983: 105).
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Тодоров В.Н. 
Еволюция на Куррикулума по музикално възпитание 

на Република Молдова
Авторско резюме: Промените, които протичат в настояще време в образо-

ванието в Република Молдова, се налагат от необходимостта да съответстват 
на световните стандарти за качеството на образованието. След обявяването на 
независимоста на Република Молдова през 31 август 1991 г., новото правител-
ство създава Министерство на младежта и спорта и го задължава да разработи 
общообразователни концепции и стратегии за новосъздадената държава. В пе-
риода от 1998 до 2017 г. са създадени няколко версии на учебната програма за 
общообразователното училище. В настоящия труд ще направя опит да обобщя 
направените усилия в дадена насока. 

Ключови думи: куррикулум, целеполагания, компетенция, трансверсал-
ни компетенции, базови компетенции, специфични компетенции, училищна 
компетенция, стратегия, дидактическо проектиране, усвояване, оценяване, 
функциии на програмата, европейски абсолвент, образователното съдържание, 
развитие на програмата.

След придобиването на независимостта и създаването на министерствата 
в Република Молдова, Министерсвото на младежта и спорта определя следна-
та група специалисти за учебната програма по музикално възпитание: Еуджен 
Корой, Алекцандру Борш, Ион Гаджим, Серджиу Кроитору. Куррикулума ста-
на първи нормативен документ и дидактически инструмент за ефективна ор-
ганизация на учебния процес.

Стратегическата задача за развитието на училищното образование 
днес, е да се обнови съдържанието на равнище на достиженията на съвре-
мената наука, на методите на обучение и да се достигне на тази основа по-до-
бро качество на преподаване. Латинската дума «куррикулум», която е избрана 
за синоним на думата програма в Република Молдова, означава буквално «бяг, 
дистанция, път». Трябва също да се отбележи, че понятието „куррикулум” в 
Молдова се разглежда в широк смисъл и включва всичките методологически, 
концептуални, методически (теоретически, дидактически, програмни и прак-
тически) елементи в системата на образование, т.е. представлява цялата сис-
тема на средното образование в Република Молдова. Изхождайки от предста-
вения смисъл на понятието, може да се каже, че за да се достиге до търсения 
образователен ефект, е необходимо да се осъществи преход към образование, 
ориентирано на резултат.

Учебната програмата се изгражда на базата на социалната поръчка на уп-
равляващите органи, и на резултатите от работата на три институции: МПМ 
(Министерство на Просветата и Младежта), ИПН (Институт на Педагогиче-
ските Науки) и НСК (Национален Съвет по Куррикулума). Задачите на тези 
институции са:
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• непрекъснат мониторинг на системата на образование в Република 
Молдова;

• разработка, развитие и оценка на програмните политики и педагоги-
чески стандарти в образованието;

• мениджмънт на националната програма;
• внедряване на програмата в национален мащаб;
• изследвания в областта на учебната програма (куррикулума);
• обосноваване на програмните политики.

Промените, които се правят първо се фиксират в “Monitorul Oficial” (дър-
жавен вестник) след което се пишат новите учебни планове, програми, вне-
дрявайки нарежданията на законодателните и научните органи на държава-
та. На базата на непрекъснат мониторинг се изгражда оценка за дейността на 
системата на образованието. Тази политика на Националната програма цели 
следното:

• високо качеството на подготовката на педагогическите кадри, отгова-
рящи на съвременните изисквания на образованието;

• осъзнаване от педагозите на собствената отговорност за процеса на 
внедряване на Националната програма на образованието;

• пренасяне на акцента от възприемането на дидактическото съдържа-
ние в обучението, към получаване на необходимата информация в 
процеса на дейността на ученика в часовете;

• активно и съзнателно привличане на директорите на училищата, тех-
ните заместниците, консултанти-координатори, училищни препода-
ватели-консултанти и т.н. към съдействие, реализация и оценяване 
на запланираните цели;

• непрекъсната качествена подготовка и развитие на професионалните 
и организаторски компетенции на дидактическите кадри;

• подобряване на условията на преподаване → усвояване→оценяване.
Измина вече повече от петнадесет години от началото на внедряване на 

Националната Програма в училищата и сега авторите се опитват да отговорят 
на следните въпроси:

• Каква е главната идея на реформата в учебната программа?
• Какви са взаимовръзките между програмата и общество?
• Какви са историческите и културните корни на програмната реформа 

в Република Молдова?
• Какво е Програмата за учениците, педагозите, родителите, обще-

ството? 
• Какви методи са най приемливи за Програмата?
• Какви са взаимовръзки между компонентите на Програмата (напри-

мер, цели – методи – съдържание – оценяване)?
• Как да се формулират програмните цели, резултати? и пр.

Авторите се сблъскват и с други проблеми, както развитието на про-
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грамата. Какви препятствия съществуват за внедряване на новата програма? 
Защо имаме съпротива срещу иновациите? Каква тактика и стратегия е необ-
ходимо да се приложи в бъдеще?

В периода от 1998 до 2010 г. бяха създадени три варианта на програмата, 
базовата концепция и стратегия, която залага Владимир Гуцу, който беше и все още 
остава водещия учен в Республика Молдова в доуниверситетското образование 
(Guţu 1998). На базата на концептуалните основи започнаха методическата част 
на програмата непрекъснато се допълва и усъвършенства. Различните вариан-
ти на съдържание на програмата по музикално възпитание са представени в 
Таблица 1. 

Таблица 1. 
Структури на учебните програма по музикално възпитание в Република 

Молдова от 1998 до 2010 г.

Учебната програма 
1998-2003 (система от це-
леполагания)

Учебна програма 2003-
2010 (модернизирани об-
разователни цели)

Учебна програма 2010 (педа-
гогика на компетенции и функ-
ционална дидактика)

Автори: Корой, Борш, 
Кроитору, Гаджим 1998.

Автори: Корой, Борш, 
Кроитору, Гаджим 2003.

Автори: Moraru,Stînga 2010.

• Въведение
• Концепцията на общото 
музикално възпитание;
• Общите целепологания;
• Методологически пред-
ложения;
• Видове музикална дей-
ност;
• Оценка на резултатите 
на възпитателния процес;
• Основните учебни цели 
и съдържание на музи-
калното възпитание по 
класове;
• Библиография

• Въведение;
• Базови цели;
• Ключови цели, видове 
учебна дейност по класо-
ве;
• Препоръчително те-
матично съдържание по 
класове;
• Препоръчително съдър-
жание на музикални про-
изведения по класове;
• Методически препоръ-
ки;
• Препоръки по оценява-
нето;
• Библиография

• Въведение;
• Организация на учебния 
процес на дисциплината Музи-
кално възпитание;
• Дидактическа концепция на 
учебната дисциплина;
• Базови/трансверсални ком-
петенции;
• Транспредметни компетен-
ции за различни класове
• Специални компетенции на 
предмета „Музикално възпи-
тание”;
• Разпределение на темите по 
класове и часове;
• Субкомпетенции, съдържа-
ние, препоръчани видове на 
учебната и оценъчната
• дейност по класове;
• Дидактически стратегии: 
общи препоръки (Moraru, Stîn-
ga 2010);
• Стратегии на оценяването;
• Библиография

При анализ на съдържанието в Таблица 1 се вижда, че авторският състав 
на учебната програма се променя изцяло през 2010 г. Новият колектив започ-
ва участието си в тази дейност още през 2003 г., със създаването на така на-
речените „Гидове” (помагала за учители по музика) и учебници за различни 
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класове. Всеки преподавател в училищата в Република Молдова е длъжен да 
организира своята работа съобразно три официални документа:

• Националната учебна програма;
• Гид (помагало за учитея по съответна дисциплина за определен клас);
• Учебник (по съответна дисциплина за определен клас).

От Таблица 1 се вижда също, че съдържанието на методическия дял има 
тенденция към увеличаване, което изисква от учителите непрекъснато разви-
тие, усъвършенстване, самообразование и т.н. Общата стратегия на нацио-
налната програма е насочена към подобряване на учебния процес, съхраня-
вайки националната идентичност, в съответствие със световните образова-
телни методики, направления, педагогически парадигми.

В представения материал са описани всички подобрения направени от новия 
авторски екип (Мария Морару, Алла Стънга). В Увода на програмата са разясне-
ни всички нови термини и понятия. Разширяването на методическия дял внася по 
голяма ясност в осъществяването на програмата от учителите. Основната идея 
на новата програма е чрез нова методология и терминология да се постигне 
конкретен резултат - придобиване на музикална компетенция. В програмата 
се залага повече на иновационните методи на обучение, които увеличават интерак-
тивността в образователния процес.

Новата концепция за училищните и предучилищните програми в Република 
Молдова е разработена от професор Владимир Гуцу в трудът, който едновременно 
се явава документ – „Основи на Националния Куррикулум” (куррикулум е сино-
ним на дума програма) Minesterul Educației și Tineretului al Republicii Moldova 2007. 
Това методологическо помагало е разработено най-напред за създателите на новите 
програми, за администраторите в училищата, и за учителите. Тук Владимир Гуцу 
подчертава и обосновава прехода от целеполагания на учителя към принципа за 
формиране на компетенции при самите деца.

Този въпрос беше също разгледан от Европейският парламент и Съвета на 
Европа, които откроиха 8 базови компетенции за европейски абсолвент по обла-
стите от знания:

1. компетенции свързани с общуване на роден/държавен език;
2. компетенции свързани с общуване на чужд езики;
3. базови компетенции по математика, науки и технологии;
4. компетенции свързани с използване на съвременни информационни, ко-

муникационни технологии (цифрови технологии);
5. компетенции на равнище национално-културни, межкултурни, поликул-

турни ценности и отношения;
6. компетенции свързани с способноста към обучаване/самообразование;
7. компетенции свързани с предпринимателска дейност;
8. компетенции свързани с самопознание и самореализация.

Усъвършенстваният вариант на програмата по музика е основан на базови-
те компетенции, които са установени за системата на образованието в Република 
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Молдова, в съответствие с европейските регламентиращи документи в тази област. 
Програмата по музикално възпитание е част от Националната съвременна програ-
ма, разработена въз основа на стандартите на образователните компетенции, и е 
нормативен документ и дидактически инструмент за ефективна организация на 
учебния процес, разработена от докторите Марина Морар и Алла Стънга.

Новата концепция на програмата предлага и определя понятието «училищна 
компетенция» като цялостна интегрирана система от знания, умения, навици и 
ценностни отношения, които са формират при учениците в процеса на обучението. 
Те се исползват и адаптират към възрастовите особенности и когнитивното ниво 
на ученика за решаване на проблеми, с които той може да се сблъска в действител-
ността. Moraru M., Stînga А. отбелязват, че „музикалната компетенция е съвкупност 
от знания, практически навици в областта на изкуството a cъщо така способност 
към възприятие на народната и класическата световна музика...” (Moraru,Stînga 
2010: 5). В така представеното определение се слага акцент върху това какво тряб-
ва да знаем и какво да правим с това, което знаем. 

Музикалните компетенции могат да бъдат формирани само въз основа на пред-
расположенност (вродена) и особена чувствителност - така наречена музикалност, 
която представя комплекс от качества и способности, необходими за достижение 
на резултатите в дандената област. Компетенциите са структурирани по основните 
области на Музикальното възпитание, отразени в Образователните стандарти:

• слушане / възприятие на музиката;
• вокално / хорово / инструментално изпълнение на музиката;
• елементарно музикално творчество в синтеза с други видове на 

изкуството;
По мнение на Владимир Гуцу ‘‘...куррикулумния подход към образова-

телната програма генерираи нови стратегии и схеми за дидактическо 
проектиране от учителите.” (Guţu 2007: 35). Усъвършенстваната програма 
представя два типа изменения, които описват парадигмата на програмата. Те 
разглеждат нови методи на педагогическата наука, в които е представена въз-
питателната функция на учебната дисциплина (обща теория на възпитание-
то), обучение (обща теория на обучението), проектиране на възпитанието и 
обучението (обща теория на програмата). От гледна точка на новата парадиг-
ма, в основата на образованието лежи педагогическия резултат (идеали, цели), 
който е построен на психологическите изисквания на цялото образование 
(представено в компетенции) и изискванията на обществото (представено в 
съдържанието). Тези функции на учебната програма са представени в Табли-
ца 2.
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Таблица 2. 
Функции на програмата по музика в Република Молдова.

Нормативна 
функция 

Определя задължително и комплексно внедряване на програмата, 
и основата за разработка на учебници, методологически 
ръководства и дидактически материали по Музикално възпитание.

Аксиологическа 
функция 

Предполага формиране у учениците на система от ценности, като 
елемент от компетенциите.

Научна функция Включва структуриране и логично представяне на основните 
понятия, закони и теории на Музикалното възпитание, 
конкретизация на обема и нивото на сложност на съдържанието за 
всички възрастови групи.

Процесуална 
функция 

Състоисе в създаването на условия за формиране на опит за 
самостоятелна работа на учениците, включвайки използването на 
интерактивни и творчески стратегии за обработка, преобразуване, 
и представяне на информация.

Оценъчна 
функция 

Включва предоставяне на основа за оценяване на специфичните 
компетенции на Музикално възпитание и разработка на 
инструментариум и критерии за оценяване.

Методологическа 
функция 

Проявява се в конкретизация на съдържанието с дидактическите 
стратегии и подкомпетенции. В проектирането от педагогическите 
кадри на учебно-оценъчната дейност по Музикално възпитание 
и развитие у учениците на знания, способности, навици и 
емоционален отклик към музикални явления и др.

Както се вижда от Таблица 2, функциите на учебната програма в Република 
Молдова са подобни на функциите на програмата в Република България и на 
много други европейски държави. Тя е основа за изработване на учебници, 
които са съобразени с:

• норми и изисквания към минимума на съдържанието;
• максималния обем на учебната натовареност на обучаемите;
• основните изисквания към обезпечаването на образователния про-

цес; 
• детерминанти на дейността на съставители на учебници и учебни 

помагала;
• насоченост на дейността на учители и ученици;
• на процесуалното конструиране на обучението (последователност, 

дейности, етапи към достигането на целите);
• средства за контрол, фиксиране на целите на обучението по музикал-

но възпитание, критерии за контрол и оценка на нивото на ученика.
Функциите интегрират образователното съдържание в процеса на 

обучението, посредством дидактически стратегии, условия и средствата 
за постигане на специфичните и базовите компетенции.

От изложената информация може да се констатира, че структурата и функ-
циите на учебните програми са преминали през няколко етапа преди придоби-
ването им на съвременния вид. Преминаването от целеполагания към форми-
ране на компетенции е осъществено плавно. Акцентът от учителя, като доми-
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ниращ в урока, се пренася към ученика и формираните у него компетенции. 
Ясно се вижда постепенното увеличаване на методическия дял в програмата и 
появата на нови точки в структурата й.

Усъвършенстваната учебна програма (2010 г.) допринася съществена кон-
кретизация на дисциплината и представя конкретна концепция на предмета. 
В Таблица № 3 може да се видят всички методологически подобрения, дори 
смяна на концептуалния подход към обучението по музика.

Таблица 3. 
Развитие на методологията на учебната програма.

Определение на 
понятието Му-
зикално образо-
вание (небеше 
дадено!)

Статут на дис-
циплината в 
учебния план 
(нов елемент!)

Формираща ценност 
на дисциплината (нов 
елемент!)

Специфични принципи 
на преподаванието-об-
учението по Музикално 
възпитание
(за първи път присъ-
тства в програмата) 

Музикалното 
образование 
се трактува 
като посто-
янен процес 
за самоусъвъ-
ршенстване на 
личността чрез 
различни форми 
на общуването с 
музикалното из-
куство, което е 
начин за отраже-
ние на околния 
свят в звукови и 
слухови образи.

В съответствие 
с учебния план, 
учебният пред-
мет «Музикално 
възпитание» е 
от програмна 
област «Из-
куство» и е 
задължителен 
предмет.

Формиране у учениците 
следните специфични 
компетенции:
компетенции за при-
добиване на базови 
знания, навици и ценно-
стни отношения в об-
ластта на Музикалното 
възпитание от гледна 
точка на емоционална-
та, естетическата, со-
циалната и духовната 
значимост; компетенция 
за общуване с използ-
ване на специфичния 
музикален език; компе-
тенция за определяне на 
изразителните средства 
и техния принос за ху-
до-жественния образ и 
идейното съ-държание 
на произведението;
компетенция за анализ-
характе-ристика на му-
зикално произведение 
с използване на специ-
ална музикална терми-
нология. компетенця 
за емоциално участие 
в акта на музикално-
то из-пълнение, въз-
приятие и пропаганда 
на произведенията от 
национална и световна 
съкровищница.

•Принцип за ориентиране 
към ученика (ученикът е 
субект на възпитателния 
акт) с насоченост към 
компетенции
•Принцип на гъвковост и 
функционалност на музи-
калното съдържание. 
•Принцип на системност 
и последователност в про-
ектирането и решаването 
на проблемни ситуации. 
•Принцип на индивидуа-
лизация и диференциация 
на учебната дейност на 
учениците. 
•Принцип за сътрудниче-
ство в учебната дейност 
по музика. 
•Принцип за повишаване 
на вътрешната мотивация 
и развитие на творческите 
способности при обуче-
ниието по музика. 
•Принцип за самооценя-
ване и мониторинг на ре-
зултатите на обучението 
по музика. 
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Новата програма предлага и определя понятието «училищна компе-
тенция» като цялостна интегрирана система от знания, умения, навици 
и ценностни отношения, които са формирату учениците в процесса на 
обучението. Те се използват и адаптират към възрастовите особености, и ког-
нитивното ниво на ученика за решаване на проблеми, с които той може да се 
сблъска в действителността.

Крайната цел на музикалното възпитание е формиране на музикална 
култура като част от общата и духовната култура на човека. Понятието ху-
дожествено (музикално) възпитание се трактува като непрекъснато духовно само-
съвършенстване на личността в процеса на разнообразни контакти с изкуството. 
Възпитанието на човека и както частен случай на музиканта е предназначението на 
дисциплината Музикално възпитание.

В заключение искам да констатирам че една от последиците от динамичния 
прогрес на човечеството е общатата криза в системата на образованието – най-вече 
изоставане на концепцията за образованието по отношение към промените, които 
протичат в света. Затова днес е необходимо непрекъснато да се усъвършенства сис-
темата на образованието, главните направления на която са реализация на концеп-
циията на изпреварващото образование, което е ориентирано към резултат, основан 
на компетентностния подход, използване на методите на инновационно и развива-
що се образование което много ще допринася за разгръщането на творческия по-
тенциал на една личност. Новата концепция за развитието на училищното образо-
вание в Република Молдова се заключава в използване на съвремените достижения 
на науката, в търсенето на нови методи и методики на обучението за достигане на 
по-добро качество на учебния процес.
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Терзи В. П.
Информационни компютърни технологии в обучението по 

музика.
Висши учебни заведения, имат право, на конкурентна основа за разра-

ботване и изпълнение иновативни образователни програми, включващи най-
новите технологии и методи на преподаване, насочени към по-нататъшно 
развитие и усъвършенстване на образователната система. Преподавателите 
трябва да увеличават компютърната грамотност на студентите, включително 
чрез различни програми, активно да проучват съвременните информационни 
технологии. В края на XX и началото на XXI век бележи разпространението 
на информационните технологии в почти всички сфери на човешката дейност, 
включително и образованието. Използването на технологиите в обучението 
е толкова старо, колкото представата за самото обучение. Вярно е, че дей-
ствителното определение на понятието технология е оформено в резултат от 
големите технологични открития през миналия век, като изобретяването на 
радиото, телевизията и компютрите (Георгиева-Лазарова 2014:165). 

В наши дни в областта на образованието има място на процеси свързани 
с компютъризация, интернетизация и информатизация. Тази трансформация 
повишава качеството, ефективност и достъп до висококачествени образова-
телни ресурси. Образованието се характеризира със ориентация на обучение 
и развитие на творческите способности на студентите, както и въвеждането на 
информационни и комуникационни технологии в учебния процес, създаване 
на единно интерактивно образователно информационно пространство и най-
накрая, на прехода към отворено образование.

Повишаване на информационни и комуникационни технологии (създава-
не на локални и глобални мрежи, бази данни и знания и експертни системи) 
генерира специфична информационна компютърна тренировъчна зона, която 
се обогатява с традиционните форми на обучение. Бързото развитие на (ИКТ) 
дава възможност да се реализират два основни принципа на бъдещета образо-
вателна система: принципа достъпност и принципа непреривност. Информа-
ционните и комуникационните технологии правят образованието по-достъпно 
и ефективно. През последните години, средни училища, колежи и универси-
тети по-често прибягват до използването на (ИТ) в изследването на повечето 
академични дисциплини, има информатизация на образованието. В рамките 
на компютъризацията върви активен процес на въвеждане на компютърни-
те технологии и нови информационни технологии в различни сфери на про-
изводството, образованието, публичния и личния живот на човека. Достъпът 
до съвременни информационни технологии е неразделна част от достъпа до 
образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на 
модерното висше образование. Навлизането на (ИКТ) в университетите опти-
мизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. Нови подходи 
за обучение, базирани на (ИКТ) правят учебния процес по-интензивен, уве-
личива скоростта на възприемане, разбиране и най-важното е, че се освоява 
повече объем на знанията. 

В информационните технологии на обучението по музика има два компо-
нента, които служат за предаване на образователна информация: техническо 
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оборудване; (компютърна техника и комуникационно оборудване); софтуер, 
който може да бъде за различни цели. Педагогическа цел на применение на 
(ИТ), са: развитието на индивида, развитието на мислене, естетическо възпи-
тание, развитие на умения за експериментално изследване, формиране на ин-
формационна култура. Компютърна грамотност във всяка област на обучение 
включва подобряване на ефективността и качеството на образованието. Прак-
тически компютър, подсигурен с необходимия музикален софтуер може да се 
разглежда като нов музикален инструмент за съвременното информационно 
общество и се явява средство, чрез което обучавания може да се доближи до 
високо-художествени образци и да преживее творчески процес като по-този 
начин се създава възможност за реализиране на образователната, развиващата 
и възпитателна функции на обучението.

 В настоящето време има много различни класификации и типологии на 
образователни педагогически програмни средства. В методическия аспект, 
педагогически програмни средства могат да бъдат: компютърни учебници; 
софтуерни имитатори (репетиране); контролиращи (тест); справочно инфор-
мационни (енциклопедия); симулация; моделиране; демонстрационни (слайд 
или видео филми); учебно игрови; развлекателни и други видове. Използва-
нето на новите информационни технологии в обучението по музика за оп-
тимизиране на начините, формите и методите на преподаване, позволява да 
се намери рационални решения на различни задачи за учене, за да изберем 
подходящи начини за подобряване на учебния процес, помага да се преодо-
леят редица трудности при традиционната форма на обучение. Съществуват 
следните видове компютърни образователни програми: електронен учебник; 
електронна музикална енциклопедия; библиотечни информационни системи,; 
компютърни програми за контрол на знания. На днескъшния ден, музикал-
но компютърни програми се разработват в следните оновни направления на 
музикално образование: възпитване на художествено мислене на музиканта; 
формиране на практически умения; развитие на музикални способности; твор-
ческа дейност; изучаването на основните понятия и термини; програми, които 
предоставят теоретични знания - те са насочени към усвояването на студенти 
от закони и правила за изграждане на музикални произведения, основните те-
оретични понятия.

Програми обикновено включват игрови и образователни секции, които 
обясняват много музикални термини, елементи на музикална грамотност и те-
ория на музиката, тестове за определяне на ноти, акорди, и така нататък. Про-
грами за обучение по визуална форма на основата на елементарна теория на 
музиката, солфеж, хармония, полифония представят от себе си симулация на 
един урок от теоретични дисциплини в съответствие с традиционната форма 
на урока или са насочени към предобиване на определени умения, които изис-
кват дълги тренировъчни учения (Горбунова 2004:52-55). Програми, насочени 
към развитието на различните видове и категории музикален слух - включват 
различни обучения за разработване на чистота на интонацията, хармоничен, 
мелодичен усет, и така нататък. Те съдържат голямо разнообразие от звукова 
диктовка, дават възможност да се тренира и развива музикални способности: 
ладов усет, метроритмичен усет, вътрешни слухови представи, както и на раз-
личните категории слух: релативен, абсолютен, вътрешен, ладотонален, поли-
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фоничен, тембров, контрол на чистотата на интонация. Програма за музикал-
на литература-книги, енциклопедии, малко илюстрирано ръководство за раз-
лични музикални композиции, съдържащи набор от музикални произведения 
в формата на MIDI-файлове, кратки биографии на композитори и музиканти, 
малък тест по този материал. Текстове на програми за историята на музиката и 
музикална литература, илюстрирани с слайдове и репродукции, фрагменти от 
музикални произведения, видео клипове могат да съдържат дикторски текст, 
в съпровод от слайд шоу на избрани музикални и художествени творби. С по-
моща на такиви програми, студентите могат да се запознаят с произведения 
на композитори от различни страни и епохи, тяхната биография, за да получат 
информация за създадена от тях музика, да разберът някакви фрагменти по 
ноти, да се запознаят с различни музикални жанрове, певци, музиканти и му-
зикални инструменти. Хипервръзки позволяват бързо да се движи от една част 
към друга, която препраща читателя към някой друг елемент в самия документ 
(раздел, забележка, изображение, видео и аудио клипове) или към обект извън 
документа: (приложен софтоер и др.), разположени локално или в компютъ-
рна мрежа. 

Нови информационни технологии все повече се използват в съвременната 
музикална практика се превръща в част от съвременната култура. Се появяват, 
все повече и повече нови видове електронни музикални инструменти (синте-
затори, семплери, музикални компютри). Специализиран софтуер позволява 
да се слуша музика, да се създават плейбеци във MIDI формат, в който мо-
гат да бъдат представени в различни темпа (забързани, забавяни) или транс-
понирани в зависимост от учебните потребности. Чрез използване на Internet 
търсачки учащите могат да достигнат до информация относно различни му-
зикални явления, да получат достъп до богата база данни. Използването на 
електронни музикални клавишни инструменти от студентите в курса по спе-
циален инструмент ще повиши качеството на изпълнителското майсторство. 
С банки готови електронни тембри, темпо, ритми, стилове и използването на 
този арсенал от инструменти за демонстрационни средства може да обогати 
традиционния урок, за да се създадат предпоставки за по-продуктивна рабо-
та на музикален инструмент, като цяло и използване на синтезаторът в пев-
ческата дейност, ще провокира интереса на учениците към урока по музика. 
Трябва задължително да се подготвят студентите - бъдещи учители по музика 
да ползват електронен музикален клавишен инструмент при провеждане на 
певческа и диригенска дейност в уроците по музика (Красильников 2005:208). 

Използването на мултимедийни системи в обучението по музика може да 
се използва за образователни цели, записани на CD диск музикални енцикло-
педии, книги, ръководства, както и различни антологии. Съвременен музи-
кален урок е действие, по време на която се прилага модерна образователна 
технология, компютърни технологии, използването на електронни музикални 
инструменти (Георгиев 2004:5). Урок на музика се характеризира с създаване-
то на творческа среда, тъй като съдържанието на занятието се строи на емоции 
и субективно преживяване. Такъво специфично съдържание определя избо-
ра на най-различни методики, видове работа и нови мултимедийни средства. 
Музикални компютърни технологии са отворили нов етап на технологично 
възпроизвеждане на музикалната продукция: в нотопечат, в жанровете на 
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приложната музика, носител на запис със възможностите за високо качество, 
възпроизвеждащо оборудване, в театрално-концертната дейност, звуков ди-
зайн и транслиране на музиката. 

Една от водещите тенденции в областта на музикална педагогика на XXI 
век е въведение към обучение на студенти на информационни и компютърни 
музикални технологии. Развитието на информационните и компютърни тех-
нологии обективно необходимо. Компютърните програми се използват и в об-
учението на инструментите и в развитието на музикалния слух, провеждане на 
слушане на музикални произведения, при избора на мелодии в аранжимента, 
импровизация, в писането и обработка на нотния текст. 

Актуалността се дължи на факта, че в съвременното училище, колеж, уни-
верситет, учителят по музика, студент, ученик трябва да притежава не само 
музикални умения за изпълнение, но и да има високо ниво на професионална 
компетентност, способността да ръководи със съществуващ у него арсенал 
от технически средства и знания в реална ситуация и да бъде професионално 
мобилен. В момента съществуват много информационни технологии в образо-
вателния процес. Информационните технологии дават възможност на уроците 
по музика да се използват на по-високо ниво: текстова, звукова и графична 
видеоинформация, които така обогатяват методическите възможности и из-
дигат обучението на съвременно ниво. Разработване на нов подход към висше 
и средно професионално музикално образование се дължи на необходимост-
та от решаване на най-неотложни проблеми в масова музикална педагогика, 
включително текущото състояние на общото музикално образование.

В своите изследвания учените отбелязват, че въпреки изключителни твор-
чески постижения, възможности в музикално образование и цялата педагоги-
ка използва се частично, а методите на обучението по музиката не значително 
са се променили, в резултат на което нивото не отговаря на съвременните из-
исквания. В тази област има редица нови проблеми. Например, много учили-
ща и университети не винаги имат време да следват бързо променящия се свят 
на цифровата технология. Налице е необходимостта от създаване на мобилни 
образователни системи, които могат бързо да се адаптират към променящата 
се информационно-комуникационна среда. Поставя се проблема в подготов-
ката на висококвалифицирани специалисти в обучение по музиката, които ще 
съответстват на съвременните изисквания (Горбунова 2010:205).

Възможности на (ИКТ) могат да подобрят ефективното обучение във раз-
ни системи на образованието и в учението на музикални дисциплини. Раз-
работване на компютърни технологии в музиката е перспективно, актуално и 
обективно необходимо. Правилното и систематично използване на (ИКТ) дава 
възможност на студенти, преподаватели, изследователи към по-ефективно 
разпределение на времето за реализиране на творчески потенциал. По този на-
чин, не е възможно да си представим живот без информационни технологии. 
Днес, университети, висши училища, училища, колежи, технически училища 
и детски градини трябва да бъдат оборудвани с най-новите компютърни тех-
нологии.
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Великсар В.Н. 
Некоторые вопросы внедрения народной песни

в учебный процесс гимназии с мультиэтническим составом
Авторское резюме: В статье затронуты вопросы практического подхода к 

осуществлению поликультурного воспитания учащихся четвертых и восьмых 
классов гимназии средствами песенного фольклора.

Ключевые слова: этнокультурный, фольклорно-песенный, музыкальное 
воспитание, этнос, образовательный процесс, мультиэтнический, этногра-
фический, Тараклийский район.

 
На современном этапе развития общего музыкального образования в Ре-

спублике Молдова наблюдается явная тенденция к его совершенствованию и 
реформированию. С музыкальным образованием как личности, так и обще-
ства в целом все чаще связывают духовное возрождение и развитие народа, 
повышение его культурного уровня, возрождение национальных традиций, 
развитие интереса к народному творчеству. Эти убеждения отмечены и как 
часть обозначенных целей художественного воспитания в Молдове:

• «сохранение традиционных культурных ценностей различных реги-
онов;

• сохранение и продолжение национальных традиций в процессе эт-
нической самоидентификации и интеграции личности в националь-
ную и мировую духовную культуру;

• формирование культуры межличностных и межэтнических отноше-
ний через изучение культурных традиций разных народов» (Анали-
тический доклад 2010: 140-141).

Все же на практике в учебных заведениях Молдовы наблюдается недо-
статочный интерес к культурным ценностям страны, особенно их внедрение 
в практику жизнедеятельности подрастающего поколения. Для полноценно-
го осуществления музыкального воспитания необходим более тщательный и 
профессиональный подход с учетом регионально-культурного компонента. 
Именно новые этнопедагогические взгляды с поликультурной предпосылкой 
помогут эффективнее достичь основной цели предмета «Музыкальное вос-
питание» – формирование музыкальной культуры как части общей и духов-
ной культуры учащегося. Основная задача в данном контексте заключается в 
открытии оптимальных вариантов приобщения детей к народной мудрости, 
повышении интереса к народному творчеству, поиска новых путей его воз-
рождения. Современные учащиеся должны осознать, что народная мудрость 
является самой значимой и насущной частью нашей духовности. Хотелось бы 
отметить, что изменения в области этнокультурного воспитания в Молдове 
сегодня уже достигли определенного уровня, приобретают массовый харак-
тер, но не всегда отвечают требованиям в региональных масштабах, с целью 
сохранения их местного колорита и специфики. Такая тенденция, как след-
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ствие, может привести к потере этнической идентичности и культурных кор-
ней будущих поколений. 

Компетентное и результативное осуществление этномузыкальных реформ 
в современной школе требует, как глубокого анализа и изучения историче-
ских предпосылок бытования музыкального фольклора, его характеристики и 
отличительных черт от общеизвестных в фольклористике образцов, так и вы-
ведения нового подхода для его эффективной реализации в мультиэтнических 
регионах республики Молдова. Необходимы концептуальные исследования, 
которые бы достаточно полно отразили с точки зрения современной парадиг-
мы этнопедагогические знания в региональном обхвате, определяющие после-
довательно-систематическое движение науки, теории и практики на пути фор-
мирования поликультурной личности, с высокой этнической идентичностью 
и самосознанием в общеобразовательных учебных заведениях республики.

Одним из самых доступных и близких любому человеку фольклорных об-
разцов видится народная песня. Поэтому она может явиться самым главным 
средством для внедрения культурного наследства народа в общеобразователь-
ный процесс. Введение местного песенного фольклора как нового научного 
знания и как материала для достижения учебно-воспитательных задач в систе-
ме музыкального воспитания сегодня является объективной необходимостью. 
Следует так же отметить и ряд других противоречий, являющихся основными 
предпосылками для решения данной проблемы:

• между накопленными веками историческими и фольклорно-песен-
ными знаниями и отсутствием целостного осмысления и концепту-
ального видения новых тенденций и особенностей данного опыта;

• между объективной потребностью в построении региональной аль-
тернативной системы по изучению местного песенного фольклора 
и реальной связью с теоретическими разработками системы музы-
кального образования без опоры на народные традиции отдельных 
регионов;

• между необходимостью в системном использовании этномузыкаль-
ной культуры в современном общеобразовательном пространстве и 
отсутствием научно-методического обеспечения для ее введения с 
целью совершенствования учебно-воспитательного процесса;

• между необходимостью в поликультурной направленности образо-
вания и отсутствием научно организованной обучающей системы, 
базирующейся на взаимосвязях и взаимодействии этномузыкальных 
культур в конкретном регионе.

Данные противоречия, обличающие существенные недостатки современ-
ной общеобразовательной системы в области музыкально-фольклорного об-
учения в конкретной местности (регионе), подтверждают наличие актуаль-
ной научной проблемы: каковы предпосылки, ведущие тенденции, социально 
(этно) - педагогические условия и особенности бытования фольклорно-песен-
ного репертуара с целью внедрения в образовательную систему. 
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Вышеизложенное обуславливает необходимость во всестороннем изуче-
нии существующего песенного фольклора в отдельных местностях республи-
ки Молдова с целью обогащения национальной педагогической науки и прак-
тики; необходимость в расширении знаний всех желающих в области фоль-
клорно-песенных традиций определенных этносов. Для этого целесообразно 
систематически осуществлять собирательскую и исследовательскую деятель-
ность в области песенного фольклора в регионе с последующим определени-
ем эффективности его введения в музыкально-образовательный процесс. Про-
ведение данного вида деятельности можно условно разделить на несколько 
этапов:

• изучение и обобщение историко-культурологических аспектов фор-
мирования и развития мультиэтнического состава ареала исследова-
ния;

• вскрытие и сравнение фольклорно-песенных характеристик рассма-
триваемых этносов;

• осуществление этнографических экспедиций с последующей обра-
боткой – дешифровка/нотация, анализ, классификация и определе-
ние роли и места (значение, уровень) в современности;

• анализ учебной дисциплины «Музыкальное воспитание» сквозь при-
зму актуализации и дополнения местным песенным фольклором в 
гимназии с мультиэтническим составом (МВ 2010; ШК 2011);

• разработка и апробация альтернативной системы обучения учащих-
ся посредством местного песенного фольклора.

Осуществление этих этапов будет более эффективным и полноценным 
при условии выбора широкого диапазона методов. Среди них как теоретиче-
ские – индуктивные методы сходства и различия, аналогия, педагогический 
анализ, классификация, изучение психолого-педагогической, исторической и 
музыкальной литературы, так и эмпирические – педагогическое наблюдение, 
интервьюирование, тестирование, беседа с учащимися, педагогический и му-
зыковедческий анализ (Марарь, Стынгэ 2011).

В период с 2007 по 2013 гг. автором проводилось экспериментальное ис-
следование по рассматриваемой проблеме в Тараклийском районе Республи-
ки Молдова. 

На первоначальном этапе (2007 – 2008 гг.) была определена проблема ис-
следования, разработаны задачи, осуществлен поиск источников, сформули-
рована рабочая концепция, намечены основные подходы к исследовательско-
му процессу в области песенного фольклора Тараклийского района (выбор на-
селенных пунктов, конкретных этносов, вид и тип собирательской деятельно-
сти, инструментарий). Основными пунктами для сбора народных песен были 
выбраны город Тараклия, село Кайраклия, село Валя Пержей и село Мусаит. 
Таким образом, оформилась группа исследуемых этносов: болгары, молдава-
не и украинцы. 
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Далее (2008 – 2010 гг.) осуществлялся непосредственный сбор песенного 
фольклора (с частичным описанием исполнителями традиций и обрядов) мол-
давского, болгарского и украинского этносов, населяющих Тараклийский рай-
он. Детально изучалась и анализировалась как история, культура и традиции 
в районе из различных источников, музыкально-фольклорная литература, вы-
водились сравнительные характеристики песенного фольклора трех этносов. 

В 2010 – 2011 гг. проводилась обработка собранного песенного материа-
ла, его анализ с различных сторон – степень распространения и сохранности, 
классификация, дешифрирование и систематизирование песен. Параллельно 
проводилась подготовительная работа по изучению музыкально-фольклор-
ного содержания Куррикулума по музыкальному воспитанию (МВ 2010; ШК 
2011).

Далее была разработана и внедрена в 2012-2013 учебном году авторская 
альтернативная система обучения учащихся восьмых и четвертых классов по-
средством местного песенного фольклора в гимназии № 3, города Тараклия. 

Вся учебно-методическая работа концентрировалась на восприятии и ус-
воении местного музыкального песенного фольклора, на формировании не-
обходимых для этого знаний, умений и компетенций. Для этого произведено 
тематическое определение и выбор необходимого песенного репертуара. В 
течение четырех уроков в VIII классе планировалась работа по общей теме: 
«Непреходящие ценности национальной музыки» в соответствие с куррику-
лумом по музыкальному воспитанию (МВ 2010). К данной теме предлагается 
включить подтему: «Бытование песенного фольклора в Тараклийском райо-
не» с целью введения в учебный процесс болгарского, молдавского и укра-
инского песенного фольклора района. В IV классе работа осуществлялась 
в связи с общей программной темой: «Музыка моего народа». В эту тему 
включена та же дополнительная подтема, что и в VIII классе. Целью этого до-
полнения является определение оптимальности и благоприятности возраста 
четвероклассников для изучения местных песенных образцов в сравнении с 
возрастом восьмиклассников. Тем более, что в IV классе, в соответствие с те-
матикой программы, предусмотрено больше времени на изучение фольклора. 
Новый песенный материал предлагается как для слушания/восприятия, так и 
для пения в двух классах. С помощью дополнительной темы осуществилось 
более глубокое проникновение в историю и традиции исследованных фоль-
клорно-песенных образцов болгар, молдаван и украинцев Тараклийского рай-
она, детальное знакомство и изучение отдельных песенных примеров (кален-
дарно-обрядовый цикл, бытовые, лирические). Главное внимание направлено 
на расширение фольклорно-песенного опыта учащихся, с помощью которого 
совершенствовались бы как вокально-хоровые навыки, так и способности к 
восприятию фольклора, умения анализировать и характеризовать его, обога-
щение новыми музыкально-слуховыми представлениями.

Экспериментальная работа проводилась только в естественных условиях 
традиционного урока музыкального воспитания, с классически определенной 
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структурой и видами музыкальной деятельности. Использовался широкий 
спектр дидактических методов, среди которых: беседа, презентация видео- и 
фотоматериалов, постановка проблемных вопросов, творческие и поисковые 
домашние задания, нахождение общего и различного, анализ-дискуссия, ори-
гинальное звучание песен, анализ/характеристика музыкального и литератур-
ного текстов песни. Оценка результатов деятельности осуществлялась в виде 
урока-концерта, с привлечением гостей – исполнителей изучаемого репертуа-
ра, как в качестве слушателей, так и в качестве рассказчиков. Обобщение всей 
работы – в форме музыкальной викторины и тестирования.

Анализируя результаты внедрения данной методики обучения, можно 
констатировать, что наличие знаний в области истории, культуры, традиций 
родного района у четвероклассников на более высоком уровне, чем у вось-
миклассников. Первые на 15,89% справились лучше, чем вторые. Эти цифры 
показывают, что четвероклассники, возможно, в силу возраста, отнеслись се-
рьезнее как к новому учебному материалу, так и по отношению к своим зна-
ниям в этой области. Считаю, что и для восьмиклассников результат (76,77%) 
очень высокий, учитывая их интересы и общий взгляд на историю, культуру 
и традиции родного края, его народных исполнителей и бытующие народные 
песни.

Знания о музыкальном фольклоре в восьмом классе находятся на хорошем 
уровне, что говорит о том, что с течением времени, учащиеся сохранили опре-
деленную часть изучаемого еще в четвертом классе учебного содержания. 
Но у четвероклассников результаты выше. Этот факт имеет относительный 
характер в связи с периодом изучения фольклора. Знания в данной области 
у четвероклассников только что получены, т.е. более «свежие» и довольно 
сложно прогнозировать в каком виде они сохранятся до восьмого класса.

Сравнительная оценка умений двух классов в области песенного фоль-
клора включает, и умения идентифицировать как средства музыкальной вы-
разительности и умения использовать музыкальную терминологию, умения 
свободно ориентироваться в различных видах и названиях х народных песен. 
Восьмиклассники показывают более серьезные умения, нежели четверокласс-
ники (в IV кл. – 66,71%, в VIII кл. – 75,61%). Это говорит об уже сформирован-
ных умениях не только о песенном фольклоре к концу обучения музыкально-
му искусству в гимназии. Считаю данные результаты, естественными и реаль-
ными как по возрастным различиям учащихся, так и по уровню соответствую-
щих музыкальных умений. В связи с развитием компетенций о народной пес-
не можно сказать, что учащиеся восьмого класса выражают и аргументируют 
свое мнение о местном песенном фольклоре, выражают свои предпочтения в 
этой области и делятся личными впечатлениями (75,3%), а четвероклассники 
показывают отличные умения в вопросе. Данные результаты относительны, 
но все же говорят, о большей открытости четвероклассников к народной пес-
не, более заинтересованы ею.

Относительно общего уровня показанных знаний, умений и компетенций 
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четвероклассников в данном исследовании, еще раз доказывается, что данный 
возраст наиболее оптимальный, восприимчивый и открытый к сотрудниче-
ству в области музыкального фольклора. Это базируется и на точно опреде-
ленных в Национально-образовательных стандартах Молдовы направлениях и 
рекомендациях по музыкально-фольклорному обучению именно в четвертом 
классе. Поэтому целесообразно в дальнейших поисках и совершенствовани-
ях в данной области определить самые оптимальные пути и решения данной 
проблемы в мультиэтнической среде. Это гарантирует объективно-целостное 
и научно обоснованное повышение уровня национального самосознания с 
помощью народной песни. Незначительные различия в результатах данного 
исследования в двух разновозрастных классах дает основание рекомендовать 
изучение местного песенного фольклора, как в любых классах гимназии, так и 
в детском дошкольном учреждении республики.

Источники и литература
Аналитический доклад 2010 // Художественное образование в Республи-

ке Молдова: развитие творческого потенциала в XXI веке. Кишинев. 
Марарь М., Стынгэ А. 2011. Музыкальное воспитание: Гид по внедре-

нию модернизированного куррикулума начального и гимназического образо-
вания. Кишинев.

МВ 2010. – Музыкальное воспитание. Куррикулум для гимназического 
образования V – VIII классы. Кишинэу, 

ШК 2011. – Школьный куррикулум: для 1-4 кл. Кишинев. 

Вероника Николаевна Великсар (Тараклия, Молдова). Доктор педаго-
гики. Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака.

E-mail: veronica_ng@mail.ru 



214

Ширбаева Т.В. 
Вред и польза взаимодействия ребенка и компьютера

Авторское резюме: В статье анализируется взаимодействия ребенка и 
компьютера. Влияние информационных технологий на развитие детей, в част-
ности детей дошкольного возраста. Обсуждается вред и польза компьютера и 
других носителей информации.

Ключевые слова: Ребенок, компьютер, информационные технологии, 
польза, вред, зависимость, интернет.

Сейчас мы живем в эпоху информационных технологий. Компьютеры 
прочно вошли в нашу жизнь и в жизнь наших детей. Они есть практически 
в каждом доме. И уже в прошлом те времена, когда за компьютерами можно 
было лишь работать и играть в незамысловатые игры. Теперь их использует не 
только для работы и развлечений, но и для общения, учебы, знакомств. Сам по 
себе компьютер, конечно, ни хорош и ни плох, он лишь инструмент и весьма 
полезный. Вещь плохой или хорошей может сделать сам человек. По образно-
му сравнению и таким, простым и полезным инструментом как лопата, можно 
убить человека. И почему-то еще никому не пришло в голову запретить лопа-
ту. Дело не в предметах, а в том как, кем и с какой целью они используются 
(Компьютер и дети 2006: 10-12).

Родители зачастую, сами того не понимая и не желая, приучают детей к 
компьютеру. Есть мамы и папы, полностью отвергающие такую форму вре-
мяпрепровождения для своего ребенка. Но есть и еще одна категория роди-
телей. Они не запрещают сыну или дочке сидеть за компьютером. И в то же 
время испытывают постоянное внутреннее сопротивление: долгое сидение за 
компьютером вредит здоровью ребенка. Причины возникновения зависимо-
сти могут быть совершенно разные. Желание уделять больше времени соб-
ственным интересам, недостаток времени на занятия с детьми оборачиваются 
проблемами, которые возникают от влияния компьютера на здоровье ребенка 
и его всестороннее развитие.

Дети дошкольного возраста с большим интересом наблюдают за старши-
ми членами семьи, когда те работают или играют за компьютером. Малышам 
хочется подражать их действиям. А наступлением возраста, в котором дети 
способны самостоятельно передвигаться, их так и тянет к различным пред-
метам бытовой техники и электроники. В этот период времени необходимо 
предлагать другие интересные занятия, свести к минимуму взаимодействие 
малышей с предметами, которые могут навредить их здоровью и развитию. 
Для детей младшего возраста создано множество игрушек, которые имитиру-
ют настоящие компьютеры, планшеты и телефоны. Иногда они оказываются 
полезными для развития различных навыков, как мелкая моторика, способ-
ность различать цвета и звуки, определять формы и свойства предметов. Глав-
ное, чтобы малыш не отдавал слишком много времени игре, а менял род за-
нятий (Кныш 2015: 5-9).

Наша система образования обязывает уже в малом возрасте иметь навыки 
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владения компьютером и определенными программами. Школьникам гораздо 
удобнее найти в сети информацию, чем пойти в библиотеку. Обучающимся в 
старших классов периодически дают задания по выполнению различных ре-
фератов и докладов, оформление которых требуется производить в печатной 
форме. Информационный объем, который должен осваивать ребенок, с каж-
дым днем увеличивается. Невозможно полностью исключить влияние ком-
пьютера и нахождение за ним на ребенка. Родители должны регламентировать 
время, проведенное ребенком за компьютером (Демичоглян 2004: 4-6)!

Достоинством освоения компьютера является то, что у детей открывается 
доступ к любой информации, размещенной в сети. Но родители обязаны стро-
го контролировать посещаемые ресурсы и при необходимости заблокировать 
доступ к нежелательным для просмотра сайтам.

Составление докладов и рефератов для школьников с помощью компью-
тера происходит гораздо быстрее и интереснее, потому что экономится время, 
которое ребенок проводит в библиотеке за поиском необходимой информа-
ции. Кроме того, на интернет- ресурсах можно найти гораздо более подроб-
ную информацию по заданным темам. Следует иметь в виду, что саморазви-
тие и освоение новых материалов, получение знаний и способность работать 
в различных программах и приложениях, могут пригодиться и в дальнейшей, 
взрослой жизни.

При возникновении стойкой зависимости от компьютера, появляется мно-
жество проблем, которые решить за один день невозможно. Ребенок и ком-
пьютер становятся одним целым, неделимым.

Зависимость выявляется достаточно простыми способами. Ребенок стано-
вится раздражительным и невнимательным, теряет способность быстро запо-
минать информацию, не касающуюся игры за компьютером. У него падает 
успеваемость в школе по многим предметам. Контроль за временем, прове-
денным в процессе игр и уменьшение количества часов сна сопровождаются 
отрешенным и агрессивным поведением в отношении окружающих, снижени-
ем аппетита. Так же помимо оказания воздействия на психику, влияние ком-
пьютера на здоровье ребенка отражается на его осанке и зрении.

Ребенок общается со сверстниками исключительно на темы, касающиеся 
игры за компьютером. Интерес к занятиям другими видами деятельности сво-
дится к минимуму. Влияния компьютера необходимо останавливать, не до-
пускать сильной зависимости от компьютерных игр, это пагубно скажется на 
здоровье ребенка. Основной задачей родителей является восстановить психи-
ку после длительного взаимодействия компьютера (Никитина 2009: 5-6)

Как отучить ребенка от компьютера, если он сам не осознает зависимости 
от интернета и игр? Первым шагом к решению проблемы будет беседа, о том 
что чрезмерное увлечение плохо влияет на психику. Нужно попытаться объяс-
нить на примере его же поведения, что компьютерные игры лишают возмож-
ности более частого живого общения, занятий в секциях, прогулок, кружках 
и прочих учреждениях. Нужно дать понять, что для детей есть определенное 
время, которое они могут проводить в процессе игры. Рассказать о возможных 
последствиях влияния компьютера на здоровье ребенка. Предложить новые 
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занятия, к которым раньше не было интереса.
От сетевой игры отказаться сложно, так как на подсознательном уровне 

ребенок живет жизнью персонажей, за которых выполняет действия. Потеря 
чувства реальности и уход сознания в игры иногда требуют не только душев-
ных разговоров, но и кардинальных жестких действий.

Если после разговора не наступает стадия частичного или полного отказа 
от времяпрепровождения за компьютером, необходимо на некоторый период 
времени оградить от возможности игры и общения в интернете. Первое время, 
конечно, будет ярко выраженный протест и еще более плохое поведение да-
дут о себе знать, но по истечению нескольких дней, а иногда недель, ребенок 
увлечется другими занятиями, наладит общение со сверстниками, поведение 
и успеваемость восстановятся.

Подавайте пример собственными действиями, чтобы не возникало слож-
ностей и влияние компьютера на детей не было негативным, не разрушало их 
психику. Не сидите, теряя время в социальных сетях, когда можете отдавать 
эти часы на общение и занятия со своим чадом. Если ребенок проявляет ини-
циативу в общении и совместных занятиях, не отмахивайтесь! В случае отказа 
уделить внимание – он снова окунется в мир компьютерных игр (Медведева, 
Шишова 2007: 15-18).

Существует множество методик и программ для освоения различных ино-
странных языков с помощью компьютера. Дайте ребенку возможность попро-
бовать себя в этой сфере деятельности. Покажите и научите, как правильно 
пользоваться и получать максимум полезной информации. Программы по ре-
дактированию и созданию звука, изображений для школьников старших клас-
сов будут интересны и полезны. Новые профессиональные навыки он сможет 
широко применить в дальнейшей жизни. Для изучения географических наук 
создан целый ряд увлекательных приложений. Интерактивный режим враще-
ния виртуального глобуса, режим спутниковых снимков с описанием основ-
ных характеристик местности, станут не только полезным компьютерным ув-
лечением, но и источником знаний.

Для маленьких же детей создано огромное количество программ и мето-
дик, с помощью которых они могут познавать окружающий мир и получать 
новые знания в гораздо более интересном, интерактивном формате. Не стоит 
слишком усердствовать и настаивать на таких играх – малышу должно быть 
самому интересно (Каменская 2004: 12-15).

Родители во благо своих детей должны обязательно учитывать следу-
ющие рекомендации и правила компьютерной безопасности:

• Старайтесь прислушиваться к рекомендациям, которые стали всё 
чаще появляться и в прессе, и в других источниках информации и 
ваше общение с компьютером не принесёт вреда вашему здоровью.

• Чтобы уберечь малыша от вредного воздействия компьютера, родите-
лям необходимо не только контролировать его нахождение у монито-
ра, но и правильно оборудовать его рабочее место. Нельзя сажать ма-
лыша на стул, предназначенный для взрослого. Необходимо купить 
специальную мебель, подходящую ребенку по росту, чтобы ему было 
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удобно проводить время за компьютером. Особое внимание следует 
обратить на посадку малыша: если ноги у него болтаются, нужно под-
ставить под стул маленькую скамеечку, и следить, чтобы ребенок дер-
жал спину ровно.

• Мышь и клавиатура должны располагаться не на столе, а немного его 
ниже – хорошо, если это будет выдвигающаяся подставка. Лучше не 
экономить на мониторе и купить для ребенка современный, с отлич-
ной цветопередачей и хорошими углами обзора. Можно установить 
на компьютер специальную программу, которая меняет цветовую 
температуру экрана в зависимости от освещения и времени суток, 
обеспечивая максимально комфортные для глаза цвета.

• До пяти лет ребенок не должен проводить у компьютера более 10 ми-
нут в день, постепенно можно немного увеличивать это время, добав-
ляя по 3-4 минуты, и доведя его до 20-25 минут на тот момент, когда 
малышу исполнится 6-7 лет. К 9-10 годам можно увеличить время ра-
боты за компьютером до 1-1,5 часа, однако, при этом через каждые 15 
минут необходимо делать перерывы в работе.

Подводя итоги, следует сказать, что родители решают судьбы своих де-
тей. Залогом здорового психического состояния и всестороннего развития ре-
бенка является непринужденный контроль деятельности. Помните, что имен-
но родители являются эталоном, объектом для подражания. Замечая ошибки 
в поведении ребенка, сначала подумайте, может у него был повод и пример 
к подобным действиям. Необходимо соблюдать правила работы за компью-
тером, следить за длительностью пребывания детей за экраном монитора и 
прислушиваться к советам врачей. И тогда компьютер будет приносить нам 
только пользу, и помогать в учебе и работе. 

Жизнь так прекрасна и разнообразна – и было бы так глупо провести всю 
ее, сидя перед экраном. Очевидно одно: все хорошо в меру, и каждый человек 
должен нести ответственность за свою жизнь, знать, что для него вредно и 
гибельно, а что идет на пользу (Бурлаков 2006: 50-51). Здоровье человека за-
висит в первую очередь от него самого.
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Адаптация программы обучения детей дошкольного звена 
по изобразительной деятельности к этническим мотивам 

произведений декоративного искусства мира
Авторское резюме: В данной статье приведены примеры и обоснования 

возможного применения в программе обучения детей дошкольного возраста 
общемировых достижений в области декоративного искусства различных эт-
носов и народов.

Ключевые слова: искусство, орнамент, народное творчество, рисова-
ние, цвет, творческая деятельность, детский сад.

На примере множества проектов, которые уже имеются в практике педаго-
гической деятельности детских садов в области декоративного искусства, мы 
видим, что эмпирически, общемировые этнические культуры уже давно явля-
ются притягательными, для применения в образовательной практике. Многие 
и с удовольствием на радость интересу детей заимствуют всё самое лучшее, 
до чего дошло мировое искусство. Попытаемся, во благо учебному процессу, 
ради расширения кругозора в области искусства у детей, и расширения их за-
пасов технических возможностей и знаний о свойствах материалов, углубить-
ся в культурные и творческие кладези различных народов мира. Однако, надо 
помнить, что для того, чтобы заинтересовать кого-то в чем бы то ни было, не-
обходимо самому быть одержимым этой идеей, и досконально погрузиться во 
все тонкости и детали излагаемого. 

Рассмотрев искусство Древнего Египта, мы видим, что всё оно пропитано 
декоративностью. Все образы стилизованы, схематичны, доведены до знака. 
Цвет всегда чист и лаконичен. Данная особенность позволяет на примере ше-
девров Древнего Египта обучить детей вышеуказанным приёмам декоратив-
ного искусства. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть 
работу Софьи, 6 лет. (рис.1) Мы видим, насколь-
ко стилистика Египта повлияла на данную ра-
боту и позволила ребенку освоить манеру деко-
ративного решения выбранного образа. Кроме 
того, по работе видно, что она была выполнена 
после серьезного изучения аналогов древнееги-
петского творческого наследия.  Следовательно, 
налицо ряд положительных тенденций при вы-
боре данной стилистики. Полагаю, что можно 
ещё использовать элементы иероглифов при 
создании орнаментальных фризов, причем это 
можно сделать, освоив технику штампа, выре-
зав предварительно на картофельном срезе же-
лаемый образ, а затем, окуная картофелину в гу-
ашь, сделать поочередно ряд оттисков. Таким образом, мы можем объяснить и 

рис.1
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на практике освоить с детьми принцип ритма, стилизации и технологического 
решения имеющейся задачи.

Особенности Греческой вазописи чернофигурного и краснофигурного сти-
лей также благотворно можно обыграть в тематических заданиях на занятиях 
по изобразительной деятельности в детском саду. Поскольку подобным обра-
зом характеризуется только древнегреческое искусство, то до детей можно до-
нести принцип индивидуальности и самобытности творчества как отдельных 
людей, так и целых народов.

Для самых маленьких – возможным будет выполнить задание по изобра-
жению элементарного узора из греческой стилистики на вырезанной из цвет-
ной или простой бумаги вазе, амфоре или любой другой посуде. 

А средней и старшей группе можно предложить широкое разнообразие за-
даний, по мере их возможностей. Ниже, на рис 2-6 представлены работы стар-
ших детей, (Евгения, 6 лет, Ангелина, 6 лет, Анна, 6 лет, Дарья, 6 лет, Настя, 5 лет) 
и мы можем с уверенностью утверждать, что поле для творчества в данной те-

матике безгра-
нично. 

Чернофигурная и краснофигурная вазопись неплохой вариант для обуче-
ния детей рисованию посредством процарапывания рисунка по вощеной бума-
ге. Для этого, берем картон красного цвета, вощим его, а затем красим черной 
тушью. Вырезаем из полученного материала необходимой формы посуду. 

Затем, в зависимости от того какую манеру мы выберем - чернофигур-
ную или краснофигурную, процарапываем образ, или фон за образом. Если 
мы процарапаем образ, то получим краснофигурный стиль, а поцарапаем фон 
– будет у нас чернофигурную вазу.

Народное творчество Болгарии лучше всего отразить в работах детей дет-
ского сада посредством темы из курикулума для средней группы «украсим 
платье для куклы» или «мамино платье» (Куррикулум 2007: 93). Учитывая 
огромное разнообразие моделей исторических костюмов всех регионов Бол-

рис. 2-6

рис. 7-11
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гарии, данное направление позволит углубиться в орнаментику Балкан и по-
черпнуть знания о возможностях декоративного искусства в ткачестве. Так же, 
есть возможность научиться в данной теме различным техническим приёмам 
при рисовании орнаментов. (см. рис 7-11)

Для самых маленьких есть широкое поле для творческого самовыраже-
ния, через болгарские половики – «килими». Это задание как нельзя лучше 
подходит для обучения детей проводить параллельные, цветные линии. Кроме 
того, в образцах народного творчества можно почерпнуть знания о возможных 
вариантах сочетания цветов, которые были наработаны веками.

Гжель – техника декоративного украшения фаянса, принадлежащая рус-
ской традиции декоративного искусства, обладает восхитительной и своео-
бразной манерой передачи растительных орнаментов, достойная подражанию 
(Анищенков 2017). Посредством наглядного примера, можно научить детей 
рисовать по мокрой поверхности бумаги, чтобы получить мягкие, воздушные 
узоры в стиле сфумато (Гейбл 2004). Кроме того, в зависимости от индивиду-
альных особенностей, а именно: возраста, подготовленности и мелкой мото-
рики ребенка, можно выбирать ту, или иную сложность мотивов. 

На основе данного задания, можно заложить в обучаемых элементарные 
понятия живописных приемов, а именно многоэтапную работу с мазком. То 
есть, проводим линию цветом, а потом размываем ее водой с одной стороны и 
получаем тональную растяжку, или кладем светлое красочное пятно кистью, а 
затем добавляем в один край тёмный цвет, чтобы так же, получить тональную 
растяжку.

На предложенных ниже примерах в рис 12-15, хорошо видно, что данная 
практика отлично приживается в творческой деятельности детей детсадовско-

го возраста. 
Индейские мотивы весьма декоративны и многогранны, насыщены обра-

зами. Что позволяет нам применить рваную аппликацию, для передачи настро-
ения данного пласта декоративного искусства нашей планеты. И еще, насы-
щенность композиций ассоциирует с способом детей рисовать сюжеты окру-
жающего их мира. Есть некая детская непосредственность в коврах индейцев 
учиоли. Что позволяет пойти от обратного, позволить детям в свойственной 
им манере решать сюжетные композиции, но заимствуя цветовое настроение у 
представителей американского континента. Вот, как например, в коллективной 
работе в стиле коллажа, выполненной детьми старшей группы на рис. 16-21. 
Не правда ли, настроение ковров учиоли присутствует в этой незамысловатой 
работе под названием «Индейская деревня»? 

рис. 12-15
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Возвращаясь к декоративным панно, следует отменить, что технические 
возможности безграничны. Можно применять готовые декоративные элемен-
ты, и наклеивать их на имеющийся, заранее подготовленный рисунок. Можно 
набирать несложные самостоятельно и более сложные –  коллективно работы, 
из кусочков пластилина. Или применять разные материалы, коллажировать их 
по замыслу. А также, хороший вариант материала представляет собой бумаж-
ные шарики, скрученные заранее. Вместо бумаги можно применять цветные 
салфетки. В общем, современные материалы позволяют применить огромное 
разнообразие решений, главное, чтоб идея была.

Африканское искусство является поистине творческим вдохновителем для 
всех возрастов дошкольного звена, и с удовольствием используется в различ-
ных направлениях художественного творчества, ввиду своего незамысловато-
го характера, и схематичности строения. Прежде всего, речь идет об африкан-
ских масках. При помощи данной темы можно начинать обучать детей объем-
ной аппликации. А в зависимости от подготовленности, будет усложняться и 
детально содержимое работы. Учитывая тотальную декоративность масок, 
есть широкое поле для экспериментов в технике гуаши. Можно это делать и 
пальцам, и вспомогательными инструментами, да и всем, что может прийти 
вам в голову. 

Вполне подойдут и рисовальные принадлежности для жесткого графичес-
кого решения – цветные карандаши, мелки, фломастеры. В общем, рисовать 
маски можно практически всем, что рисует. 

В мягких материалах (глина, соленое тесто, пластилин) поле деятельно-
сти, так же необъятно. Раскатав пласт материала для лепки, и вырезав из него 
любую, желаемую форму, посредством стеки, или другим твердым предметом 
можно нанести на произведение личного творчества узоры, различные зна-
ки, точки. Можно использовать все приёмы лепки, которые уже усвоили дети. 
Так, например, можно способом прощипывания усложнить украшения маски. 
Или накатать шариков и, так же, включить их в композицию. Да и «колбаски», 

рис. 16-21
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раскатанные меж ладошек, прямыми, поступательными движениями, отлично 
подойдут к элементам узора. И кроме всего прочего, всё это можно сверху гу-
ашью раскрасить. В ниже представленных работах (рис 22-27), можно воочию 
убедится в безграничных возможностях детей, под чутким руководством педа-
гога творящих чудеса, вдохновляясь африканским декоративным искусством. 
Среди них: аппликация, цветная скульптура «Маска», графика, маски, выпол-

ненные по африканским мотивам из глины.
Учить детей рисовать можно и нужно. Программа обучения детей до-

школьного модуля нас к этому обязывает. Но как мы это сделаем? Что будем 
им ставить в пример? Какие подспудно ценности они получат на занятиях по 
изобразительной деятельности? От этого зависит то, какими людьми они вы-
растут. Что будут любить, а к чему будут относиться безразлично. Может они 
даже и не вспомнят всех нюансов наших педагогических изысков. И уж на-
верняка по достоинству не оценят тот бескрайний труд, который педагог еже-
дневно совершал на ниве их обучения и воспитания. Ведь мы нарочно создаем 
игровые ситуации, воспаляем их интерес к познанию нового так, чтоб никто и 
не понял, что он трудится. Ведь только так можно получить искомый резуль-
тат. Только таким образом доносимая до них истина пропитает их естество до 
самых глубин самопознания. Да все мы прекрасно понимаем, что кроме всего 
прочего, именно так мы творим будущее. Мы его лепим из самого податливо-
го материала в мире, какой только можно придумать. И этот материал – дети. 
Наши с вами дети. От того, что мы исподволь в них вложим, зависит мир, в 
который все мы вступим завтра. 

Всем тонкостям рисования детей можно научить, опираясь на простран-
ство группы, в которой они находятся, и возможности объектов и материалов, 
которые их окружают. Но что из них вырастет, буквально через десяток, дру-
гой лет? Что они будут знать о мире, который их окружает? А дружествен ли 
этот мир к каждому из них, или нет?  И какая ответная реакция? 

Именно для того, чтобы в будущем ответы на эти вопросы нас не огорчили, 
и есть большая необходимость обучать ребенка на прекрасных образцах миро-
вой культуры. С самого раннего детства, пока дети не слишком критично от-
носятся ко всему, что отличается от окружающего их микромира, существует 
абсолютная необходимость, познакомить их с богатым разнообразием нашего 
мира. И ничего страшного, что мы все разные, это не должно быть минусом, а 
наоборот, только приносить хорошие плоды. Как альтернатива появляется же-
лание узнать подробнее: «А кто же я?» Таким образом, у ребёнка появляется 
желание познавать, учится и разбираться в большем количестве вопросов. Ни 
это ли нами всеми желаемое – победить мракобесие, люмпенизацию и марги-
нализм?

рис. 22-27
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Но самое полезное для педагога в применении прикладного искусства раз-
личных народов мира, это бесконечное множество различных приемов и нара-
боток, которые грех не использовать, ведь они позволяют не изобретать вновь 
и вновь велосипед. 

И еще, кроме всего, так мы сохраняем свою культуру, и культуру других 
стран от забвения. Ведь есть много народов, которые канули в веках, но мы их 
помним, потому, что они живут в наших сердцах посредством своего искус-
ства, которое было создано теплом их сердец. Не смотря на крылатую фразу 
многих ораторов и философов Рима о том, что «Карфаген должен быть раз-
рушен» (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam), и он всё-таки был унич-
тожен, мы о них знаем, так как их искусство до нас дошло, хоть и в виде руин 
(Плутарх 1994: 46).
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Великсар В.Н. 
Научната дейност – компонент от пълноценното развитие 

на професионалните компетентности 
на бъдещия педагог

Авторско резюме: В статията се разглеждат основните проблеми, свър-
зани с научно-изледователската дейност на студентите от ТДУ в област «Ме-
тодика на музикалното възпитание». Посочват се условията, при кроито се 
осъществява тази дейност и се определят някои пътища за повишаване на по-
казателите на научната продукция на бъдещите педагози.

Ключови думи: научно-педагогическа дейност, научно-изследователска 
дейност, педагог, личност, студент, проблем, изследвания.

В съвременното образование все по-очевиден става фактът, че никакви 
изменения в образованието не са възможни без съществена промяна на про-
фесионалното съзнание на учителя. На свой ред, това е неразривно свързано с 
кардинални изменения в системата на подготовка на педагогическите кадри и 
промяна в отношението на обществото към учителската професия. Съгласно 
Концепцията за стратегическо развитие на Тараклийския държавен универси-
тет «Гр. Цамблак» за периода 2016–2020 г. една от приоритетните задачи на 
университета е:

«формирование всесторонне развитых специалистов с нравственными мо-
ральными принципами, владеющими глубокими знаниями и необходимыми 
практическими навыками для качественного, компетентного и ответственно-
го исполнения своих профессиональных обязанностей, а также развитие наук 
посредством научных исследований». (Концепция 2016: 10)

В своята професионална дейност бъдещият педагог е призван да осъщест-
вява и научно-изследователска дейност, т.е. вид педагогическа дейност, целта 
на която е получаване на нови знания за педагогическите отношения между 
възрастни и деца и формите на тяхното развитие. 

Научно-педагогическата дейност е два вида – теоретическа и експеримен-
тална. Те са насочени към цялата съвкупност от отношения, възникващи в 
педагогическата сфера, и изработват препоръки, норми и форми на научната 
организация на практическата дейност. А целта на практическата педагоги-
ческа дейност е предаването на необходимата част от културата и опита от 
по-възрастните на по-младите. 

Научно-изследователската дейност е един от определящите фактори за 
развитие на професионализма, от нея зависи равнището на преподаване, твор-
ческата нагласа на педагога и връзката на обучението със съвременния жи-
вот. Съвременният педагог е длъжен да бъде изследовател и, занимавайки се 
с определена дейност, да повишава своето професионално равнище. Научно-
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изследователската дейност е дейност, насочена към решаване на творчески и 
изследователски проблеми с предварително неизвестно решение и предпола-
гаща спазване на основните етапи на научното изследване:

1. Постановка на проблема.
2. Изучаване на теорията по дадената проблематика.
3. Овладяване методиката на изследване.
4. Събиране на материал.
5. Анализ.
6. Изводи за решаване на проблема.

Научно-изследователската дейност позволява:
• самореализация и актуализация на творческото развитие на педаго-

га;
• повишаване на професионалното равнище и изследователските уме-

ния и навици;
• обезпечаване на професионално-квалификационния ръст на педаго-

га-изследовател. 
Във висшите учебни заведения на Молдова в продължение на десетилетия 

са се наложили определени форми на научно-изследователска работа на сту-
дентите:

• участие в различни видове аудиторна работа (лекции, семинари, ла-
бораторни занятия) с елементи на научно изследване;

• индивидуална работа с преподавателите;
• изследователска работа в научни кръжоци, уъркшоп и пр.;
• участие в постоянни научни проблемни групи със собствени изслед-

вания;
• участие в научно-практически конференции, научни четения, семи-

нари и др.;
• научни търсения в процес на изпълнение на различни видове практи-

ки във ВУЗ и в производствената дейност.
Всяка от посочените форми на научно-изследователска дейност има 

собствена специфика и изисква творчески подход при нейната организация. 
Желателно е болшинството от студентите, в зависимост от интересите си, да 
се насочват към различни теми или други форми на научно-изследователска 
работа. И пак подчертавам, че тази дейност трябва да бъде строго организира-
на и достатъчно материално обезпечена.

Във ТДУ за традиционна научно-изследователска дейност на студентите 
се счита:

• написването на реферати, научни статии, курсови работи и лиценци-
атски дипломни работи;

• подготовката на научни съобщения;
• научните доклади, реферати, тезиси;
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• научните статии;
• методическите разработки по актуални проблеми на професионал-

ната дейност.
Към всеки вид научни изследвания има определени изисквания. Както 

правилно отбелязват проф. О.Г. Мороз, главната цел на педагогическите из-
следвания се съдържа в откритие на обективните закономерности на обуче-
нието, възпитанието и развитието на личността, в съзнателно и целенасочено 
използване на вече известни закономерности в практиката на учебно-възпита-
телната работа (Мороз, Сластьонин, Филипенко 1997).

Педагогическите изследвания трябва да бъдат насочени към изучаване на 
конкретната дейност на студентите. Не трябва да се задоволяваме само с опо-
знаване на външните страни на учебно-възпитателния процес. Трябва да се 
прониква във вътрешността на явленията, да се разкрива тяхната същност и 
закономерности. Нужно е всестранно да се изучават вътрешните противоре-
чия на явленията и процесите, да се изследват научно-целесъобразните пъти-
ща и средства за преодоляване на откритите противоречия.

Важна задача на методологията на педагогиката е осигуряване на опти-
мални организационни форми на педагогическите изследвания, съблюдаване 
на системността и последователността в изследователската работа. За това е 
нужно да се определят условията, при които изследванията могат да бъдат 
ефективни. От гледна точка на методологията на изследването на педагогиче-
ските явления, научните ръководители и преподаватели трябва, преди всичко, 
да осигурят следните условия:

1. Избор на актуална и перспективна проблематика на изследване, 
която би помогнала да се разкрият същественни закономерности на 
учебно-възпитателната работа от гледна точка на формиране на все-
странно развита личност; би била насочена в перспектива развитие 
на обществото при условията на новите информационни технологии 
и информационна среда.

2. Насоченност на методите и методиките на организация на изследва-
нето към обосноваване на нови теоретически и методологически ос-
нови за усъвършенстване на учебно-възпитателния процес на всички 
етапи на обучение.

3. Широко използване на нови подходи за анализ на педагогическите 
явления, в частност, системно-структурен подход, който дава въз-
можност за изследване на явленията комплексно, от позицията на 
диалектиката на тяхното развитие.

4. Използване на разнообразни методи, които да обезпечат обектив-
ност, адекватност, перспективност на изследването; особено внима-
ние трябва да се отделя на експерименталните методи и методики.

В структурата на изследването трябва да се съдържат следните основни 
компоненти:
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• обоснованост на актуалността и целесъобразността на изследването 
по конкретната тема;

• определяне на обекта, предмета, целите, задачите, хипотеза на из-
следването, при необходимост;

• посочване на методологическите основи на изследването;
• подчертаване на приноса, на теоретическото и практическото значе-

ние на проведеното изследване (Методические рекомендации 2017).
При това, всики посочени компоненти трябва да са в тясна логическа връз-

ка.  
През последните три години проведох ред изследвания на научната про-

дукция на студенти от педагогическите специалности в областта на учебната 
дисциплина «Методика на музикалното възпитание» по следните критерии:

1. Възможност за самостоятелна работа с научна и методическа инфор-
мация;

2. Разбиране смисъла и съдържанието на текстовете;
3. Написване на научни текстове, доклади, реферати;
4.  Публично представяне и защита на заявена тема;
5. Съставяне на електронна презентация/илюстриране чрез визуални 

материали на презентацията.
След анализиране на резултатите от изследването, стигнах до извода, че:

• с научна и методическа информация могат да работят самостоятелно 
само 34% от изследваните; 

• смисълът и съдържанието на текстовете се разбира от 78%; 
• да напишат текст, да съставят доклад или реферат в съответствие с 

изискванията умеят 29%; 
• 63% от студентите са в състояние да направят публично представяне 

и да защитят своята теза; 
• 41% от студентите умеят да илюстрират своята презентация. 

Получените данни показват, че по дадения проблем е необходимо систем-
но и комплексно да се провеждат съответни мероприятия, с цел да се подо-
брят крайните резултати на педагозите по всички изучавани в университета 
дисциплини. Университетските педагози следва да насочват студентите към 
интелектуална инициатива за формиране на научно мислене, за постигане на 
представа за междупредметните връзки, за творчески подход към научно-пе-
дагогическата дейност, да се обучават чрез нови информационни технологии 
и телекомуникационни средства, да изработват умения за създаване на усло-
вия за въвличане в колективна научно-изследователска дейност на обучава-
щите се, а също и умения за разработване и реализация на изследователски 
проекти с практическо значение. Въможно е също създаване на стратегии или 
специални програми от колектив за повишаване на показателите по предложе-
ните критерии.

Обикновенно по време на обучението у бъдещите педагози се изработва 
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устойчив стереотип за постигане на чужди цели и това как някой друг е длъжен 
да им предложи план по пътя към техните достижения. Като следствие от това 
у студентите отсъства стремеж към реализиране на личен анализ на собстве-
ната дейност, невъзможност за адекватна самооценка и нейното съгласуване 
с обективната оценка на другите. За съжеление се констатира, че нивото на 
участие на нашите студенти в научно-изследователска работа е ниско, а това, 
на свой ред, снижава реалните възможности за развитие на техния творчески 
потенциал. Самите студенти отбелязват, че най-често срещаната причина за 
неудовлетворителната им научна дейност е нейният незадължителен характер 
в бъдещата им професионална изява, както и отсъствие на интерес за извърш-
ване на научна дейност. Това още веднъж говори, че особено внимание тряб-
ва да се обърне на интеграция в дейността на всички субекти в образовател-
ното пространство на университета. Ефективността в процеса на развитие на 
творческия потенциал на личността на студентите изцяло зависи от умението 
на субектите в образователното прстранство да стимулират участието на сту-
дентите в различни направления на университетската научно-изследовател-
ска дейност, да се полагат всички усилия за решаване на основната задача на 
висшето училище – да формират специалисти с творческо мислене. Считам, 
че главното в научно-изследователската дейност е това, че студентът е поста-
вен в ситуация сам да взема решения, да преодолява трудности, да опознава 
новото. В резултат от това се извършва качествен подем на личността на нов 
етап в развитието, което предопределя по-нататъшна необходимост от този 
род дейност. А това е залог за професионален ръст и пълноценно развитие на 
компетентностите на бъдещия педагог.
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Сороковская С.В.  
Режиссура культурно-досуговых программ

как социокультурное проектирование
Авторское резюме: В статье анализируются задачи, стоящие перед уч-

реждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность на совре-
менном этапе. Рассматривается значение социально – культурных проектов в 
решении этих задач. Акцентируется внимание на важности прогностического 
этапа проектирования в процессе реализации педагогической программы. На 
примере анализа опыта работы подтверждается важное значение дифференци-
рованного подхода к изучению проблем конкретной аудитории при разработке 
замысла культурно-досуговой программы и постановке педагогической цели 
относительно данной аудитории.

Ключевые слова: Социально-культурная деятельность, социально-куль-
турное проектирование, культурно-досуговый проект, педагогическая про-
грамма, дифференцированный подход к аудитории, цель режиссера.

 В последнее время заметным становится снижение значимости духовных 
ценностей прошлой эпохи, неопределенность ценностных ориентиров и об-
щественных идеалов. Выросли поколения людей духовно и нравственно дезо-
риентированных.

Чтобы способствовать изменению положения культурно-досуговым уч-
реждениям, как социальным институтам, необходимо обратить на это особое 
внимание. 

Доктор педагогических наук, профессор Московского государственного 
института культуры Николай Николаевич Ярошенко считает, что «…создава-
емые социально-культурной деятельностью методы воспитания, реализуемые 
в ситуациях отдыха и рекреации, могут обеспечить решение задач интеллек-
туального, нравственного и эстетического развития личности, формирования 
мотивации для ее активного и деятельного участия в общественной жизни, 
стремления к достижению поставленных целей и творческой самореализа-
ции» (Ярошенко 2015: 33).

 Социокультурное проектирование – как основа деятельности культурно-
досуговых учреждений и как специфическая технология представляет собой 
конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в 
анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и 
задач, разработке путей и средств достижения поставленных целей.

 Культурно-досуговая программа, являясь по сути социокультурным про-
ектом, должна выступать как программа педагогического влияния на аудито-
рию.

 Режиссеру-постановщику и клубному драматургу необходимо заботиться 
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о проектировании именно такого воздействия. 
 Начальным этапом социокультурного проектирования является диагно-

стика аудитории. Главное содержание этого этапа составляет всесторонний 
анализ ситуации и выявление наиболее актуальных и типичных для данной 
аудитории проблем. В рамках проектирования данный этап является важным. 
Это обусловлено тем, что социально-культурная программа представляет со-
бой систему форм, методов, различных акций нацеленных на решение про-
блем и должна преследовать педагогическую цель.

 Опыт подобной работы можно рассмотреть на примере результатов дея-
тельности учебного театра кафедры социокультурных коммуникаций факуль-
тета общественных наук Приднестровского Государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь, где пять лет назад социокультурное проекти-
рование было выбрано как основное направление. В процессе создания дра-
матургической модели и постановки культурно-досуговых программ разных 
форм, ставящих целью педагогическое воздействие на аудиторию, скрупулез-
ный социологический анализ проблем современного социума стал основопо-
лагающим принципом деятельности театра. 

 Организация процесса педагогического воздействия на аудиторию начи-
нается с разработки замысла будущего сценария. 

 Как известно, к числу сценарных средств, направленных на эффективную 
реализацию педагогической ситуации, относят: 

• точную постановку проблемы будущего представления; 
• педагогически оправданное использование документального и 

художественного материала, взятого в соответствии с логикой взаимо-
действия «правды факта» и «правды жизни»;

• нахождение композиционных приемов; 
• особенно важным является умение сценариста понять специфи-

ку аудитории и добиться того, чтобы у сценария был точный адрес ху-
дожественно-педагогического воздействия.

Очень важным фактором в работе клубного драматурга является «…диф-
ференцированный подход к аудитории. Сила … воздействия неизмеримо воз-
растает, если она направлена не вообще на человека, а на оп ределенных лю-
дей и максимально созвучна с их потреб ностями, запросами и интересами… 
режис сер в клубе не может «работать вслепую», он должен располагать объек-
тивными социально-психологическими характеристиками аудитории, которые 
во многом обус ловят содержание и форму его художественно-педагоги ческой 
деятельности» (Марков 1988: 32).

В качестве целевой учебным театром выбрана подростковая и молодежная 
аудитория. Отчасти потому, что участники театра – молодые люди, и им понят-
ны темы, которые волнуют эту аудиторию, отчасти потому, что в этом возрасте 
формируется мировоззрение.
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Из круга вопросов и явле ний, волнующих аудиторию, в процессе работы 
над сценарием выбираются наибо лее актуальные. 

Обязательным является тот факт, что тема сценария определяется, с одной 
стороны, тем кругом вопросов, которые в настоящее время волнуют аудито-
рию, а с другой – педагогическими задачами.

Темы постановок участники театра выбирают сами, опираясь на социоло-
гические данные и знание специфических особенностей потенциальной ауди-
тории, на начальном этапе проектирования драматургической модели. 

Темы, волнующие молодежную аудиторию сегодня, достаточно много-
численны: взаимоотношения родителей и детей в современном социуме (эта 
тема нашла отражение в постановках : литературно-музыкальная композиция 
«Ненужная старость» и литературно-музыкальная композиция «Новое поко-
ление»), гражданская позиция молодого поколения (раскрывается в докумен-
тально-художественном исследовании «Мир вокруг нас»), девальвация духов-
ных и приоритет материальных ценностей в современном социуме (исследу-
ется в спектакле-композиции «Money–мания» и ток-шоу «Жизнь или коше-
лек?»), доминирование формы над содержанием (рассматривается в ток–шоу 
«Что есть красота?»), отношение к событиям Великой Отечественной войны 
современной молодежи ( звучит в литературно-музыкальной композиции « 
Война участвует во мне…»), о судьбах детей из детских домов (повествуется 
в литературно- музыкальной композиции « Путевка в жизнь»). Остроактуаль-
ной является тема суицида в подростковой среде. Именно об этом заставляет 
задуматься спектакль «Выбери жизнь». 

«…Первым условием проведения художественного ис следования являет-
ся вскрытие нерешенных вопросов, заключенных в теме. …Теоретический 
или практический вопрос, требующий разрешения, называ ется пробле-
мой. Раскрыть в теме вопросы, решение которых волнует зрительный зал, т. е. 
сформулировать проблему, акту альную для аудитории, и является первой за-
дачей сценариста и режиссера…. От того, насколько точно и верно сформули-
рована пробле ма, зависит коэффициент педагогического воздействия. Что же 
позволяет сценаристу сформулировать пробле му? Сформулировать проблему 
сценаристу помогает социологический анализ закономерно повторяющихся 
«фактов жизни»» (Марков 1988: 31)

«Педагогический путь поиска эф фективности …воздействия обязывает 
сценариста обращаться к фактам и документам из жиз ни конкретной аудито-
рии, чтобы сделать содержание своего представления близким уму и сердцу 
зрителя» (Марков 1988: 33).

В постановках «Ненужная старость» и «Новое поколение», раскрываю-
щих тему взаимоотношений родителей и детей в современном социуме, про-
блема определяется следующим образом: диалог родителей и детей сегодня 
достаточно проблематичен, это обусловлено отчасти тем, что у поколений 
разные ценности. Документально-художественное исследование «Мир вокруг 
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нас», в котором рассматривается тема гражданской позиции молодого поко-
ления позволяет сформулировать проблему: мы сегодня живем, думая толь-
ко о себе и своем благополучии. Спектакль - композиция «Money-мания» и 
ток-шоу «Жизнь или кошелек?» поднимает тему девальвации духовных и при-
оритета материальных ценностей в современном социуме. Проблему можно 
определить так: в современном социуме люди друг для друга стали средством 
улучшения материального положения. Литературно- музыкальная композиция 
«Война участвует во мне…» посвящена теме отношения к событиям Великой 
Отечественной войны современной молодежи. Автором сценария проблема 
заявлена следующим образом: молодое поколение слабо информировано о 
событиях Великой Отечественной войны. Сегодня в молодежной среде отме-
чается пессимизм и депрессия – так звучит проблема композиции «Выбери 
жизнь», посвященной теме суицида в подростковой среде.

«После того как найдена проблема, для продолжения исследования режис-
серу как автору-сценаристу необ ходимо определить свою позицию к ней, при-
чем пози цию педагогическую … и определить ракурс, т. е. точку зрения, с ко-
торой автор рассматри вает проблему. …Поскольку через ракурс автором сце-
нария будут со бираться в дальнейшем «факты жизни» и «факты ис кусства», 
работающие на художественное исследование проблемы, то ракурс — это 
начальная точка движения художественного мышления автора сценария 
(Марков 1988: 34).

В постановках «Ненужная старость» и «Новое поколение», где тема опре-
делена так: отношения родителей и детей в современном социуме, а проблема 
сформулирована следующим образом: диалог родителей и детей сегодня до-
статочно проблематичен, это обусловлено отчасти тем, что у поколений раз-
ные ценности, при определении ракурса можно предложить такой вариант: 
сколь ни проблематичен диалог поколений – он необходим. 

В документально-художественном исследовании «Мир вокруг нас» ана-
лизируется тема гражданской позиции молодого поколения. Проблема сфор-
мулирована с учетом специфики аудитории следующим образом: мы сегодня 
живем, думая только о себе и своем благополучии. При разработке ракурса 
можно предложить такую позицию: если мы хотим жить в неравнодушном 
обществе, мы сами должны максимально стараться помочь людям вокруг нас. 

Спектакль – композиция «Money-мания» и ток-шоу «Жизнь или коше-
лек?» поднимают тему девальвации духовных и приоритета материальных 
ценностей в современном социуме. Теоретическим вопросом, требующим 
разрешения, является проблема: в современном социуме люди друг для друга 
стали средством улучшения материального положения. В продолжение иссле-
дования определен ракурс: если жить, относясь друг другу только с позиции 
выгоды, рано или поздно мы перестанем быть людьми.

В литературно-музыкальной композиции «Война участвует во мне…» зву-
чит тема отношения к событиям Великой Отечественной войны современной 
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молодежи. Для дальнейшей разработки авторской концепции определяется 
проблема: молодое поколение слабо информировано о событиях Великой От-
ечественной войны, и выстроен ракурс: мы не должны быть «Иванами, непом-
нящими родства», чтобы жить – нужно помнить.

Композиция «Выбери жизнь», которая предлагает аудитории разговор на 
тему суицида в подростковой среде, затрагивает проблему, решение которой 
волнует зрителя: сегодня в молодежной среде отмечается пессимизм и депрес-
сия. Точка зрения, ракурс, с которого режиссер рассматривает проблему, сфор-
мулирован так: ты нужен этому миру.

Таким образом, сценарий театрализованного представления становится 
программой художественно-педагогического воздействия.

Подобная практика позволяет режиссеру сформировать жизненную пози-
цию аудитории и, анализируя проблемы современного социума, способство-
вать их разрешению. 

На просмотр спектаклей учебного театра приглашаются ученики общеоб-
разовательных школ г. Бендеры, г. Тирасполь, с. Кицканы, студенты факуль-
тета общественных наук, факультета журналистики, факультета педагогики и 
психологии, профессорско-преподавательский состав Приднестровского Го-
сударственного университета им. Т.Г. Шевченко, руководители учреждений 
культуры республики. После просмотра программ проводятся обсуждения, 
дискуссии. 

Социально-культурная деятельность призвана решать актуальные зада-
чи формирования здорового и культурного общества, в том числе задачи по 
формированию общественно значимых качеств личности. Она способна вы-
ступать как элемент моделирования ценностных ориентиров социума посред-
ством социокультурного проектирования. 
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Микульский А.Г. 
Педагогическое прогнозирование на современном этапе.
Авторское резюме: В статье предпринята попытка проанализировать по-

нятие «педагогическое прогнозирование», структура и место «педагогическо-
го прогнозирования» в системе прогоностической науки. Рассмотрены методы 
используемые в педагогическом прогнозировании. Возникновение «информа-
ционной лавины» в образовании.

Ключевые слова: педагогическое прогнозирование, прогнозирование, об-
разование, информационная лавина, научное прогнозирование.

В настоящее время происходит возрастание темпов развития, на которую 
повлияло совершенствование промышленного производства. Происходит от-
мирание одних специальностей и появление новых специальностей. Сейчас 
мы практически не встретим таких специалистов, как точильщик ножей, чи-
стильщик обуви, фонарщик, извозчик, счетчик, чтец, телефонистка. В тоже 
самое время появляются новые специальности, биоинжинер, программист, 
биоинформатик, web-мастер, верстальщик, ди-джей.

Темпы развития образования не поспевают за темпами развития произ-
водства. Для всего этого требуется совершенствование системы образования, 
переобучения, повышения квалификации.

Педагогическое прогнозирование тесно взаимосвязано с потребностями 
общества в компетентных специалистах.

Как определил Карманчиков А.И. понятие «педагогическое прогнозиро-
вание» в своей статье. «Педагогическое прогнозирование – это определение 
стратегий развития образовательного учреждения в соответствии с изменени-
ями на рынке труда, это опережающее выявление потребностей общества в 
специалистах в определенных областях, создание и реализация системы их об-
учения, результатом которой будут компетентные, востребованные обществом 
профессионалы и возможность дальнейшего развития конкретной личности»  
(Карманчиков А.И., 2012)

Образование «работает» на будущее, предопределяя личностные качества 
каждого, его знания, умения, навыки и компетенции, мировоззренческие и по-
веденческие приоритеты, а следовательно - экономический, нравственный, ду-
ховный, потенциал общества.

Любой педагог скажет,  «что он готовит учащихся к жизни в будущем», но 
общество не оценивает эффективность такой подготовки. (Гершунский Б.С., 
1996)

Одним из важнейших условий организации эффективного обучения и вос-
питания, является прогнозирование педагогических систем и явлений, пред-
сказание поведения обучаемого.

Система образования и развития педагогической науки развивается со вре-
менем, что влечет за собой проблему нахождения достоверных прогнозов, так 
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как принятие обоснованных дидактических и воспитательных решений требу-
ет все более глубоких методов анализа и более совершенных прогностических 
моделей.

Педагогическое прогнозирование вплотную подошло к решению пробле-
мы использования личного факторного учета причин и факторов, которые си-
стемно влияют на процессы обучения и развития. Классическая педагогика 
здесь бессильна, так как полностью исчерпала свои возможности.

С интенсивным развитием средств коммуникации (бумажная литература 
и пресса, радио, телевидение, Интернет), человек попал в огромное море ин-
формационных потоков, в которых выделить главное, существенное и нужное 
становится все сложнее и сложнее. И эта информационная лавина захлестыва-
ет, тех кто учит и, тех кто учится.

Становится очевидным, что без продуктивной переработки потоков сырых 
данных, выдаваемой информационной лавиной, необходимо весь этот поток 
информации превратить в строго отсортированную и очищенную от ненужной 
информации систему.

И в педагогической науке, так же стало появляться проблема «информаци-
онной лавины», невозможность ручной переработкой потока педагогической 
информации. Учебные заведения все чаще применяют в своей работе все более 
прагматические модели и формы обучения (деловые игры, мозговой штурм и 
т.п.), индивидуальные образовательные траектории, нетрадиционные продук-
тивные дидактические системы, но они не дают гарантированных ответов на 
множество возникающих вопросов и проблем. Поэтому, многие педагоги на-
чинают понимать, что без инновационных образовательных и информацион-
ных технологий, без компьютерных интеллектуальных систем поддержки, но 
и они не дают гарантированных ответов на множество возникающих вопросов 
и проблем. Поэтому, многие педагоги начинают понимать, что без инноваци-
онных образовательных и информационных технологий, без компьютерных 
интеллектуальных систем поддержки, которые могли бы с большой точностью 
и достоверностью просчитывать педагогические процессы и явления.

Социальные науки, в том числе и педагогика, все больше начинают при-
менять концепции систем нечеткой логики, нечетких множеств и начинающей 
набирать популярность новая технология – добыча данных (Data Mining). 

Рассмотрим, как педагогическое прогнозирование вписывается в общую 
схему видов прогноза и как взаимодействует с прочими видами прогнозиро-
вания. 

Как было сказано выше, образование «работает» на будущее, предопреде-
ляя качества человека, и тем самым влияя на экономический, нравственный, 
духовный потенциал общества. Исходя из этого делаем вывод, что прогнози-
рование оказывает влияние и в обратную сторону, на педагогическое прогно-
зирование оказывает влияние прочие виды прогнозирования: демографиче-
ский, социальный, культурологический, психологический и т.д. Поэтому важ-
нейшим фактором в любой сфере деятельности является сформированность 
прогностического мышления.
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С развитием математических и статистических методов, а также компью-
терных технологий в обработки больших данных (BigData) и использование 
компьютерных технологий для прогнозирования.

Разнообразие методов прогнозирования приводит к разнообразию спосо-
бов классификации. Классифицируются методы прогнозирования по различ-
ным критериям, таким как: в зависимости от срока прогнозирования, от степе-
ни достоверности, от методики прогнозирования и т.п.

Современные методы научного прогнозирования можно разделить на три 
большие группы:

• общенаучные методы (или логические средства)
• интернаучные методы
• частонаучные методы

К общенаучным методам пронозирования относится весь арсенал средств, 
который обладает в настоящее время логика научного исследования: 

• наблюдение и эксперимент
• анализ и синтез
• предложения и гипотеза
• индукция и дедукция
• аналогия
• классификация и систематизация
• генетический метод и т.д.

Интернаучные методы применяются для прогнозирования объектов не ме-
нее чем в двух науках. По мнению Г.М. Доброва, все разнообразие интернауч-
ных методов можно свести в три основных класса:

• методы экстраполяции
• методы экспертной оценки
• методы моделирования (Добров Г. М., 1964) 
Часточнонаучные методы разработки отдельными науками для прогнози-

рования специфических объектов этих наук. К примеру методы используемые 
метеорологии, медицине, социологии, психологии, криминологии и т.д. (Гер-
шунский Б. С., 2002) 

Классификационная схема методов прогнозирования весьма условная, так 
как трудно провести резкую границу между указанными группами методов. 
При прогнозировании любых сложных процессов и явлений осуществляется 
путем применения совокупности методов, использование каждого из этих ме-
тодов зависит от целей и специфических особенностей объектов.
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Для сферы образования можно использовать два подхода к выбору мето-
дов прогностических исследований:

• личностно-ориентированный
• системно-ориентированный

Между этими направлениями существуют определённые связи, они не 
изолированы друг от друга, но специфика каждого из этих направлений очень 
явная.

Любой прогноз можно разделить на два основных типа:

1. осознанный – основан на конкретных фактах, событиях, законах, тра-
дициях. Это классическое прогнозирование, его легко составить, обосновать 
и воспринять. Характерна высокая степень достоверности в ближайшей пер-
спективе, для долгосрочной перспективы достоверность уменьшается.

2. Интуитивный – опирается на зарождающиеся тенденции, неосознан-
ные законы, еще не открытые явления. Его сложно составить, еще сложнее 
обосновать. Достаточно высокая достоверность для долгосрочных прогнозов

Как и другие виды прогнозов педагогическое прогнозирование рассматри-
вается на различных уровнях:

• Общечеловеческий
• Общегосударственный
• Национальный
• Региональный
• Индивидуально-семейный
Каждый уровень педагогического прогнозирования предполагает свой 

аспект проблем и путей их решения, а также взаимосвязи и взаимозависимо-
сти с другими уровнями.

Педагогика является социальной наукой, образование в широком смысле 
этого понятия предоставляет собой специфический социальный проект. По-
этому содержание, цели и направленность образовательной деятельности не 
могут быть определены в отрыве от общесоциологической теории, изучающей 
общие и специфические законы общественного развития.

В настоящее время рынок образовательных услуг плохо коррелируется с 
потребностями реального сектора экономики. Это определяет необходимость 
разработки долгосрочных прогнозов потребностей рынка труда в специали-
стах с высшим профессиональным образованием.

Несмотря на усилившееся в последнее время ко всему комплексу вопро-
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сов, связанных с прогнозированием и перспективным планированием в сфере 
образования, как в нашей стране, так и за рубежом, преимущественное внима-
ние исследователей привлекает количественные показатели: прогнозирование 
количественного роста учебных заведений различного типа, количество уча-
щихся и студентов в них, определение перспективных потребностей в кадрах 
квалифицированных рабочих и специалистов того или иного профиля и т.п. 
(Лебедев С. Г., 1982), (Завадовская М.В., et al., 2006).

Особую актуальность приобретает разработка вопросов теории и методо-
логии педагогического прогнозирования, поиск новых эффективных методов 
прогностических исследований в педагогике, их апробация и оценка, внедре-
ние результатов прогнозирования.

Теория образования призвана обрабатывать возможные сценарии развития 
образования, дающие общую картину образования в долговременный перспек-
тиве. К подобным сценариям вряд ли применены методы экстраполяции тен-
денций, поскольку в долгосрочной перспективе вероятность сохранения тех 
или иных тенденций существенно уменьшается, а соответствующие прогнозы 
оказываются недостаточно достоверными и надежными. Более эффективными 
являются методы экспертных оценок и эвристического (т.е. основанного на 
этих оценках) моделирования. Однако разброс индивидуальных мнений экс-
пертов, вариативность моделей будет значительно расти и в долгосрочной пер-
спективе составит прогностическое мнение о сфере образования чрезвычайно 
трудно. Таким образом, строго научная достоверность прогностического виде-
ния долговременных перспектив развития образования неизбежно снижается, 
что может ставить под сомнение целесообразность таких прогнозов. (Гершун-
ский Б.С., 1996).

Исследователь, разрабатывающий прогнозы, располагает, как правило, об-
ширной, но весьма общей информацией, накопленной в различных областях 
знаний. Проблема заключается в том, что бы обобщить и конкретизировать 
имеющиеся сведения. (Добров Г. М., 1964)

Человечество вынуждено затрачивать все больше усилий на поиски за-
кономерностей, определяющих процесс развития, т.е. на привлечение науч-
но-обоснованных методов решения задач, возникающих при создании совер-
шенствовании объектов (систем). Из-за отсутствия выявленных объективных 
закономерностей развития системы во времени, решение этих вопросов ба-
зируется на эмпирических, а зачастую и эвристических началах. Между тем, 
основываясь на знании объективных законов, можно было бы научно обосно-
ванно решать задачи планирования и развития в различных областях не только 
на короткие, на и на длительные периоды.
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Галунова К. В.

Невероятните разкази за един съвременен българин:
между анекдота и фейлетона

Авторско резюме: Статията разглежда една от основните причини за про-
блемната рецепция на книгата „Бай Ганьо“, а именно обединяването на всички 
разкази в едно книжно тяло. Така Бай Ганьо от първата част приема негатив-
ните характеристики на този от втората част, без за това да има основания в 
текста. Разказите от първата част са много различни от тези от втората. Те са 
основани на градски фолклорни мотиви (някои са направо преразказани анек-
доти), докато разказите от втората част са чисто авторски, фейлетонни творби, 
в които сказовият елемент се губи. Така Бай Ганьо от първата част се оказва 
готова матрица, която генерира нов фолклор (вицове), докато този от втората 
част като цяло не е способен на фолклорно пораждане. Под общото име се 
крият всъщност два различни типажа – единият анекдотичен, фолклорен, ви-
цов, а другият – фейлетонен, литературен, авторски.
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анекдот, градски фолклор, фолклорно пораждане, фейлетон, дебат за родно-
то, културен герой, 

През 1895 г. от печат излиза една малка книжка, озаглавена „Бай Ганьо. 
Невероятни разкази за един съвременен българин“. Неин автор е Алеко Кон-
стантинов, когото публиката познава до този момент с някои преводи на руски 
и френски класици, но най-вече с пътеписа му „До Чикаго и назад“, излязъл 
две години преди това и направил силно впечатление на специалистите. Кни-
гата „Бай Ганьо“ обаче е тази, която отваря на автора си пътя към славата. 
Самият Алеко Константинов никога не е имал големи амбиции в писателското 
поприще и сам нарича труда си „малка и непретенциозна книжка“. Но имен-
но на тази „малка и непретенциозна книжка“ и на нейния герой бе съдено да 
станат най-проблематичното ядро в новата българска литературна и култур-
на история. По думите на Живко Иванов, героят на разказите още с появата 
си „помита като хала конкурентните нему литературни персонажи“ (Иванов 
1999: 14). Нещо повече, от самото начало Бай Ганьо е възприеман и съден не 
само като литературен персонаж, а и като жива действителност. Според Инна 
Пелева Алековата творба няма аналог по силата на деструктивната мощ, която 
излъчва за тогавашното културно-естетическо и идеологическо пространство 
(Пелева 2002: 138). Нейната направа взривява каноните на тогавашната нор-
мативна художественост; стилът и езикът  ѝ шокират академичните вкусове, а 
героят на разказите не просто завладява, а се разразява със силата на природно 
бедствие в полето на официалната идеология. 

Така от литературен проблемът за същността на мустакатия търговец на 
розово масло се превръща в социално-културен. Проблемът Бай Ганьо заста-
ва в центъра на набиращия след Освобождението сили дебат за „родното“. 
И днес, повече от век след написването ѝ, чудатата книга с нейната много-
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значност и неопределеност не спира да генерира смисли и текстове, които се 
наслагват върху огромния онзи мегадискурс, в който всички без изключение 
сме въвлечени и който се нарича „българска модерност”. За Румен Даскалов 
например въпросът е изцяло културологически: „Защо точно чрез Бай Ганьо 
модерната българска култура избра да рефлектира себе си?” (Даскалов 1998: 
116-186).

Така книгата с невроятните разкази се оказва сложно вплетена в главния 
културен дебат на епохата. Въпреки своята заявена непретенциозност, тя е 
може би най-провокативният труд в българската култура, превърнал се, по ду-
мите на Инна Пелева, в „обсесия за тукашното културно самосъзнание и за не-
съзнаваното на колектива“ (Пелева 2002: 14). Героят ѝ според Румен Даскалов 
придобива способността да активира ценностни, емоционални и ментални на-
гласи по оста родно – европейско, културно – некултурно, възпитан – невъзпи-
тан, образован – прост и пр. производни на опозицията висока – ниска култура, 
изживявани болезнено от сънародниците му, и така безпроблемно да заличава 
границата между факт и фикция, да живее повече в реалността, отколкото в 
литературата. Той се превръща в проблематично ядро на модерната българска 
идентичност (вж. Даскалов 1998: 116-186). 

В този смисъл произведението е не толкова разказ за срещата на „родното/
българското“ с „чуждото/европейското“, колкото разказ за полюсното разделе-
ние в границите на „своето“, за проблема „свое – свое“. Защото Европа соб-
ствено е само един безсловесен декор, на фона на който се разиграва драмата 
на българското „поевропейчване“. Тя е безмълвният наблюдател, немият сви-
детел, на когото така и не се дава думата в текста. Заели позата на „адвокати на 
европейското“, група българи разказват истории за един друг българин, като 
извършват едно целенасочено говорене срещу сънародника си. Както отбеляз-
ва Ж. Иванов, окарикатуряването на героя е тяхна цел и в плоскостта на раз-
казването, и в плоскостта на разказваното. Тяхното сладкодумие разколебава 
из основи предпоставената от Възраждането българска „европеидност“. Но в 
дълбочината си образите на приятелите се оказват всъщност една метаморфо-
за на познатите ориенталски „зевзеци“. Разказвачите се представят за жертви, 
но в действителност те са режисьорите „зад кадър“ на много от Бай-Ганьови-
те патила в Европа (Иванов 1999: 66-72).  

Така дидактическият и аксиологическият модус на творбата са разколе-
бани и симпатиите на читателя остават все пак на страната на разказвания. 
Националният срам и чувството за национална и културна малоценност, които 
тоталният европоцентризъм на разказа внушава на читателите, са неутрализи-
рани от самодостатъчността на харизматичния образ на главния персонаж. По 
някакъв начин мустакатият българин е недосегаем за всяка злъч – както за тази 
на разказвачите, така и за тази на критиката. 

Както вече споменах, още с появата на книжката мненията за нея полюсно 
се разделят. Героят ѝ светкавично става любимец на масовия читател, докато 
критиката се изказва остро отрицателно както за него, така и за творбата като 
цяло. Такъв разнобой в рецепцията на литературно произведение е уникално 
явление в българската литературна и културна история и рядкост в световната 
история въобще. Докато славата на българския търговец на розово масло расте 
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и се предава от уста на уста, превръщайки го в герой на един неофолклорен 
епос, то официалната критика постепенно организира силите си в истински 
кръстоносен поход срещу недодялания си сънародник. Ето как Боян Пенев се 
възмущава от това недоразумение: 

„Вместо да изчезне от живота и да се съхрани само в литературата, 
бай Ганьо расте в съзнанието на читателите, на обществото. Негово-
то име незабелязано става синоним на българин – на положителното 
и отрицателното в българския характер. И както се произнася от нас 
името българин, така започва да се произнася и името бай Ганьо – по-
някога с укор, понякога с възмущение и презрение, със самоосъждане, 
а понякога и – с гордост! (...) Бай Ганьо излиза от рамките, които му е 
поставил неговият създател, претърпява интересна еволюция в съзна-
нието на публиката, издига се постепенно до висотата на един възхи-
тителен образ. (...) За известен кръг читатели Алековото произведение 
е нещо като рицарски роман, който разказва за смелите авантюри на 
един нов герой” (Пенев 1923: 22-33). 

Като илюстрация към казаното Пенев разказва как през Първата световна 
война българските вестници, пропити с висок патриотизъм, понякога шегови-
то, понякога не, заплашват врага с безстрашието на Бай Ганьо, а в множество 
дописки от бойното поле се разказва не за подвизите на българския войник, а 
на Бай Ганьо: 

„Неговото име заместваше името българин в много случаи, дето тряб-
ваше да се изрази национално самомнение, особено от страна на прос-
тия народ, който не е чел Алековата книга. (...) По тоя начин се оформи 
през войната една анекдотична фигура, която се съпоставяше с друга, 
подобна ней, изразяваща качествата на германеца, според както схва-
щаше тия качества нашият народ в постъпките на германския войник. 
Той му даде дори и специално име, в което искаше да затвори също 
такава типичност, каквато затваряше в името бай Ганьо” (Пенев 1923: 
22-33).

Така според Пенев вместо да се отврати от своето подобие, простият народ 
„се влюби в себе си” и започна да вижда в Бай Ганьо качествата на някаква ге-
роична личност: „за нея няма положение, пред което да се смути, няма затруд-
нение, което да не може да преодолее със своята ловкост и изобретателност, 
със своята практичност и хитрост; няма опасност, която да не може да предо-
тврати с безграничната си подозрителност”. По повод на това критикът казва: 
„Аз не познавам в друга някоя литература по-печално недоразумение между 
автор и публика” (Пенев 1923: 22-33)1

Една от причините за това полюсно разминаване в мненията на официал-
ната критика, от една страна, и простонародното виждане за образа, от друга, 

1 Според Р. Даскалов, Боян Пенев е подбуден да направи това претълкуване на образа 
и от факта, че всички съседи на българите с радост са възприели Бай Ганьо като 
типичен представител на нацията, което излага българите на присмех и подигравки 
от страна на близки и по-далечни народи. Отричането на типично или специфично 
българското в образа Даскалов определя като една от петте формулирани от него 
стратегии за справяне със „срамната национална идентификация”, която този образ 
активира (Вж. Даскалов 1998: 116-186).
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се крие в самата направа на книжката. Още първите критици забелязват, че 
героят от „европейските“ разкази е твърде различен от този, когото срещаме 
в „българските“. Още оперативната критика на Алексaндър Теодоров – Балан 
забелязва липсата на единство в образа, както и в творбата, която според него 
е лишена от художествена цялост (Теодоров-Балан 1894, 1895). На същото 
мнение е и д-р Кръстев, за когото липсва обединяваща художествена идея в 
разказите. За него Бай Ганьо от втората част е съвсем нов човек. Той не е за-
губил нито едно от старите си качества, но са му дадени нови, които „нито се 
съдържат в тях, нито е вероятно, че би могли да живеят в същата душа”. Героят 
от първата част е „типът на средния българин – какъвто робството и низката 
култура, духовна и морална, са го направили”. Но героят от втората част, от 
„Бай Ганьо прави избори” нататък според Кръстев „няма нищо общо с някакви 
си наши национални недостатъци; той е един национален позор, един гну-
сен криминален тип, каквито всяка от нашите по-стари партии котка в своите 
обятия и си служи с тях без всяка свян – за да тероризира противниците си.” 
(Миролюбов 1917). Според Пенчо Славейков в „Бай Ганьо тръгва по Европа“ 
писателят „безгрижно и весело – комахай не с ясно определен възглед – ни 
разказва анекдоти из похожденията на Бай Ганьо, в които той изпъква пред 
нас като безочлив, егоист и простак-хитрец.” Но образът се променя заедно 
с „възсъздаването му“ и от един „повече нечистоплътен анекдотичен херой, 
напокон Бай Ганьо се изпречва пред нас във всичкото величие на обществен 
мазник” (Славейков 1901). За Боян Пенев Бай Ганьо също не е „закръглен и 
цялостен художествен образ“. За героя от втората част Пенев казва, че той 
„няма никакво отношение към националната психика”. Тук той олицетворява 
политическата поквара в обществото и няма нищо общо с българската тради-
ция, а е продукт на своето време, един преходен момент в развитието. И тъкмо 
като нещо преходно, той не се поддава на определение, а се характеризира с 
преходното, частичното, нетрайното в българското общество, не с трайното 
и типичното в него (Пенев 1923: 22-33). Михаил Арнаудов е на мнение, че 
образът на един единствен Бай Ганьо, който върши всички тези „глупости и 
безобразия” изглежда „портрет невъзможен”. За него е ясно, че между „до-
бродушно-лукавия бай Ганьо” от първата част и този от втората част „съеди-
нителна брънка е само най-общата представа за практичния, хитрия и подлия 
опортюнист”; едно лице те не могат да бъдат (Арнаудов 1927: 321-339). 

Изобщо българската критика е единодушна, че в публикуваната през 1895 
г. Алекова книга ярко се раграничават два дяла – първият се състои от девет-
те части на разказа „Бай Ганьо тръгна по Европа“, а вторият обхваща три-
те следващи разказа, озаглавени „Бай Ганьо се върна от Европа“, „Бай Ганьо 
журналист“ и „Бай Ганьо прави избори“. През 1987 г. Михаил Неделчев об-
общи вижданията на предците си, като определи творбата „Бай Ганьо“ като 
„двумоделна“, съставена от две части, в които „са реализирани два различни и 
по същество с полярни характеристики художествени моделa“. Тези „модели“ 
обхващат всички нива на творбата – композиция, сюжетостроене, принципи 
за характеризиране на героя и пр. Самата характеристика на героя във втората 
част е решена в негативен и ярко осъдителен план. Именно чрез тази негатив-
на конкретизация на образа самоироничната идентификация с протагониста от 
първата част рязко се разрушава. От това дали четем Бай Ганьо от първата част 
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чрез героя от втората или обратно според критика идва и разнобоят в прочити-
те на „Бай Ганьо“ (Неделчев 1991: 162-174).

Моята тези в настоящата статия е, че именно обединяването в едно тяло 
на „европейските“ и „българските“ разкази, както и общото име на героя им, 
е една от основните причини за проблемната рецепция на творбата. Това обе-
диняване естествено кара читатели и критици да търсят взаимовръзка между 
образа на героя от първата част и този от втората, т.е. да „четат“ първия и чрез 
втория. Така амбивалентността на оценката на първия се решава в полза на 
негативната характеристика, която преобладава в оценката на втория. Доколко 
е оправдан обаче един такъв прочит на героя? Според мен основания за такъв 
прочит няма, поради следните причини:

Първо, повечето от „европейските” разкази се основават на градски фол-
клорни мотиви (според някои изследвачи те са направо преразказани анекдоти 
от градския фолклор), докато „българските” такива са чисто авторски, предим-
но фейлетонни творби. Така разказите от първата част могат да бъдат опреде-
лени като анекдотични, докато тези от втората носят белезите на фейлетона.

Второ, различен е не само жанрът, но и стилът, и структурата на текста; 
сменя се ролята на разказвачите и на автора, въвежда се „всевиждащият” раз-
казвач, сказовият момент престава да бъде водещ.

Трето, отношението на разказа към главния герой е различно. Докато в Ев-
ропа то варира от добродушно-насмешливо до иронично-саркастично, в Бъл-
гария то е еднозначно негативно, рязко осъдително и дори язвително.

Четвърто, различен изглежда и главният герой, който, по мнението на кри-
тиката, е еволюирал от „смешен” в „страшен”.

Излиза, че като че ли само името на героя е същото, както забелязва още 
първият критик на странната книга – проф. Балан. Към това трябва да приба-
вим и библиографския въпрос, получавал най-разнообразни решения в различ-
ните издания: трябва ли към тази т.н „втора част”, която разказва за завърналия 
се от Европа нашенец, да се включат всички творби с образа на Бай Ганьо или 
само тези, които авторът е включил приживе в изданието от 1895 г. 

Проблемът според мен може да има следното решение: Ако приемем, че 
Бай Ганьо е онзи образ, който фолклорното съзнание на градския човек ражда 
в средата на XIX век, а Алеко Константинов „улавя”, „обработва” литературно, 
популяризира и проблематизира с разказите си, то излиза, че разказите от „вто-
рата част” на книгата от 1895 г., както и всичките му останали чисто авторски 
произведения с този образ, са първите литературни „дописвания” на образа 
на „оригиналния” Бай Ганьо, записан и описан в първата част. Това обяснява 
и защо така лесно и естествено към тази втора част гравитират всичките оста-
нали Алекови творби, в които цялостно или епизодично присъства образът на 
Бай Ганьо, а също и тези, в които не присъства пряко, но героят би могъл да се 
нарече така. Те всички са „дописвания” – част от огромната онази литература 
и паралитература, породена от образа в текста „Бай Ганьо тръгна по Европа”2. 

2 Ж. Иванов нарича разказите от първата част „сюжет-майка” и „сюжет-пилот” 
и разсъждава така: „всичко останало е равноредово, но то като цяло е подчинено 
именно на тази въвеждаща и деветкръгова част, която става сюжет-родоначалник на 
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Разглеждайки генезиса на образа на прословутия търговец3, не може да 
пренебрегнем обстоятелството, че появата му на литературния небосклон е 
предшествана от множество анекдоти и анекдотични разказчета за българи в 
чужбина, които са били широко разпространени сред българската интелиген-
ция през този период, само че не са били приписвани на Бай Ганьо, а просто 
на „един българин” или на конкретно лице. Тези случки – многобройни и весе-
ли – са пълнели разговорите на тогавашната интелигенция и са я забавлявали 
както преди Освобождението, така и за един дълъг период след него. Това дава 
повод на някои критици да сведат заслугата на Алеко до събирането и запис-
ването на „готовия, летящ материал” (Галунова 2009: 93-147). Ето какво пише 
Беньо Цонев в предговора към втория том на събраните съчинения на Алеко 
Константинов:

„Преди още да излязат тия „невероятни разкази за един съвременен 
българин”, те се приказваха, те бяха известни в главните си черти и 
разсмиваха тъкмо тъй, както и сега бай Ганьо - щом се намереше ня-
кой да ги разкаже както трябва; те бяха като пръснати анекдоти, които 
чакаха само един сръчен писател да ги сбере в едно и да им даде едно 
общо заглавие. (...) Алеко сграбчи тоя готов и популярен сюжет, даде 
му книжовна форма и го издаде под свое име. Тъй настана „Бай Га-
ньо”, който заедно с хумора си разнася навред сега и славата на автора 
си, макар и този автор да не е измислил почти нищо от себе си, а се 
ползвал от готов летящ материал.” (Цонев 1903).

С това се обяснява и тяхната голяма популярност:
„Произходът на бай Ганя напомня произхода на много знаменити и 
популярни литературни произведения. Такива съчинения потвърдяват 
оная наглед парадоксална истина, че поетите не създават нищо ново, а 
стават само носители или проводници на идеи, на сюжети, вече усво-
ени тъй или инак от народа. Бокачио се прослави с народни приказки, 
Шекспир дължи най-хубавите си драми на общоизвестни по времето 
му разкази, а великият Омир не е прибавил от себе си нищо към онова, 
което е било вече народно благо“ (Цонев 1903).

Отначало написаното от Беньо Цонев предизвиква бурни реакции на нео-
добрение сред критиката. С тази теза не са съгласни Алековите приятели и по-
знати, защото смятат, че тя принизява заслугата на Алеко като писател. Но въ-
преки това в крайна сметка не могат да отрекат, че, по думите на д-р Кръстев: 

„Бай Ганьо (...) е просто възпроизвеждане на анекдоти и истински 
случки, разказвани нему от членове на неговата „Весела България”. 
Писането е ставало под непосредствено впечатление на разказите, а 
на много места то е почти буквално предаване на тия разкази. (...) В 
своя зародиш „Бай Ганьо” беше една игра на перото, без никакви по-
широки замисли и претенции“ (Миролюбов 1917: 21).

Така „Весела България” се явява своеобразна творческа лаборатория за 
писателя, извор на вдъхновение и готови идеи. 

цяла фамилия разножанрови и разностилни, както и разноавторови интерпретации–
продължения  на зададеното в първата част” (Вж. Иванов 1999: 152).
3 Подробно за генезиса на образа вж. К. Галунова (Галунова 2009: 93-147).
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Освен свидетелствата на съвременниците, за анекдотичния характер на 
разказите от първата част говори както самата им постройка, така и типоло-
гията на героя. Разказите не са свързани по време и място на случките, те 
нямат единен сюжет, героят им не търпи развитие, а се явява готов, с цялата 
си характерология, която не се променя с времето. Освен това той няма био-
графия, нищо не знаем за детството му, родителите, семейството му (освен, 
че има сестра). Всичко това го оразличава от класическия разказен герой и го 
доближава до героя на вица и анекдота. Случките от своя страна също следват 
еднотипна схема: Бай Ганьо се натрапва на някого от разказвачите и го главява 
за свой разводач в непознатия европейски град. Младежът неохотно се съгла-
сява по силата на патриотичния дълг. Двамата попадат в ситуация на сблъсък 
на култури, при която Бай Ганьо изпъква със своя ориенталски табиет и бабаи-
тлък. Накрая Бай Ганьо е гневен и неразбран/осмян, а спътникът му е потънал 
от срам заради него. 

За анекдотичния характер на разказите говори и сказовата форма, която 
авторът избира. Всеки разказ е разказ в разказа, има свой отделен разказвач, а 
всички разказвачи са част от весела компания, която се забавлява, като всеки 
разказва случки от срещите си с Бай Ганьо в Европа. Това наблягане на сказо-
вото в текста също е връзка с фолклорния тип пораждане. Не случайно точно 
разказите от първата част стават основа за появата на невероятния вицов арсе-
нал с основен герой Бай Ганьо българина. 

Ясно е, че почти зад всеки от „европейските” разкази за Бай Ганьо стои 
действителен разказ за действителна случка, описана в спомените на Алеко-
вите приятели. Алеко е пишел, както свидетелстват спомените, под непосред-
ственото впечатление от този действителен разказ, станал повод за много смях 
и шеги. Следователно можем да говорим за „литературна обработка” на образа 
в творчеството на Алеко или за Алеков „литературен вариант” на фолклорния 
образ. Това не бива да принизява заслугата на Алеко за записването и обработ-
ката на този „хвърчащ материал“. Ако Алеко не беше направил своето обобще-
ние и нашенецът в Европа си беше останал безименният българин от анекдо-
тичния фолклор, той едва ли щеше да има такова ярко културно и обществено 
битие. Но все пак трябва да се съгласим, че „бай Ганю е плод и на колективна 
обработка на неговия тип в българското обществено съзнание”, което пък от 
жанрово-генетична гледна точка свързва творбата с фолклорно-анекдотичния 
„роман” за Хитър Петър (Игов 1992: 94-112). Енчо Мутафов категорично оп-
ределя Бай Ганьо като новия Хитър Петър, а творбата според него е плод на 
специфична българска културна енергия. Книгата има най-невероятната участ 
от всички български книги, защото обвързва два типа битие – литературно и 
социално. Героят се оказва роден на междата на две култури – официалната 
и народната. А тази межда според Мутафов е „лоното на българската литера-
турност” (Мутафов 1991)4. Можем да кажем, че героят е роден в анекдотичния 
4 Там естетическите ценности се сплитат с други. Тя е допирателната между нашата 
народна култура и художествените ценности, които се утвърдиха в Европа, а от там 
и в света. Тя е особена, защото в нея се срещат фолклор и официалност като в никоя 
друга народна култура. „За десет века това явление снема в себе си, приютява старата 
култура на българите, тяхното ценностно ориентиране в света, които са угнетени 
от новата официалност през IX век. То смила в себе си отношението официалност 
(дворцовост) и народност, които навсякъде се противопоставят, но в древната ни 
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градски фолклор на XIX век, после той минава през литературната обработка 
на писателя Алеко Константинов, за да се върне отново във вицовия фолклор 
на XX век.

Следователно образът носи в себе си наслоенията и на фолклорното, и на 
литературното; и на колективното, и на личното. Като литература той е in statu 
nascendi; не случайно героят се „ражда” от вербалния хаос на спорещите:

– Хайде, всеки от нас да разкаже нещо за Бай Ганя. – Хайде – извикаха 
всички.
– Аз ще разкажа. – Чакайте, аз зная повече... – Не, аз, ти нищо не зна-
еш.

Текстът усилено набляга на връзката си с разказването, с устната реч, т.е. 
с фолклорното. Авторът винаги остава встрани и скрит зад колективния глас. 
Изобщо фолклорният тип говорене е конструиращ принцип в творбата, а обра-
зът на търговеца е готова матрица за идентификация на герой или явление от 
действителността. Петър Стефанов обобщава ситуацията така:

„Имаме всички основания да заключим, че в своята първична  онтоло-
гична даденост като персонаж нашият герой е нещо повече от реален 
спътник на хората от компанията, че е някакъв персонифициран сим-
вол, явление, което те доближават до себе си чрез лични преживелици 
и разкази за видено и чуто. Става дума за явление много значимо с 
оглед на моментните идентификационни потребности на компания-
та, но и със силно присъствие в общественото съзнание, своеобразен 
„хит” на деня. Но и в единия, и в другия случай Бай Ганьо има вицова 
природа – една готова форма, която всеки път се изпълва с конкретно 
съдържание. Така че Бай Ганьо е вместен в параметрите на един не-
съмнен фолклорен стереотип. Така и книгата може да се прочете като 
сборник от варианти на един и същ анекдот. А Бай Ганьо има характер 
не на литературен герой, а на анекдотичен тип, проявяващ се в различ-
ни обстоятелства. Така той е по-скоро нарицателно име за определено 
явление, което можем да наречен, макар и не съвсем прецизно, „бай-
ганьовщина” (Стефанов 2006: 114-116).

Всичко това обаче рязко се променя във втората част на разказите. Ролята 
на разказвачите постепенно намалява за сметка на повествователя и в послед-
ния разказ имаме вече въведен всевиждащия разказвач. Доколкото ги има, раз-
казвачите в тази втора част са дистанцирани наблюдатели, а не преки участни-
ци в събитията. Показателен е и фактът, че те не присъстват със собствените 
си имена в разказа, както това бе в предишната част, а със свои прякори. Фор-
мално формата разказ в разказа е спазена, но повече в своя чисто литературен 
вариант. Фолклорното говорене липсва. 

Променено е и отношението на повествователя. Вече няма място за до-
бродушен хумор, насмешка и ирония. Разказът става язвителен и саркастичен, 
фарсов на моменти, но винаги осъдителен. Той прилича повече на политиче-
ска сатира, отколкото на анекдот. За разлика от „европейските“ приключения 
култура са били съизмерими.” Затова е претоварена нашата културна сплав и от тази 
претовареност идват свръхзначенията на нашата песен, „космичността” на простите 
делнични знаци и техните тайнства (Мутафов 1991). 
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на героя, „българските“ му „подвизи“ като цяло не будят смях5. Тези разкази се 
родеят силно с фейлетонното творчество на писателя и не случайно към тази 
втора част гравитират всички фейлетони, в които присъства образът на Бай 
Ганьо. Към тази втора част могат безпроблемно да се причислят и фейлетони, 
в които героят не е назован или е назован с друго име6. Разказното в трите 
„български“ разказа за Бай Ганьо е силно примесено с фейлетонното. Те съ-
държат силен автобиографичен елемент и са писани по актуални, злободневни 
проблеми. 

Най-сетне трите „български“ разказа са чисто авторски творби, в тях не 
може да се търси фолклорно пораждане, нито пък те са способни на такова. Те, 
както фейлетонното творчество на писателя, са инструмент в идеологическите 
битки, които води политикът Алеко, и са нацелени колкото в недостатъците на 
българската политическа действителност, толкова и в идеологическия и поли-
тически противник.

Елементи на авторски поглед и обработка, както и на идеологическа упо-
треба, има, разбира се, и в „европейските“ разкази за Бай Ганьо. Но в разказите 
след завръщането му в България те заемат централното място. Тези разкази, 
погледнато от литературно-естетически ъгъл, са много повече „литература” 
от първите: притежават ясна и промислена концепция, завършена структура, 
по-голяма жанрова избистреност и пр. Но не притежават основното, което на-
прави Бай Ганьо културен мит – архетипната основа, фолклорното пораждане, 
колективната обработка, връзката с анекдотичното. Бай Ганьо Българина в ми-
тотворческото съзнание на своите сънародници недвусмислено носи чертите 
на героя от виенската баня и опера, както и на госта на Иречек. А това са раз-
казите, в които Алековата „авторска” и „идеологическа” намеса е най-слаба. 

Това, което се случва, може да се представи и така: Алеко взема готовия 
и популярен вече герой от първите, публикувани в списание „Мисъл” разка-
зи (по-късно един единствен разказ, разделен на IX части в самостоятелното 
издание от 1895 г.) и го „употребява” в следващите си творби за целите на 
своите идеологически пристрастия и партийни борби.  Така авторът извърш-
ва и първия акт на идеологическа употреба на героя, който поставя началото 
на една предълга традиция. В този смисъл можем да определим разказите от 
втората част като първите литературни дописвания на героя, както и първи не-
гови идеологически употреби7. Въпреки внушителното количество литература 
и паралитература, която използва образа на прословутия българин, Алековите 
разкази за завърналия се в родината нашенец са може би най-добрите „допис-
вания“, правени до момента. В тях Бай Ганьо продължава да бъде средоточие 

5 Разказът „Бай Ганьо се върна от Европа“ можем да определим като „преходен“ между 
двата типа нарация. В него виждаме как ролята на разказвача намалява, за сметка 
на повествователя, и как отношението на разказа се сменя към осъдително. В него 
обаче все още има елементи на хумор, който разсмива. В следващите разкази смехът е 
сведен до саркастична усмивка и не е водещ елемент в интенцията на повествователя.
6 Към проблематиката на „Бай Ганьо“ гравитира например цикълът фейлетони „Разни 
хора, разни идеали“. Светлозар Игов дори предполага, че това е считаният за изгубен 
Алеков фейлетон „Нравствените принципи на бай Ганя“, четен в Славянска беседа.
7 Тази идея са изказали преди мен Милена Кирова (Вж. Кирова 1997: 41-74) и Живко 
Иванов, който нарича разказите от първата част „сюжет – майка“, „сюжет – пилот“ и 
„сюжет – родоначалник“ (Вж. Иванов 1999: 152).
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и проблемно ядро на опозицията „свое – свое“ в контекста на българската мо-
дернизация. Проблематичното „родно“ е отново в центъра на вниманието на 
автора, само че донесено обратно в родината. И макар трите „български“ раз-
каза да нямат връзка с фолклорното пораждане и самите те да не са способни 
на такова като цяло, тяхната популярност и проблемност в българската култу-
ра не отстъпват на популярността и проблемността на разказите за „европей-
ските“ приключения на героя. Това дава основание те също да бъдат мислени 
като задаващи устойчиви, дори архетипни, черти от образа на българското в 
променените условия след Освобождението.

Всичко това идва да покаже, че разказите от втората част нямат пряка връз-
ка с основната линия на интерпретация на героя в неофлклорното съзнание 
на българина, изразена най-пълно от невероятния вицов  арсенал на тема Бай 
Ганьо българина. Това не означава, че Бай Ганьо от втората част не е от своя 
страна също пораждащ текст. Напротив! Но двете линии на пораждане като че 
ли вървят отделно, съществуват паралелно и рядко се пресичат в българското 
културно съзнание8. А ако се ограничим само до фолклорния образ на героя – 
най-важния от гледна точка на историческото му постбитие, то ще трябва да 
се съгласим с Милена Кирова, че текстовете от втората част „не са в състояние 
да пораждат нови текстове – нови вицове.” Само елементи от тях, най-често 
на фразеологично и културно-ситуативно равнище, биват „инкорпорирани във 
вицови текстове, възникнали от механизмите на желание в (и върху тялото на) 
Първа част.” (Кирова 1997: 41-74). С други думи, само текстът на първата част 
се превръща в генотекст и генерира нов фолклор. 

Както вече бе казано, от фолклорен и литературен Бай Ганьо се превръща 
и в културен герой – неотменна част както от „високата” българска култура, 
където като цяло битува с ярко отрицателен знак, така и от „ниската” такава, 
където оценката изглежда амбивалентна на повърхността, но в дълбочина се 
разкрива като изцяло положителна. За съжаление няма все още цялостно из-
следване на това „простонародно” отношение към героя9. Традиционно то се 
приема като даденост, като нещо, което всички виждаме и усещаме, но което, 
може би защото дълги години бе схващано като елемент на субкултурата и 
контракултурата, не заслужава сериозен научен интерес. 

И все пак упоритостта, с която алтернативното, „простонародно” тълкува-
не битува в неофициалния дискурс и го доминира изцяло, говори за определе-
на слабост на официалния, за неспособността му да обхване всички значения 
и да види образа в дълбочина, в неговата свързаност с живия живот, с пробле-
мите на времето – политически, културни, психологически. 

Опит за помиряване на двете становища е идеята, че Бай Ганьо от първата 
част е самостоятелен образ, който не бива да се тълкува през/чрез образа от 

8 Мнозинството паралитературни дописвания на Бай Ганьо вземат за основа или 
единия, или другия Бай Ганьо в зависимост от това дали градят положителен или 
отрицателен образ на героя. В по-сполучливите литературни дописвания обаче двете 
линии са в сложно съжителство, като обикновено побеждава все пак първата – Бай 
Ганьо е прероден в добър герой. Пример за амбивалентно-утвърдително отношение 
към образа са и филмовите варианти по сценарии на Иван Ничев.
9 Глава от монографията си посвети на този въпрос Инна Пелева. Някои частични 
анализи правят и Живко Иванов и Петър Стефанов в техните изследвания.
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втората част. Бай Ганьо от втората част е първото и най-успешно досега „до-
писване“ на образа, едно от възможните му „продължения“. Образът от първа-
та част носи белезите на анекдотичното и фолклорното, докато този от втората 
част е много близо до фейлетонното. В този смисъл можем да кажем, че Бай 
Ганьо от първата част по-нататък е „употребен“ от автора си за целите на него-
вите граждански и политически борби и идеологически пристрастия.
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Colari M.
Elementele naturaliste în creaţia lui I. L. Caragiale

Rezumat de autor: Dacă personalitatea şi creaţia lui Caragiale au prilejuit de-a 
lungul timpului nenumărate opinii divergente, există totuşi un punct de întâlnire 
al acestora, şi anume modernitatea şi actualitatea scriitorului, considerat un vizio-
nar, datorită percepţiei sale despre lume şi fiinţă, reflectată în special în Momente, 
schiţe şi comedii şi care nu şi-a pierdut valabilitatea nici la un secol după moartea 
lui. Caragiale surprinde însă, în acelaşi timp, prin forţa de evocare a unor cazuri 
de dereglare fizică şi psihică a mecanismului omenesc, care în peisajul uman al 
secolului XXI, constituie tot mai mult, o cruntă realitate cotidiană. Lucrarea de faţă 
încearcă să compenseze caracterul lacunar al tratării în literatură a creaţiilor natura-
liste caragialiene, subliniind tehnica şi dibăcia cu care scriitorul a reuşit să picteze 
fiinţa umană într-o ipostază pe care literatura o respingea cu obstinaţie până la acea 
vreme şi ale cărei contururi neobişnuite nu mai tulbură atât de mult vederea omului 
secolului XXI.

Cuvintele cheie: Caragiale, naturalismul, Emile Zola, elemetele naturaliste, 
personajul naturalist, curent literar, În vreme de răsboi, O făclie de Paști, Păcat, 
patologie, sociologie

Interesul pentru temă este luat din nemulţumirea faţă de modul în care istoria 
literaturii abordează un curent literar considerat întunecos şi „urât mirositor” – natu-
ralismul. Superficialitatea tratării acestui curent şi numărul relativ restrâns de pagini 
atribuite acestuia în unele istorii ale literaturii universale ne-au motivat să oferim o 
imagine cât mai amplă a obârşiei şi evoluţiei acestui curent, cu un  accent  deosebit 
asupra formelor unice pe care acesta le-a creat în opera scriitorului român Ion Luca 
Caragiale. În acest sens, lucrarea noastră seste un act de dreptate la adresa curentului 
naturalist, considerat o adevărată o „aplicaţie” a acestuia la opera scriitorului român.

Naturalismul este un curent literar constituit în Franța ca o prelungire a realis-
mului, între 1860–1880. Termenul „naturalism” are defeniții diferite și după ana-
lizarea acestelor definiții putem spune că naturalismul este un curent literar, care 
descoperă realitatea așa cum este, fără utilizarea generalizărilor artistice, arătând as-
pectele urîte, chiar și vulgare ale naturii omenești. Curentul naturalist aduce cu sine 
o preocupare de oglindire realistă şi critică a realităţilor sociale; poate fi considerat 
un „copil” al realismului, termenii fiind confundaţi încă şi în ziua de astăzi, dar un 
copil născut cu grave malformaţii şi diformităţi.

Spre deosebire de realism, care tratează indivizii în mediul lor social, așa cum 
sunt ei în realitate, naturalismul duce la extrem principiile estetice realiste, dezvă-
luind aspecte sumbre, macabre, bolnavicioase, chiar dezgustatoare, ale omului ca 
fiinta biologică, condusă de ereditate, de boală, și nu de rațiune. Pe lângă caracterul 
biologic moștenit, naturaliștii considera că mediul social joacă un rol crucial în dez-
voltarea personalității umane. Astfel, scriitori naturaliști tratează personaje precum 
alcoolicii, criminalii sau persoane îmbolnăvite psihic și fizic de un mediu social 
viciat.  Naturalismul preia de la realism tehnica descrierii detaliate în prezentarea 
cazurile patologice surprinse în operele literare. 
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Se consideră că părintele naturalismului este un scriitor francez Emile Zola, 
care a început prin a se documenta serios,studiind dosarele justiţiei, fiziologia omu-
lui, crimele, furturile,adulterele, bolile ereditare, originea şi istoria unor familii bur-
ghezedintr-un oraş de provincie. 

Personajele naturaliste au fost mai frecvent prost educate sau de clasa inferioa-
ră. Ei au avut de asemenea un control redus asupra vieții lor; în schimb, viața lor 
era guvernată de forțele eredității, instincte și pasiune. Orice eforturi pe care le fac 
personajele pentru schimbarea vieții lor sunt contracarate de circumstanțe în afara 
controlului lor, ceea ce le face de caractere de stagnare – caractere care nu cresc și 
se dezvoltă de-a lungul narațiunii.

Personajul naturalist are un comportament şi acţiuni determinate de cauze ere-
ditare, instincte, obsesii. Personalitatea lui este investigată prin metode ştiinţifice, 
reacţiile şi senzaţiile lui fiind observate cu  rigurozitate. De obicei personajul repre-
zintă un caz patologic, iar autorul tratează viaţa acestuia  utilizând un stil netru şi 
impersonal.

Spre deosebire de operele literare naturaliste universale, scriitori români împle-
tesc alte curente literare precum realismul sau modernismul cu elemente naturaliste.

Așadar, deși nu pot fi considerați scriitori naturaliști, regăsim tehnici și carac-
teristici specificice acestui curent literar în scrierile lui Barbu Stefanescu Delavran-
cea, I.L.Caragiale, Liviu Rebreanu și chiar în opele lui Ioan Slavici sau Costache 
Negruzzi.

Ion Luca Caragiale a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, direc-
tor de teatru, comentator politic și ziarist român, de origine greacă. Este considerat 
a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. 
A fost ales membru al Academiei Române post-mortem. 

A debutat în revista satirică Ghimpele în 1873. În 1878 în traducerea lui I.L. 
Caragiale a avut loc premiera piesei lui Al. Parodi Roma învinsă.

Creator al schiței în literatura română, a scris numeroase Momente și Schițe, 
asemănătoare teatrului, prin fondul lor dramatic și comic: Domnul Goe, Vizită, Bu-
bico, Tren de plăcere, Petițiune, Căldură mare, Un pedagog de școală nouă, Ultima 
oră, Inspecțiune, High-life, Telegrame, Justiție etc.

Ca nuvelist, Caragiale a cultivat proza de observație psihologică și naturalistă 
(O făclie de Paști, Păcat, Două loturi, În vreme de război) și fantastică (La hanul lui 
Mânjoală, Kir Ianulea). A tradus din M. Twain, Ch. Baudelaire, E.A. Poe ș.a., iar 
opera sa a fost, la rândul ei, tradusă în numeroase limbi.

În creația sa I. L. Caragiale a descoperit următoarele teme:

„Alegerile parlamentare — moment crucial al luptei pentru putere – O scrisoare 
pierdută. 

Industrializarea capitalistă — mod de formare şi consolidare a burgheziei – O 
noapte furtunoasă. 
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Decadenţa moravurilor — trăsătură caracteristică a lumii burgheze – D-ale car-
navalului, Five o’clock. Parvenitismul — proces social caracteristic pentru lumea 
burgheză – O scrisoare pierdută, La PeleŞcoala  —  un  instrument  de  formare  a  
ariviştilor  –  Bacalaureat, Lanţul slăbiciunilor, Un pedagog de şcoală nouă. Familia  
—  o  pepinieră  de  formare  a  paraziţilor  –  Vizită,  Dl  Goe, Lanţul slăbiciunilor, 
Bacalaureat. Justiţia — un mijloc de a cultiva corupţia şi decadenţa – Articolul 214, 
Justiţie. Presa — un mijloc de intoxicare socială – Ultima oră, High Life, O scrisoa-
re pierdută, O noapte furtunoasă” ( Alexandrescu 2010: 260).

Caragiale își cunoștea foarte bine pe personajele sale, ei îi erau familizare, dar 
pe unele chiar și le iubea, ele sunt oameni cum suntem și noi și fiecare vine pe scena 
cu povestea sa.

Importanţa lui Cragiale în literatura românească nu stă numai în faptul că e cel 
mai mare scriitor obiectiv şi unicul creator de tipuri devenite populare. Importanţa 
lui este mare şi hotărâtoare şi din alte două puncte de vedere. Caragiale marchează 
un stadiu nou în proză. Proza obiectivă, adevarată zugravire a vieţii, începe cu el. O 
altă însemnătate a operei lui Caragiale în dezvoltarea literaturii noastre este conşti-
inţa lui artistică. Caragiale rămâne, prin formaţie,un scriitor şi un produs al epocii 
sale,potenţînd la superlativ anumite modalităţi oarecum comune.

Numele lui Ion Luca Caragiale se asociază cu doctrina naturalismului, in ciuda 
disocierii ferme de metoda zolistă, pe care o găsim clar formulată în câteva luări de 
poziție teoretice. G. Calinescu și Tudor Vianu au pus un verdict atât de categoric, 
încât el a reușit să umbrească declarațiile programatice ale autorului. Caragiale se 
declarase un antizolist convins, ironizând balastul naturalist: „Se știe metoda - noi 
am zice mânia, dacă n-ar fi interesată - marelui scriitor francez de a ingramădi pe o 
tesătură simplă, pe o intrigă foarte banală, o colosală garnitură așa-numită „docu-
mentara”, pe care o învârtește, o răsucește, o rastoarnă pe toate fetele, o multiplică 
așa ca, dintr-o povestire ce ar putea, cu tot aparatul cuviincios, să incapă în patru-
zeci de file, el reușește să scoată un volum de 400 de pagini. Garnitura documentară 
consistă în cea mai mare parte din vocabule tehnice” (Vidrașcu 2001: 4).

„Ion Luca Caragiale este, după Barbu Ştefănescu Delavrancea, scriitorul cel 
mai zolist al literaturii române” (Călinescu 1988: 177). „Naturalismul lui Caragiale 
e radical” (Caragiale 1982: 354), cu accente patologice și sociologice, preocupat de 
detalierea și explicarea metodelor intocmai. În creația lui Caragiale, melodramaticul 
şi naturalismul sprijineau realismul, concurând la crearea unei concepţii omogene. 
La fel s-a întâmplat şi în cazul lui Delavrancea. Mai exact, nu este vorba de coexis-
tenţa unor contrarii, ci, dimpotrivă, de o contopire a acestora sub zodia unei con-
cepţii artistice coerente. Nuvelele și povestirile lui Caragiale păstrează o structură 
dramatică, trecând mai întâi printr-o fază de naturalism zolist, relevant în nuvelele 
O făclie de Paște, Păcat, În vreme de răsboi, Inspecțiune, Două loturi, La Conac, 
D-ale carnavalului, Năpasta, schița Telegrame ș.a. Din punctul de vedereal istoriei 
literare, I.L. Caragiale se găseşte în succesiunea unui C. Negruzzi sau N. Filimon. 
Pictura mediului contemporan, a omului care îl reprezintă şi a chipului în careel 
se mişcă şi vorbeşte alcătuieşte obiectul artei lui I.L. Caragiale. Scriitorul pune în 
evidenţă situaţii şi cauze care au generat obsesia, nebunia, crima. În nuvelele lui 
I.L.Caragiale tragicul este oglindit ca într-un „poliedru luminat şi luminând cu feţele 
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sale” (Călinescu 1988: 131). 

Caragiale a studiat procesul încordării şi nebunia de origine paroxistică. Stavra-
che din În vreme de război, după o lungă perioadă de îndoială asupra putinţii reîn-
toarcerii fratelui său , căruia i-a luat averea, înnebuneşte când acesta apare. În două 
loturi, Lefter Popescu, aruncat pe rând de la supliciul disperării la cel al speranţei şi 
înapoi, nu mai poate suporta şocul şi cade într-o incoerenţă violentă şi demenţială 
.Tema aşteptării anxioase, înnoită prin amănuntul sinuciderii, se regăseşte în Inspec-
ţiune. Anghelache, casier impecabil se omoară în preajma unei inspecţii,  de frica 
absurdă de a nu fi găsit cu lipsuri pe care nu le are.În Păcat, studiul eredităţii e dus 
până la o impresie neplăcută de monstruozitate umană. Mitu, copilul cu porniri in-
cestuoase al unui preot şi Ileana, fata cu instincte sangvinare a aceluiaşi, sora vitregă 
a lui Mitu, sunt cazuri de clinică. În Năpasta, bolnavul declarat e Ion ocnaşul, nebun 
mistic. Mai jos vom găsi și vom analiza niște exemple elementelor naturaliste din 
operele lui Ion Luca Caragiale.

O făclie de Paște este o nuvelă pretins psihologică, e mai mult fizilologică, 
etnologică dintr-un câmp de relații depășindcu mult conștiința. Tema nuvelei este 
transformarea în demență a sentimentului de frică ajuns la paroxism. „Explicația de 
ordin psihologic e frica, știindu-se că spaima are adesea efectele curajului. Dar is-
prava lui Zibal e așa de teribilă, încît e nevoie de o frică delirantă, imaginativă, care 
se și lămurește prin aceea că Zibal este evreu. Dar evreii normali au frica defensivă, 
lamentoasă” (Călinescu 1988: 177). Eroul suferă de teroarea cronică de origin trau-
matică, adăugată la spaima atavică, șe pe deasupra de paludism, care dă elementul 
delirant. Frica îl face să se înnăbunească: „Zibal privește fără să clipească procesul 
de descompunere a mâinii ce desigur nu l-ar fi cruțat pe dânsuri. El n-auzise urle-
tele de-afară ale nenorocului: era acum prea interesant ce vedea ca să mai și auză. 
Zibal urmărise cu nesațiu toate contorsiunile, toate crispațiile stranii ale degetelor, 
apoi amorțeala cuprizându-le încet pe unul câte unul- erau parcă labele unui gâ-
nac, care se zgârcesc și se întind,  se agită în mișcări extravagante, tare, mai încet, 
încet de tot și apoi înțelenesc sub jocul unui copil crud” (I.L. Caragiale).

Analizând O făclie de Paște, Tudor Vianu confirma verdictul calinescian atunci 
când observa că „ceea c notează Caragiale, cu o insistență care trebuie neapărat 
reținută, este reacția fiziologică, vaga senzatie organică, cenestezia eroilor” (Vianu 
1973: 122), dar semnală singularitatea procedeului folosit aici de scriitor, conside-
rând-o „singura nuvela în care Caragiale a ținut sa trateze un caz sufletesc, după 
maniera naturalismului psihologic” (Călimescu 1988: 132). În O făclie de Paște 
erau parodiate toate componentele programatice ale naturalismului, printr-o submi-
nare din interior, ce funcționează pe principiul reducerii la absurd. S-a observat în 
mod corect prezența recuzitei naturaliste, nu însă și intenția parodică ce o insoțea 
ca o umbră. Strategia naratorului este aceea de a construi o așteptare pe care să o 
încalce ulterior, sporind efectul loviturii de teatru din final, care sfidează conceptul 
naturalist de previzibilitate a acțiunilor și gândurilor umane. Deși păruse să aplice o 
rețetă recognoscibilă, textul ia o cu totul altă cale de realizare estetică și schimbarea 
radicală a deznodământului așteptat era un element cheie al acestei strategii de a-și 
marca cu vigoare diferență de metoda parodiată.

Păcat este o nuvelă psihologică a lui Ion Luca Caragiale, apărută în 1892. În nu-
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vela această naturalismul este evident prin studiul eredității „dus până la o impresie 
neplăcută de monstruozitate umană” (Călinescu 1988: 132). Preotul Nițu care are un 
fiu nelegitim, ajuns la măscărici de bâlci, dorind să-și răscumpere fapta din tinerețe, 
îl ia acasă pe Mitu, copilul cu porniri incestuoase. Dar el avea și o fiică, Ileana, fata 
cu instincte sangvinare. Înre cei doi frați vitregi se înfiripă sentimentele de dragos-
te- o dragoste instinctuală, patologică, isterică adevărat „caz de clinică”. Totul se 
sfârșește cu gestul disperat al preotului care își împușcă amândoi copii. Trăsăturile 
naturaliste ale nuvelei sunt: naratorul este obiectiv, omniscient și omnipresent, adică 
el nu are sentimentele deosebite față de personajele nuvelei  și asistă la toate eve-
nimentele ale nuvelei; tema nuvelei este patima dragostei patologice între frate și 
soră, care  își omoară pe amândoi; personajele principale devin îmbolnăvite psihic; 
dragostea dintre Mitu și Ileana se bazează doar la instinctele; realitatea este copiată 
fotografic. 

O altă operă a lui I.L. Caragiale în care sunt prezentate elementele naturaliste 
este drama în două acte Năpasta publicată în Convorbiri literare (1890). Ea repre-
zintă o încercare a dramaturgului de a echilibra în opera sa comicul cu tragicul, 
universul burghez orașenesc cu cel țărănesc. Năpasta vorbeşte, fundamental, despre 
tumulturi psihologice, despre monştri care bântuie etern, despre forţa sexualităţii 
dominatoare, mortale. 

Schiţa Telegrame este realist-naturalistă, fiindcă eroii sunt tipici în împrejurări 
tipice. Tema, eroii, conflictul sunt luate din viaţa socială, telegramele fiind frânturi 
de viaţă socială. Autorul le dă o notă de autenticitate, de stil personal, care să carac-
terizeze fiecare personaj implicat  în această  falsă confruntare politică.

Cea mai cunoscută operă cu elementele naturaliste din creația lui Ion Luca Ca-
ragiale este nuvela În vreme de răsboi, care relevă ereditarea criminală, încordarea 
și nebunia ajunsă la paroxism. Nuvela îl confirmă pe Caragiale drept un prozator re-
alist cu înclinaţii certe către analiza psihologică şi cercetarea cauzelor care provoacă 
stări patologice în manifestarea personajelor.

Oprea În vreme de război, de I.L. Caragiale, a apărut în 1898 şi este o creaţie re-
alist-psihologică, având şi puternice accente naturaliste. Naturalismul este curentul 
literar care, investigând realitatea, se preocupă mai ales de legile cauzale între fapte, 
prezentând nu atât tipologii, cît cazuri patologice, pe care le analizează cu pricepere 
şi meticulozitate medicală şi în care primează factorul ereditar, ca fiind hotărâtor în 
evoluţia destinului uman, la care se adaugă manifestările naturii, aflate în deplină 
concordanţă cu stările psihologice ale personajelor, urmând îndeaproape evoluţia 
bolii acestora.

Tema o constituie evoluţia unei obsesii duse până la nebunie, autorul, respec-
tând toate simptomele acestei boli, iar eroul principal fiind urmărit prin analiza cri-
zelor de conştiinţă şi de comportament, ca într-o adevărată fişă medicală.

Vremea urâtă, ca element naturalist, cu zloată, ploaie, zăpadă, „măzărică şi vânt 
vrăjmaş” care s-a abătut peste sat şi a ţinut trei zile şi trei nopţi semnifică faptul că 
Stavrache îşi schimbase firea, devenise irascibil, suspicios, avea reacţii ciudate în re-
laţiile cu clienţii. Un exemplu edificator îl constituie atitudinea pe care o are hangiul 
faţă de fetiţa care venise cu două sticle să cumpere „de un ban gaz” şi „de doi bani 
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ţuică” rugându-l „să nu mai pui gaz în a de ţuică şi ţuică-n a de gaz, ca alaltăieri” 
şi să scrie în caietul de datorii, pentru că n-avea bani. Dialogul cu fetiţa îl include în 
lumea negustorilor avari şi nemiloşi: „Scrie-v-ar popa să vă scrie, de pârliţi! (...) De 
mici vă-nvăţaţi la furat, fire-aţi ai dracului!”.

Vremea de afară şi gândurile tulburi ale eroului constituie un tablou naturalist 
sugestiv pentru evoluţia obsesiilor, iar vedeniile, halucinaţiile chinuitoare, marca-
te de obsedanta întrebare „Gândeai c-am murit, neică?”, învălmăşeala de gânduri 
provoacă treceri de la realitate la vis, cele două planuri se confundă, sugerând astfel 
degradarea psihica progresivă a lui Stavrache.

Atmosfera este amplificată de elementele naturaliste, deoarece afară, viscolul 
ajunsese „în culmea nebuniei”, făcând să trosnească „zidurile hanului bătrîn”. În 
timp ce-i legau mâinile deasupra capului, Stavrache „îi scuipa şi rîdea cu hohot”. 
Camaradul aprinde o lumânare, dar, cum „îi dete lumina în ochi, Stavrache începu 
să cânte popeşte”. Istovit de încăierare, popa Iancu se uită la fratele lui mai mare 
care „cânta nainte, legănându-şi încet capul, pe mersul cântecului, când într-o par-
te când într-alta” şi se gândeşte că n-are noroc.

„Caracterul naturalist al nuvelei este dat şi de strânsa relaţie între natura ce se 
dezlănţuie treptat şi evoluţia patologiei personajului: „Legănate de mişcarea sunete-
lor, gândurile omului începură să sfârâie iute în cercuri strâmte”. Elementul auditiv 
devine pregnant, ploaia măruntă şi rece de toamnă căzând „în clipe ritmate pe fundul 
unui butoi dogit” compunea „un fel de cântare cu nenumărate şi ciudate înţelesuri”. 
Când, în final, Stavrache se prăbuşeşte, „vântul afară ajuns în culmea nebuniei fă-
cea să trosnească zidurile hanului bătrân” (Bărboi 1998: 67).

I.L. Caragiale îşi priveşte şi ascultă personajele, folosind ca modalităţi tehnice 
de realizare stilul simpatetic (care provoacă stări sufleteşti) prin monolog interior şi 
stilul indirect liber, prin atitudinea ironică.

Hangiul Stavrache Georgescu, personajul principal, este prezentat în mod direct 
încă din expoziţiune ca fiind un bărbat respectat, cu un statut social bine consolidat 
şi cu un aer „foarte mulţumit” pentru că afacerile îi mergeau bine. Trăsăturile carac-
teriale reies indirect din gândurile şi deciziile protagonistului care, ca bun creştin, 
are cultul familiei şi, descurcăreţ din fire, profită de faptul că soseşte la han un grup 
de voluntari şi-i roagă să-l ia pe fratele său cu ei, pe front.

Particularități ale artei narative sunt stilul indirect libert, oralitatea, descrierea 
naturii. Limbajul nuvelei, de altfel al tuturor scrierilor realiste, se caracterizeaza prin 
naturalețe și precizie.

Nuvela În vreme de război se află la graniță dintre creația realistă, care își propu-
ne sa dea cititorului impresia că universul ficțional este o oglindă exactă a realității și 
cea naturalistă- ce se concentrează cu predilectie asupra aspectele dure, brutale, ale 
realității, reducant adeseori ființa umană la datele sale strict biologice.

Deci după citirea și analiza nuvelei putem sublinia trăsăturile realist- naturaliste 
ale nuvelei:

•  naratorul este obiectiv, omniscient și omniprezent
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• tema nuvelei este patima covarsitoare pentru bani, urmată de transformă-
rile treptate suferite de personaj pe plan psihologic în urma acestei mânii 
inexplicabile

• personajul principal Stavrache suferă schimbări de atitudine, interioare, în 
paralel cu natura exterioara - relația omului cu natura

• parvenitismul, avariția - devin elemente predominante în nuvela
• redarea unei atmosfere veridice care ofera impresia cititorului ca astepec-

tele prezentate sunt reale, reprezintă un alt argument pentru apartenența la 
curentul literar.

„În nuvela În vreme de război, alienarea lui jupân Stavrache nu este convingă-
toare, fiindcă este redată un stil lapidar de proces-verbal, în timp ce analiza cere o 
urmărire atentă a meandrelor gândirii eroului. Cele două  coşmaruri nu sunt sufici-
ente pentru a justifica alienarea lui jupîn Stavrache. 

În O făclie de Paşti, actele eroului principal sunt logice, verosimile. Analiza 
psihologică este bine introdusă. 

În nuvela Două loturi, domnul Lefter Popescu trăieşte dramatic vestea pierderii  
celor  două  bilete  de  loterie,  care,  după  cum  îi  spune  căpitanul Pandele, au ieşit 
câştigătoare. El nu verifică numerele, când găseşte biletele, ci îşi dă demisia din pos-
tul de funcţionar la un minister, crezând că va trăi ca rentier. La bancă află că biletele 
erau necâştigătoare. El face o criză de nervi. Autorul discret foloseşte suspense-ul 
în final, lăsându-l pe cititor să dea o soluţie. El solicită reacţia cititorului ca efect al 
analizei” (Alexandrescu 2010: 254).

“În Păcat, În vreme de război, chiar și în O făclie de Paști am văzut că narațiunea 
era dezechilibrată în raport cu scenele, surprinse direct, în imediatetea lor. Caragiale 
încercase să trateze o materie de un puternic patetism latent, împlicînd modificarea 
în timp a unor destine, cu mijloacele dramaturgului, parțial și ale reporterului, fără 
a găsi cheia unui epic veritabil. Acum însă, în povestiri, narativitatea devine dintr-
odată centrală și pertinentă” (Cornea, 1986: 56).

Concluzii
Creația marelui scriitor clasic Ion Luca Caragiale este o comoară a literaturii 

române. Ea reprezintă diferite îndreptări interesante printre care este curentul literar- 
naturalismul, care s-a născut în Franța în secolul al XIX- lea sub influența realismu-
lui. Acest curent literar descoperă realitatea și omul așa cum este fără utilizarea ge-
neralizărilor artistice, arătând aspectele urâte, chiar și vulgare ale naturii omenești. 
Naturalismul a primit dezvoltare în toate țările Europei. Părintele naturalismului 
este considerat Emile Zola, creația căruia a slujit ca o sursă de inspirație pentru niște 
scriitori românești, printre care sunt Ion Luca Caragiale, Barbu Ştefănescu-Dela-
vrancea, Liviu Rebreanu și alții. În mod paradoxal, termenul naturalism a pătruns în 
literatura română în legătură cu acelaşi clasic Caragiale, a cărui piesă O noapte fur-
tunoasă era pusă sub semnul naturalismului într-un anunţ prin care Frédéric Damé 
invita publicul la premiera acestei piesei.

Expresie fidelă a unei personalităţi duale, contrastante, oscilante, opera lui Ca-
ragiale evidenţiază un puternic contrast între punctele de sprijin ale construcţiei sale 
literare – clasicismul şi realismul. Lansându-se în odiseea sa literară cu o personali-
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tate modelată în stil clasic, scriitorul a îmbrăţişat realismul ca semn al conectării sale 
la noutăţile artistice care pătrundeau dinspre Europa de Vest. Originalitatea creaţiei 
sale literare consta în turnarea într-o matriţă clasică a unor elemente complet realiste 
(ex. amestecul stilurilor, infuzia unor elemente care ţin de domeniul paraliteraturii, 
schiţarea unor personaje vii, pline de culoare şi vitalitate, desprinse din realităţile 
vremii), totul sub oblăduirea unei inteligenţe aparte, dublate de un tăios spirit critic 
şi de observaţie. Deşi Momentele şi schiţele, precum şi comediile sale debordează 
de spirit comic, anumite elemente realiste pe care acestea le ascund capătă reflexe 
care îl apropie pe autor de curentul naturalist pe care acesta l-a abordat însă doar 
tangenţial.

Operele lui Caragiale se constituie într-un univers artistic şi simbolic distinct, 
de o complexitate tulburătoare şi de o nu mai puţin evidentă armonie a articulării 
viziunii ontologice. Trebuie precizat, însă, că piesele de teatru, nuvelele, povestirile, 
momentele şi schiţele lui I.L. Caragiale se cofigurează din perspectiva unui mo-
del ontologic generativ, model care îşi va găsi o sumă de elemente emblematice în 
operă. Creaţia lui I.L.Caragiale poartă încrustată în filigran, în structura sa intimă, 
o anumită concepţie despre lume, profund originală şi organică, deschizând o per-
spectivă proprie asupra universului.

Numele lui Ion Luca Caragiale se asociază cu doctrina naturalismului, in ciuda 
disocierii ferme de metoda zolistă, pe care o găsim clar formulată în cîteva luări de 
poziție teoretice. „Naturalismul lui Caragiale e radical” (Caragiale 1982: 354), cu 
accente patologice și sociologice, preocupat de detalierea și explicarea metodelor 
intocmai. În  creația lui Caragiale, melodramaticul şi naturalismul sprijineau realis-
mul, concurând la crearea unei concepţii omogene. La fel s-a întâmplat şi în cazul lui 
Delavrancea. Mai exact, nu este vorba de coexistenţa unor contrarii, ci, dimpotrivă, 
de o contopire a acestora sub zodia unei concepţii artistice coerente. Naturalismul 
lui Caragiale este radical. El descoperă realitatea socială, arată durerile și patologia 
societății și boală ei cea mai mare – tirania exteriorului. „Sunt patru trepte estetice 
de asumare a realului în lumea lui Caragiale: a) sub semnul comucului, în care tira-
nia exteriorului se manifestă că vorbărie goală (În comedii și schițe); b) la cumpăna 
dintre tragic și comic (Două loturi, Cănuță, Om sucit, Inspecțiune); c) sub semnul 
tragicului (în drama Năpasta și în nuvelele tragice cu elemente naturaliste (O făclie 
de Paște, Păcat…, În vreme de răsboi); d) în prozele care au putut fi etichetate ca 
fantastice (La hanul lui Mânjoală, Calul dracului, Kir Ianulea)” (Codreanu, 1992: 
10).

Analizând operele marelui autor putem sublinia că elementele și motivele na-
turaliste sunt luate din creația lui Emile Zola. Caragiale descrie detaliat și prezentă 
cazurile patologice surprinse în operele sale. El arată influența timpului și societății 
asupra formarea individului. Personajul lui Caragiale reprezintă un caz patologic, 
iar autorul tratează viaţa acestuia  utilizând un stil netru şi impersonal. Caracterul 
principal este surprins în toate etapele nebuniei, alienării mentale, de la apariția 
obsesiei, pînă la instalarea demenței. Luând operele O făclie de Paști, În vreme de 
răsboi, Păcat și analizându-le putem observa că personajele principale au defecte 
morale și psihice și în finalul operelor ei moară sau devin nebuni și această este tră-
sătura principală a naturalismului.
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Ion Luca Caragiale este un autor de mare talent, care unește comicul cu tragicul, 
realismul sau naturalismul cu clasicismul. Credem că operele lui va fi actuale în toa-
te vremurile, pentru că el a descris realitatea și problemele care au existat în timpul 
lui Caragiale, există astăzi și va exista în viitor. Elementele naturaliste în creația 
acestui scriitor sunt utilizate cu o măiestrie adevărată, care a fost criticată către unii 
critici literare și a fost aprobătă de alții. 
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Кондов В. И., Илиев И. Г.
Образуване на бъдеще време с частица „И” в говори от 

Средногорието, Странджа – Сакар и Бесарабия
Сред многообразието от футурни частици в българския език (ште, ша, 

жа, са, за, ке, че) има една, на която не е обръщано особено внимание, може би 
защото съществува само под форма на допълнителен вариант и се употребява 
успоредно с други частици (жа, ша). Става въпрос за частицата и/й, която е 
обект на проучване в тази статия.

Чийшийската прародина: с. Войнягово, Свежен, Зелениково, Чоба…
Освен чисто описателния подход – да се посочат ареалите и пунктовете, в 

които употребата на въпросната футурна частица е била регистрирана, стати-
ята ни си поставя и една по-важна задача – да покаже, че ареалът на употреба 
на частицата за образуване на бъдеще време и съвпада с миграционните марш-
рути на средногорското население в две основни направления. Първото от тях 
е към Бесарабия (където се формира групата на т. нар. туканци или чийшийци 
в Болград, Чийшия, Бановка, Калчево), а второто – пред сакарския регион към 
района на Загорския клин в Одринско, Елховско и Ямболско (хронологиче-
ски предшестващо първото), откъдето впоследствие нова вълна български из-
селници потегля за бесарабските степи и образува нови колонии в села като 
Холмское (Селиолу), Суворово (Шикирлик), Лощиновка (Кайраклий) в същия 
регион. Впоследствие и от едната група бесарабски селища, и от другата се 
заселват нови колонии в Молдова и Приазовието.  
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  Маломирово и околните му селища (Източник: google maps).
В учебните помагала по българска диалектология на въпросната частица 

също не e отделяно никакво внимание (Иванов 1984, Младенов, Радева 1995). 
Не се споменава за такъв тип частица за бъдеще време и в обобщаващите 

трудове на известните български диалектолози Й. Иванов (1994) и Ст. Стой-
ков (2002: 236-245), където (в частност, в труда на последния на 10-тина стра-
ници) се описват основните (и не чак толкова основни) варианти на тази час-
тица в българските говори. 

Въпреки това тя все пак е била забелязана. Така например, в първи том на 
Българския диалектен атлас за ЮИ България (БДА I 1964) на карта 179 е по-
казано, че за бъдеще време, наред с жи/же се използва и и в сакарските села 
Главан (вж. № 3916), Мъдрец (№ 3913), Стражари (3912) и Медникарово (№ 
3911) (Харманлийско).

Във втори том на Атласа за СИ България (БДА II 1966) на карта 191, че 
за бъдеще време, наред с же и ше се използва и и в селата: Лесичери (№ 
1552), Павликенско, Дичин (№ 1553), Водолей (№ 1601) и Ресен (№ 1603), 
В.Търновско. 

В трети том на Атласа за ЮЗ България (БДА III 1975), на карта 206 по съ-
щия начин е показана паралелна употреба на частици за бъдеще време жа и 
и в няколко средногорски села в Карловско – Сушица (№ 3011), Васил Левски 
(№ 3012), Дъбене (№ 3014) и Бегунци (№ 3023). Макар че на посоченото място 
няма такава информация за село Войнягово, тя се открива и в описанието на 
войняговския диалект от Ралев (Ралев 1977: 48): „Бъдеще време се образува 
с помощта на частицата жъ: жъ ùдъ, жъ ùдиш, но понякога вместо нея се 
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употребява й или и”:
Ай дъ вървùм, пък т’à й ни нъстùгни!
Тù й си свършиш рàбутътъ, па жъ дòйш
Нèě и си свършим рàбутътъ, па й си вървùм.

В Български диалектен атлас (БДА. Обобщаващ том IV. Морфология, 
2016) на картите 116 и 117 частицата за бъдеще време и/й не е показана, но е 
спомената в коментара към карта 117: „Частицата жъ се реализира чрез ва-
риантите жа, жи же /ЮИБ/, жʼъ, жа, же, жẹ /СИБ/, жа, жẹ, џе /ЮЗБ, жа, 
же, ж /СЗБ/, жʼъ, жа /ЮТ – Южна Тракия/. В ареала на жъ се употребява 
и вариант и в ЮИБ /Тополовградско/, СИБ /Павликенско/, ЮЗБ /Карловско/.”

Освен това същата частица се среща, според събрана от Иван Илиев ин-
формация, и в други села:

Зънèс гу, дèту й съ м³чъ àс – за стола (с. Чоба, Брезовско, област Плов-
див).

Форми от типа жъ дòди, и дòди (с. Бабек, Карловско).
Гà й съ вùдим?(информатор от с. Свежен, Карловско, Филип Бабаджа-

нов).
В с. Зелениково вместо ‘ще’ има жъ или и (с. Зелениково, Брезовско, об-

ласт Пловдив).
 Трябва да отбележим, че хронологически вероятно футурната частица и 

се е появила в Средногорието и е била пренесена на югоизток, едновременно 
с жа, защото през 18-19 век във връзка с формирането на чифлиците в Тракия 
съществува миграционен поток от Панагюрско, Копривщенско, Карловско, 
Чирпанско, Старозагорско към Източна Тракия, споменат от редица автори – 
вж. подробно у Илиев и Хенцелман (Илиев, Хенцелман – под печат). Това, на 



264

което не беше обръщано внимание до посочената публикация обаче, е фактът, 
че средногорското население е променило и говорната картина на българския 
Югоизток. Футурната частица жа/жъ, а заедно с нея и частицата и/й става 
важна особеност на множество говори в Загорския клин, заедно с мизийския 
член -о и подбалканските глаголи от типа митà, пирà.

Един такъв смесен говор със средногорски, тракийски, мизийски, подбал-
кански, та дори и западни особености е говорът на село Маломирово (Хамбар-
лий, община Ямбол), Елховско, в който основните футурни частици са жъ и 
шъ. 

Например (по Илиев, Хенцелман, под печат) от посочения говор също мо-
гат да се покажат редица примери за употреба на съкратената футурна частица 
и/й: (по Илиев, Хенцелман):

Прàскуфкъ и си зèмъ (информатор – Елена). 
Ку ùмъ òръ, и съ в³рнъ (информатор – Илия). 
Ачи н’àйди и съ бùйът (информатор – Ивана Петрова).
Èту ти и чàшкъ, и си нълèйш (вода).
Църули ли съ, кундури ли й съ... (информатор Димка).
Нèскъ и зèмът прòбъ (информатор леля Радка).
Кò и стàни?
И стàни билнù чàк нъкрàйъ ’ще стане ясно’.
И съ збòрът, и стàни òли-мàли! 
(с. Маломирово, община Елхово, област Ямбол).

Както посочихме, и от Средногорието, и от Източна Тракия в началото на 
19 век се изселват масово групи българско население към бесарабските степи, 
тогава част от Руската империя. В някои случаи се знае откъде са дошли жи-
телите на съответното бесарабско село. така например, село Бановка, Болград-
ско, е основано от преселници от с. Чоба, Чирпанско, а Селиолу (сега Холм-
ское) – от преселници от Селиолу, Одринско. За други селища може само да се 
предполага конкретно откъде е дошло населението, но говорните особености 
като цяло показват от коя част на България е било то. 

Една от тези говорни особености е и изследваната тук футурна частица и. 
В по-предишно изследване (Кондов) бе обърнато внимание на употребата ù в 
бесарабски български говори, като бяха посочени примери. Тук те ще бъдат 
показани отново, като се изнесат и няколко нови.

Ако частицата за образуване на бъдеще време и/й е била забелязана и ре-
гистрирана още от участниците в съставянето на БДА (БДА, т. I 1964, II 1966, 
III 1975) и от Л. Ралев (1977), а в сегашно време и от Иван Илиев, то в Бесара-
бия и Таврия тази частица дълго време е оставала без внимание от страна на 
изследователите на българските говори в тези региони (Державин 1915, Чеш-
ко 1949, 1968, АБГ СССР 1958, Журавлев 1953, Тодоров 1992, 2018, Топалова 
1996, 2009, Неделчев 1998, Колесник 2003).

В някои случаи частицата и се открива в диалектни текстове, записани и 
публикувани от колеги изследователи на тези български диалекти, без да й 
бъде обърнато съответното внимание:  Гàту тòй и са нагрèй, тỳргат мисòту 
и лук̀ъ (Колесник 2003: 315 и Колесник, Георгiева 2016: 126),  Àс, дèту и са 



265

м̀ъча да чùст’а нèгу, кàй, пò-ỳбуу ши напрàйа дрỳг (с. Валя Пержей, район 
Тараклия, Р. Молдова – записан от Н. Тодоров без коментар, вж. Тодоров 
2018).

За пръв път специална статия, посветена на тази частица, е публикувана 
от В. Кондов, който я открива първо в говора на българи от с. Валя Пержей, 
район Тараклия, а след това и в говора на българите от гр. Тараклия (Кондов 
2016: 87-90), 

Примери от  гр. Тараклия:
- Ут `ученти и са к̀ончи  свит̀ъ.
- Нак̀арай гл̀упувия са кр̀ъсти - и си нач̀упи ч̀елоту.
-  На с̀уф к̀амък и съ нар̀ани.
- Прав̀и  к̀оту  пр̀айш, чи и си л̀ягами.
- Тв̀ойто л̀ибе, д̀ето си го л̀ибила, год̀ило се й и се ж̀ени (От нар. песен).
- Куту ти к̀ажат - Фърл̀и са в гир̀аня!”, ти и са ф̀ърлиш ли?"
- Г̀ату и са в̀ърни тв̀а к̀амънчи, таг̀ава да са в̀ърниш и т̀и (Клетва, коя-

то се казва, когато се хвърля камъче...). 
- Дурд̀ету м̀ъдрия и са нам̀ъдри, л̀удия и са наск̀ача  (Посл.). 
- Ед̀ин п̀ът и са мр̀е (Пог.)
-  На пл̀яшка и гъз̀ъ и си ръздир̀е. 
- Уткъсн̀и си от сън̀ец – и си т̀уриш на гъз̀ец. (Примери, записани от  
М.П. Сухинина, преподавателка в ТДУ „Гр. Цамблак”).
- Каз̀аа, чи за м̀асленица и си д̀оат. И си д̀ойш ли? И си д̀оа.
- `Ас сам̀а и си изл’а̀а.
-  Кит̀айскити и тур̀ецкити д̀ес’ат п̀ът’а и съ ступ̀ът.
-  Мàма шчàс и си ùди.
- Абрик̀осити и си ̀идат (Примери, записани от познати и непознати, 

случайни хора в магазини и на други места в гр. Тараклия от В. Кон-
дов).

- Ив̀ан и са в̀ърни. И си `ида (Примери, записани от М. Паслар).
- `Аз жа са уж̀ена, г̀ату жа д̀одат л̀азаркити. Ут т̀ее л̀азарки и си 

избер̀ъ мом̀а и за н̀ея жа са уж̀ена (Нар. песен, записана в гр. Тара-
клия от Ив. Боримечков, пята от Мария Цолова, публикувана във в. 
„Светлина” // Свет, Тараклия, № 12 (6105), 2015 г.)

- `Ас и са в̀ърна (Записано от случаен и анонимен информатор в гр. 
Тараклия).

- Т̀о  крас̀иву! И й са гл̀еда! (Пример, записан от Н. Маркова, бивша 
студентка в ТДУ „Гр. Цамблак”, родом от гр. Тараклия).

Примери от с. В. Пержей, Тараклийско:
- И си `ида (Това е първият пример за даденото езиково явление, запи-

сан от информатор Н. Куртев преди години).
- И са в̀идим. И си `идим. И си ут̀иваш ли т̀ъс нид̀еля? (записани от 

информатор О. Вичева).
- `Ас и си д̀ода ск̀ору. `Ас и си л̀ягам (записани от информатор Е. 

Петрова).
- `Ас и си `ида.
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Примери от с. Городне / Огородное / Чийший, Болградско, Одеска об-
ласт (записани от В. Кондов):

И си продàм, квòту изр̀астих.
̀Ас и си го напрàва.
Гàту и си дòйш, жъ ти кàжа  (информатор Анна Константинова, ди-

ректорка на музея).
а й си тр̀ъгнувам.
а й си к̀упа.
а й си д̀оа.
а й си ут̀овам (информатор Татяна Ковтун, учителка по български 

език).
Ако погледнем по-внимателно примерите, записани от М. Сухинина /а 

също и някои от другите/, то те почти всички представят фразеологични еди-
ници – пословици и поговорки, клетви или са част от текстове на народни 
песни, за които е необходимо достатъчно много време, за да бъдат утвърдени 
в дадена езикова общност: 

Частицата и не е основен елемент за образуване на формите на бъдеще 
време в тези диалекти. Основни в тях в момента са: за град Тараклия и с. Чий-
ший – съответно частицата жъ/жа/же/ж, а за с. В. Пержей – частицата шъ/
ше/ши/ш. Трябва обаче да се отбележи, че в с. В. Пержей, където първоначал-
но са функционирали два български говора, според изследователите, в единия 
от тях, а именно в тракийския, който е на изчезване,  за формите на бъдеще 
време също е била използвана частицата жъ. 

И нека още веднъж да акцентуваме, че, както личи и от всички записани 
примери, тази частица се открива в български говори в Бесарабия само в по-
зиция пред възвратната частица съ или пред кратката местоименна форма си, 
които са основна предпоставка за промяна (асимилационно-дисимилационна) 
на частицата за бъдеще време в тези говори жъ/шъ в и – като позиционен ва-
риант.

Частицата и за образуване на бъдеще време в български говори (от чий-
шийски тип) и в Бесарабия, като рядка особеност, според нас, дава възмож-
ност още по-точно да се определи местата, региона, откъдето са тръгнали 
първите преселници, основали в Бесарабия първите български селища и ста-
нали известни там като туканци (Ганчев и др. 2013, 2014, 2015, 2016).
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Димитрова В. 
Прагматика на детерминацията в български език –

въпроси и възможни ответи
Авторско резюме: Статията е щрих към образа на света, който българи-

нът носи дълбоко в езиковото си съзнание, но понякога остава непонятен за 
чужденеца. Представя се прагматичен поглед върху детерминацията, една от 
най-сложните именни категории в съвременния български книжовен език. 
Предлагат се няколко акцента на мисловна ориентация в контекста на Теори-
ята за референциите, с цел да се локализират някои от най-представителните 
ситуации, които предизвикват затруднения в небългарското езиково съзнание 
и се търсят пътища за тяхното преодоляване в рамките на преподавателската 
практика. Статията завършва с обобщение на възможните отговори на вечно 
обновяващия се въпрос Защо тук има, а там няма определителен член? 

Ключови думи: езиков образ на света, детерминация, определеност/нео-
пределеност, именни категории, Теория за референциите, лингвистична пра-
гматика, дидактика, чуждоезиково обучение.

-Нане, чу ли?Руснаците излетели у космосо?
-Не думай, Вуте! Сите ли бре? 

Шопски хумор

Идеята за написването на настоящата статия е породена от необходимост-
та да даваме прагматични отговори на вечно задавания от чужденците, въпрос 
„Защо тук има, а там няма определителен член?”. Нека още в началото да 
си кажем, че и след този текст, въпросът няма да престане да се възражда. 
Единствената цел на презентацията е да се локализират някои от най-предста-
вителните ситуации и възникващата около тях обърканост, както и да се търсят 
пътища за нейното преодоляване в рамките на преподавателската практика.

Да запонем оттам, че всички славянски езици имат семантичен механи-
зъм за изразяване на детерминация (респективно определеност) на именната 
фраза. От гледна точка на формалното изразяване, за студента-славянин този 
проблем не е непознат – отчасти заради сходни езикови белези (например по-
казателното местоимение като експлицитен определител), отчасти заради по-
знаването на поне един език от германската или романската езикова група. Не 
е чак толкова проблематично и усвояването на постпозиционния принцип на 
членуването, слятото писане и съгласуването на артиклите с определяемата 
дума по фонетичен или морфологичен принцип (Ницолова 2008: 80). Тогава? 
Откъде се появява този „слон в стъкларския магазин” на българския език? 
Защо един българин, за когото езикът е майчин, т. е. първи, никога няма да 
пропусне да членува, макар че би направил други грешки, свързани с недобра 
езикова култура, а един чужденец, колкото и добре да е овладял нормите на 
книжовния език, все ще допусне някоя грешка, свързана с членуването?

Отговори на тези въпроси бихме могли да потърсим в светлината на съ-
временната лингвистика и по точно в светлината на теорията за референциите, 
която е пряко свързана с актуалното членение на изречението. Разбира се, но-
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сителите на български език се справят много добре и без да са чували за тази 
теория, но в процеса на преподването на езика като чужд, е необходимо да се 
търсят прагматичните аспекти на нейното приложение. 

В своето изложение аз няма да се спирам на разясняване на това що е рефе-
ренция и актуално членение на изречението. Моите усилия ще бъдат насочени 
към приложната методология на проблема.

Известно е, че детерминацията се проектира не само върху значението на 
именната фраза, но и върху значението на цялото изречение, а освен това е 
свързана и с изграждането на референтната структура на текста (Подробни 
обзори за детерминацията вж. Буров 2008; Куцаров 2007). Според мен, най-
типичните трудности за студентите произтичат от самото разбиране (или 
по-скоро неразбиране) на разделителния принцип между отношенията „ре-
ферентност / нереферентност”, респективно „обща неиндивидуализирана 
класификация / индивидуална класификация”, т. е. род / вид (като всеки род 
е потенциален вид спрямо негов надреден род). Особен случай представлява 
референтният аспект на детерминацията (индетерминацията), затова ще се съ-
средоточим върху него. 

По канонична дефиниция определителният член има генерична, количест-
вена и индивидуализираща функция (АГСБК 1993: 116-117). Нека напомним, 
че класификацията на Станков включва четириаспектна функционална реали-
зация на определителния член:

• рекурсивна (текстова определеност) – безпроблемна за студентите, 
изучаващи български език, във всеобщата логическа и когнитивна 
опозиция „познато / непознато”;

• синтагматична – неизчерпаема в своя подробен и класификацион-
но- детайлизиращ характер;

• комуникативна – най-творческо проявление във връзките й със све-
та и мисленето за него;

• лексикално-семантична – формална, подлежаща на машинално 
възприятие или просто на заучаване (Георгиев 1999: 261-264).

Всички граматики акцентират повече или по-малко на синтагматичните 
фактори, обуславящи членуването (или нечленуването), в конкретни слово-
съчетания, напр. локални номинации от типа припаднал на улицата; лежал в 
болницата или или партитивни номинации с родово обобщаващ характер от 
типа каса бира, после куп проблеми. Тези клишета съзнателно ще бъдат изо-
лирани от настоящия преглед, защото са фразово рамкирани конструкции и 
се учат с години. За нас е важна преди всичко комуникативната функция по 
Станков или вторият и третият компонент от тридялбата на Ницолова:

• референт – други обекти от същия род или вид;
• референт – лице 
• референт – свят (Ницолова 2008: 85) 

Предлагаме няколко акцента на мисловна ориентация и възможни 
обяснения за тяхното преодоляване. Обясненията би трябвало да се дават с ди-
дактичния статус на аксиома, който в началото има своите предимства, макар 
че крие и рискове.
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1. Акцент върху наличността
В български език употребата на третоличните екзистенциални глаголи 

има//няма, чиято връзка с определителния член е до известна степен фразо-
во схематизирана, има ясна логическа мотивация, поне за носителите на езика. 
Тези глаголи по принцип създават трудности в употребата поради полисемията 
на изразяване на наличност, съществуване и притежание. Безличните глаголи 
има / няма регистрират странично наблюдение, умозрителна констатация 
в отношението „съзнание > свят”. Те съобщават за съществуването на нещо 
като за всеобщ факт, като за родова категория, но без да индивидуализират, т. е. 
видово определят. Същевремнно обаче и двата глагола реферират – посочват. 
И с двата глагола е възможно да се мислят „конкретни обекти” (възможно, но 
не във всички контекстово обусловени ситуации). Спорно е напр. във въпро-
сително-отрицателната конструкция „Няма ли тук (едно) питие и за мене?” 
дали логическият обект е конкретен или не. Въпросът за референцията поня-
кога също е много спорен. Да погледнем двата примера, които дава Ницолова 
(Ницолова 2008: 92).

 А). Природонаучният музей има (препариран) торбест тигър, референт-
на неспецифична употреба на нулевия член. 

Б). В Австралия има (в смисъл среща се в екосистемата) торбест тигър, 
употребата на нулевия член е референтна или не(?)референтна. И тук е 
спънката. За славянското (не българско) езиково съзнание имането и нямането 
са статални процеси, препращащи към референт, който е притежание или не-
притежание на някого; може да се вземе или даде, може да бъде мислен и като 
индивидуален, и като общ логически обект; притежанието на нещо може да 
бъде мислено и родово (Имаш ли си гадже?), и видово, при това сигнифицира-
но с редица индивидуализиращи определители (Имам мое, ново, вече трето 
поред, гадже). Ето защо за прохождащите чуждестранни българисти примери 
като в следния фрагмент: „Хайде довечера да отидем в „Алигатора”, там 
има много готини гаджета. А в „Мохито” няма места.” се оказват доста 
комплицирани. Кой ги има или няма тези работи, кой ги е дал и откъде ги е 
взел? Поради тези объркващи въпроси, те (чуждестранните студенти) не искат 
да си имат никакво вземане-даване с имането и нямането, поне в началото. 

Прагматичен поглед върху наличността
За да не бъде толкова тежко преодоляването на битийните глаголи „има” 

и „няма” в безлични конструкции, може да се тръгне против правилата и „да 
се измисли” подлог с чисто игрово-обусловена цел. С универсалния подлог 
„Битие” може да се запълни празната позиция в безличната конструкция, за 
да се постигне парадоксална персонализация на безличните глаголи. И така се 
получава В кухнята (Битието) има печка, хладилник, пералня.Този конструкт 
залага много повече на имагинацията, отколкото на каноничните страни на фи-
лологията, но могат да се направят препратки към други безлични конструк-
ции с планетарен и метереологичен характер, а именно мръква се, съмва се, 
вали, гърми и т. н. Доколкото подобни конструкции се свързват с членуването, 
то тук се заучава като аксиома правилото за нулев определителен член: 
ако нещо съществува (битува), без да ни е представено като индивидуално 
„познато”, то е конкретно, но неопределено (неиндивидуализирано), а съот-
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ветно и нечленувано. 
2. Акцент върху опозицията конкретност/неконкретност 
Допълнителен смут сред мислещите кандидат-филолози българисти внася 

твърдението, че определителният член и изобщо категорията определеност 
конкретизира логическия обект. Това безспорно е така, но същевременно и 
недостатъчно в съотнасянето с разбирането за индивидуализиращите призна-
ци на обекта. Ако баща поправя колата и викне на сина си Дай гаечен ключ, 
следва ли да мислим, че понеже гаечният ключ е без определителен член, той 
е неконкретен? Особено за прагматичното отношение между говорещ, адре-
сат и ситуация? Както отбелязва Ницолова, определеността посочва индиви-
дуалните признаци на референта в комуникативния контакт между говорещ 
и слушащ, докато конкретността в езиковото съзнание на студентите се об-
вързва с понятието „ясна единична представа, противоположна на размита аб-
стракция”. И тъй като студентите, както и всички хора, при произнасяне на 
съществително имат тази представа, това за тях е в много случаи „конкретно” 
и започват да членуват навсякъде. Да не говорим, че бъркат референция и 
конкретност – срв.: Подарих цвете на майка (ми), референтност и конкрет-
ност и за двете съществителни (било е подарено конкретно цвете, макар и не-
индивидуализирано в комуникативния акт, и На майките се подарява цвете 
за 8 март (майките – генеричност и референтност, цвете – родова класифика-
ция и нереферентност. Все пак тук цветето е мислено като конкретно, макар и 
родово. За беда студентите не правят разлика между референтност и неинди-
видуализираност. И то именно защото между двете понятия стои субкатего-
рията конкретност. В практиката се срещат изречения от типа „Моята къща 
има хола, спалнята и кухнята...Там има печката, хладилника, пералнята...” 
И наистина, какво по-конкретно от собствената къща... 

Прагматичен поглед върху опозицията конкретност/индивидуализа-
ция

Обяснява се, че почти всяко нещо, което е плод на човешката представа, 
може да има конкретни характеристики. Конкретността е категория на факти-
ческото съществуване, а индивидуалността – на познанието на конкретиката. 
Ако нещо съществува, без да ни е представено като индивидуално „познато” 
(преди всичко, когато обекта е представен за първи път), то е конкретно, но 
неопределено (неиндивидуализирано), а съответно и нечленувано. Безличните 
глаголи „има” и „няма” установяват съществуване на нещо, но не го детерми-
нират като индивидуалност в комуникацията, затова и не се свързват с члену-
вани форми. Повтаря се аксиоматичното правило: глаголите има / няма се 
свързват с име, което е винаги нечленувано, защото въвеждат конкретна 
представа за логическия обект, но в родовата му надредност, без индивидуал-
на определеност в комуникативния акт между говорещ и слушащ. Затова пък 
формите на глагола „съм” (още една загадка за рускоговорещите, които за 
първи път се сблъскват с българското езиково съзнание), изразяват позната 
ексистенция, безспорно конкретна; индивидуално определена в комуника-
тивния акт, и поради това видово идентифицирана при описателните тексто-
ве; обикновено е свързана с локализация; съчетават се с име, което е винаги 
членувано. Не че имаме нещо против термина конкретност, ползвали сме го 
и ще го ползваме при уроците за определеността. Въпросът е, че терминът 
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конкретност е една от причините чуждестранните студенти-българисти 
да не разбират логиката на определеността. На въпроса Какво обичате да 
ядете? С голяма вероятност може да чуете отговор Обичам да ям сладоледа 
през лято. Тук се грешат и двете именни фрази, които в друг контекст, също 
са възможни (напр. ...сладоледа на фирма „Делта” или...през лято, защото 
не всяко лято идвам в България и т. н.) Понякога студентите реагират гузно 
на отчаяната физиономия на лектора „Ама не може ли така, нали конкретизи-
рам!” Е, който има дълга линия на живота на дясната си длан, нека се опита да 
анализира това, а после и да го обясни.

3. Акцент върху удвоеното допълнение
За да бъде ситуацията напълно усложнена, българинът обича да си служи с 

фрази от типа Директора го няма, няма я и секретарката. След като се обясни 
родовата неспицифичност на обекта (от типа Торбест тигър има в Австра-
лия), възниква въпросът защо при удвоеното допълнение този родов обект 
се сдобива с определителен член и се категоризира като референтно специ-
фично употребен: Торбестия тигър го има в Австралия – референтна специ-
фична (генерична) употреба. В музея го имат (от миналото лято) торбестия 
тигър – референтна специфична (индивидуализираща) употреба. 

Прагматичен коментар върху „пустото” удвоено допълнение
Тук трябва да се докоснем до идеята за взаимната референция и корефе-

рентната верига, което всъщност е отговор на въпроса. Пълнозначната дума 
(или пълната местоименна форма) в удвоеното допълнение още в перспекти-
вата на изграждането на фразата придобива пресупонирана (предполагаема) 
определеност, т. е. реферира логическия обект и е реферирана от него. 

Само за пригледност, тук трябва да припомним нещо старо и познато – 
кратките притежателни местоименни форми се използват само с членувано 
име и в дистрибутивно отношение стоят непосредствено след членуваната 
дума. Това уточнение е много ползотворно, особено като се упражни паралел-
но с правилото за инкорпорацията на определителния член от първия компо-
нент на именния израз, срв. колелото ми, съзтезателното ми колело, първото 
ми съзтезателно колело.

Както посочва Георгиев (Георгиев 1999: 262), думите, към които се отнасят 
притежателните местоимения, са предварително лексикално определени, но 
това не е причина за отпадане на членната форма, както при конструкциите с 
показателни местоимения. Напротив, пълните притежателни форми определят 
обекта, към който се отнасят, двустранно – лексикално и морфологически ( във 
формален аспект) – моето колело. Но става въпрос за различен тип индивиду-
ализация на обекта. Първата го конкретизира от гледна точка на посесивност-
та, втората го индивидуализира от гледна точка на опозицията индивидуали-
зиран//неиндивидуализиран за адресата обект. В това отношение още веднъж 
може да се открои незначителната, но пакостлива разлика между конкретност 
и индивидуализация.

Друга основна трудност при преподаването на детерминацията в славян-
ска аудитория е обясняването на родовата обобщеност на логическия обект в 
конструкции: 
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• със стеснен контекст;
• с глагол, имащ специфизирано лексикално значение;
• със съществително име, чиято иманентна семантика първично пред-

полага принадлежност на глаголния субект.
Предлагаме следното решение – промяна на ролята на глаголния субект, а 

съответно на ситуацията, т.е. методът на ситуационното преекспониране. Мно-
го подходящи за упражняване на ситуацията са ролевите игри. В днешния вир-
туален свят не е трудно да мотивираме аудиторията да се включи във въобра-
жаема компютърна игра, където, както бегло знаем, се печелят оръжия, игрово 
време, бойни другари и прочее. Следствието ще бъде вариация на контрастния 
принцип, напр. „в това ниво героят ми капитан Дрейк загуби око и ръка, но 
спечели крак и живот” (В этом уровне мой герой капитан Дрейк потерял 
глаз и руки, но выиграл ногу и жизнь). Контрастният принцип е основният 
реактив за разпознаване на родовата ориентация на нулев член за изучаващите 
български език като чужд, той е и структурен механизъм за проверка по прин-
ципа на разваления телефон. Изобщо игровият принцип на обучение, свързан 
със ситуационните трансформации, със сценичните миниетюди трябва да бъде 
основно средство в трудното поле на невъзможните обяснения. Само в играта 
може да се постигне някаква обща ситуация, в която да се изравнят различията 
между базовия език и българския. Да не говорим за емоционалния ефект върху 
студентите, за раздвижване на логическите пластове и за стимулиране на въоб-
ражението. Почти всяка проблемна ситуация може да се разиграе като етюд на 
лоша телефонна връзка, при което единият участник в комуникацията вика и 
повтаря това, което от другата страна „разваления телефон” е било неправилно 
дочуто. Важно е още „неправилно” дочутото да се експлицира именно като 
контрастен оператор с въвеждащи формули на несъгласието от типа не, не; пак 
не ме разбра,; не – точно обратното и т. н. 

За представяне на подобни ситуации с по-голяма нагледност, предлагаме 
две ситуационно-ролеви игри, които могат пространно да се разиграят в рам-
ките на около половин час или да бъдат приложени само като илюстративно 
обяснение.

1). «Напътствайте слепеца».
Представяме си, че водим сляп човек и го ориентираме в света около нас с 

напътствия. Съответно езикът ни ще има характер на инструкции, а най-наси-
тени сигнали ще имат именно показателните местоимения и членните форми. 
Игровият модел е удобен за проиграване и на глаголите за екзистенция (ГЕ), 
и на анафоричната роля (АР) на определителния член, и на конвенционална-
та импликатура (КИ). Пример: Внимавай, тука има (ГЕ) стълб, заообиколи 
стълба (АР). Полека, пред тебе има (ГЕ) дупка, мини встрани от дупката 
(АР). Дтигаме края на улицата (КИ), зебрата (КИ) е точно срещу нас, но 
светофарът (КИ) е червен, изчакай. Хайде, зеленото (КИ) светна, да минем 
отсреща на паркинга (КИ), там има (ГЕ) пейка, можеш да починеш малко на 
пейката (АР) ...и т. н. 

2). «Предметите зад нас и около нас»
Играта е за практическо упражняване на форми с определителен член. Ри-

суваме на дъската десетина-двадесет предмета от основната лексика с елемен-
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тарни щрихи – чаша, ножица, ябълка, телефон и др. Можем да използваме и 
табло, на което се лепят картинки с предметите. Дъската е зад нас, „не вижда-
ме” предметите. После всеки студент трябва да подаде команда Подайте ми 
... и избира един от нарисуваните предмети. В отговор ние можем да поискаме 
нещо, което в момента студентът не вижда (предметът е в стаята, но зад него). 
Можем да искаме и неща, които ги няма, но студентът трябва адекватно да 
реагира на тяхното отсъствие. Ако студентът по неволя произнесе формата 
с определителен член, казваме, че това не е грешно, но трябва да зададе кон-
трастен определител. Пример: Подайте ми ножицата! (правилно, на дъската 
е нарисувана само една ножица) – обръщаме се и я задраскваме. Подайте ми 
ябълка! (грешно, въведи противопоставяне) – Подайте ми ябълка, а не ананас! 
(правилно – обръщаме се и задраскваме ябълката.) А Вие ми подайте черната 
чанта! (правилно) А сега ми подайте магарето! Такова няма, очакваме отго-
вор Тука няма магаре и т. н. За удобство можем да напишем изразите Подайте 
ми...; Моля, заповядайте...; Тука няма...; Има ли тука...?

А сега да се върнем към поставения в началото, вечно обновяващ се въ-
прос Защо тука има, а там няма определителен член? 

• Защото студентите прекалено дословно възприемат понятието конк-
ретност и го бъркат с референтност;

• Защото не могат да направят разлика между хиперонимните и хипо-
нимните отношения на референта и „другите обекти от същия род 
или вид” (Ницолова 2008: 86).

• Защото категорията „определеност” е интуитивно присъща на някои 
съществителни имена, свързани с човешката емоционална, социална 
и физическа природа;

• Защото нерядко семантиката на глагола пресупонира (предполага) 
определеност или неопределеност и към целия смислов спектър 
може да се добави вторично значение на думата, с която е изразен 
логическият обект;

• Защото често се пренебрегват ролевите маркери на глаголния субект 
и особеностите на комуникативната ситуация, а дори когато се вземат 
предвид, не се разиграват реципрочни ситуации и вариативни роли, 
за да се откроят смисловите различия (напр. в изречения с възвратно-
притежателен компонент).

• Защото нерядко се задават примери в прекалено тясна контекстова 
рамка, която недостатъчно наситено очертава комуникативната ситу-
ация и „ролята на комуникантите” (социална, моментна, целенасоче-
но приета).

• Защото рядко се обръща внимание на факта, че определителният 
член е сигнал за комуниканта относно това как да възприема света на 
говорещия, т.е. детерминацията се ражда в общото пресичане на две 
смислови отношения „референт>свят” и „референт>лице”

В заключение ще приложа един пример по Хашек „от историята на човеш-
ките мъки и страдания” (примерът е на Богдан Дичев, Западночешки универ-
ситет в Пилзен). 

„Последна студентска кръчма по пътя ни към дома. Всички си поръчваме 
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по една последна бира, голяма, разбира се. Бирата се оказва лоша, от дъното на 
бурето. Жоро недоволства: – Сега ще я изпия на инат, макар че още преди да 
си я поръчам, знаех, че ще ми дойде много. На което словачката Зузана, чийто 
български е почти перфектен, отговаря укорително: – Ами защо трябваше да 
си поръчваш голямата бира?”

Къде е грешката на Зузана? Референтът е пред нея – видим, зрим, осезаем 
и безкрайно конкретен. Според нейната интуиция бирата би трябвало да е 
повече от определена. Но на първо място Зузка не осъзнава, че тъй като логи-
ката на въпроса се отнася не до вземането или до невземането на конкретна и 
индивидуализирана бира, а до предпочитанието на малка пред голяма (дадено 
от прилагателното име), трябва да се оперира с понятие на обобщеното, родо-
вото равнище. Хипонимното отношение „голямата бира” води до контрастно-
то предположение, че:

а) на Жоро са му били предложени поне две, определени бири – голяма и 
малка или една голяма и много малки;

б) преди това Жоро си е поръчал нещо друго, противопоставящо се и на 
„бира” и на „голяма”; 

Виждаме какво голямо значение има допълнителното лексикално значение 
за ситуационните вариации. На първо място е нарушена контрастната логика, 
иманентно присъща на родовото равнище на понятийност, пренебрегнато в 
самото начало. На второ място, неправилно е интерпретирано отношението 
„референт – други обекти от същия род или вид”. Прилагателното „голямата” 
в членуваната си форма, разширява количествените ограничения на логиче-
ския обект, екзистенциалните му параметри, свързва го с други хипотетични 
и сродни обекти, които всъщност не съществуват. Защото Жоро си е поръчал 
само една, единствена бира. 

Това е образът на света, който българинът носи дълбоко в езиковото си 
съзнание. Може би понякога е непонятен за чужденеца, но преподавателят 
трябва винаги да е готов да обясни всяка грешка и всяка корекция към нея.
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Перонков Иван 
Българо-румънско междуезиково влияние

в областта на лексиката
Авторско резюме.  В статията се разглежда междуезиковото влияние в 

контекста на българо – румънската интерференция и историческите  причини. 
Представени са културно – историческите отношения на двата народа 

-  българите и румънците. Проучени са изследванията на видни български и 
румънски учени  за славянските грамоти във Влахия. Стига се до извода, че 
влашките грамоти се явяват ценен източник  за изучаване на славянските на-
родни говори и за историята на развитието  на българския език.

Направен е опит да се класифицират българизмите в румънския език. 
Представена е румънската топонимия с български произход. Описан е говорът 
на бесарабските българи от гледна точка на румънските заемки.   

Ключови думи: междуезиково влияние, културно – исторически отноше-
ния, езикови заемки, славянска писменост, българизми, топонимия,  български 
и румънски заемки.          

1. Въведение. 
Знае се, че славянобългарското влияние върху румънския език е било сил-

но дотогава, докато в румънските земи е имало относително многобройно 
славянобългарско население и докато т. нар. «книжовнославянският език» в 
тези земи е бил използван и от църквата, и от държавата, т.е. докъм XVI-XVIII 
в. След като започва формирането на съвременния румънски книжовен език, 
това влияние естествено започва да намалява, още повече, че се вземат и спе-
циални мерки за неговото ограничаване. Идва ред на влиянието от страна на 
романските езици. 

Нека отбележим трудовете на известните български и румънски лингви-
сти, работили в тази посока, и постигнали голям успех в изследователската 
си дейност. Преди всичкото това са имената на такива видни български из-
следователи, като Б. Цонев, К. Мирчев, М. Сл. Младенов, на по-младите: В. 
Алексова, Д. Стоянова, и др. В тази посока работят и такива лингвисти, като: 
И.И. Богдан, Г.А. Сърку, проф. Хаждеу, И. Барбулеску, А. Россети и мн. др.

Как, кога и по какъв път българските лексикални елементи започват да 
проникват в румънския език. Какви паметници са засвидетелствали това явле-
ние на територията на Влахия и Молдова. Кои езиковеди, историци и етнолози 
работят и проучват дадения въпрос. Как и по какъв начин правят те своите съ-
поставки и проучвания. Какви са изводите, хипотезите, мненията и теориите, 
направени както от българските, така и от румънските им коллеги лингвисти. 
Поставениете въпроси залегнаха в основата на нашето изследване.

Следите на румънския език като влияние върху българския са наистина 
скромни. Но все пак през Българското възраждане румънският език е изиграл 
посредническа роля при заемане на международни културни термини в реч-
ника на изграждащия се новобългарски книжовен език. Т.е. така или иначе 
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върху българския език се наблюдава известно румънско влияние. Най-много 
румънски думи се употребяват в областите покрай река Дунав, малък брой са 
проникнали навътре до Търновско и Шуменско. Сравнително малка част се 
среща в говорите на юг от Стара планина. Между по-обикновените и по-упо-
требяваните румънски заемки в българския език са следните: маса, костур-
ка, лимба, мумия, бордей, капра, каруца, колан, оказия, грижа; междуметието 
май; термини, които се отнасят до овчарския живот: гега, урда, сугаре, брънза, 
кашкавал и др.

През 1892 г. българските учени Л. Милетич и Д. Агура извършват специ-
ално пътешествие до Румъния с цел – изучаване на славянските ръкописи. А 
през 1893 г., заедно с румънския славист И. Богдан, Л. Милетич публикува и 
121 грамоти. Трудове на Милетич за изследване на езика на грамотите и досега 
остават сериозен источник за запознаване с тази страна на славянската писме-
ност при власите: «Въз основа на многобройни примери показвам, как живите 
особености на славянските говори във Влахия се отразяват в езика на грамоти-
те и доказвам, че тези говори са били тясно свързани със славянските говори 
на Мизия, Тракия и Родопите, т. е. че са били български» (Бернщейн 1948: Т. I).

Според Б. Цонев: «значителността и разнообразието на лексиката на се-
ляните от славянски произход доказва, че във формирането на съвременния 
румънски народ славянският елемент е играл значителна роля. В резултат на 
продължителен и сложен процес на етническо и езиково смесване на славян-
ското с влашкото е възникнал съвременният румънски народ и румънски език» 
(Цонев 1984: Т. I).

Българската изследователка В. Алексова отбелязва: «Според направено-
то от нас количественно изследване бихме могли да обобщим, че около 300 
лексикални единици, проникнали в румънската книжовна лексика от стария 
български книжовен език, са съхранени и в съвременния румънски книжовен 
език. Изглежда, много вероятно обаче да се предположи, че непрекъснатите 
промени в лексикалната структура на румънския език ще доведат до преми-
наването в пасивния слой на някои от тези лексеми, които звучат на днешните 
българо-румънски книжовноезикови носители на румънския език все по-арха-
ично и почти не присъстват в речта на младото поколение» (Алексова 1996: кн. 
1). Материалите и изводите на това изследване могат да бъдат ползвани, както 
от тези, които проявяват интерес, искат да се запознаят с историята на българо-
румънските заемки, с примерното количество български лексикални единици, 
присъстващи в съвременния румънски език, така и от етническите българи, 
които изучават румънския език.

2. Българи и румъни в техните културно-исторически отношения.
Известно е, че етнически и културно българите и румъните имат много 

общо, защото докато да се образува румънска народност, римските прадеди 
на румъните постоянно са заимствували от българския народ, нямайки своя 
напълно оформена национална самобитност. Румъните се явяват в историята 
като особен народ със своя държавна организация, тепърва в XIII век, кога-
то българският народ бе вече прекарал славна шествековна история с военни 
и културни подвизи от световно значение. Когато румъните за пръв път вли-
зат в кръга на историческите народи, те се явяват носители исключително на 
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българската средновековна култура - духовна и материална. Те нямат и своя 
народна писменост, а си служат във всички отношения на държавния, общест-
вения и частния живот с българския книжовен език от тъй наречения средно-
български период. Хиляди писмени документи от влахо-българска културна 
епоха, която трае до XVII век, показва, че българският език е имал дълбоки 
корени в Румъния, защото не малка част от населението е била от българско 
потекло. Голямото множество български думи в румънския език най-добре 
обясняват културната зависимост на румъните до епохата на тяхното народно 
възрждане, когато се създаде и румънската народна писменост (Bogdan 1898).

Наистина езикови заемки има и у други народи, но в такъв голям размер, 
както у румъните, няма. Българските елементи в румънския език означават 
понятия и предмети от областта на духовния и материалния живот на народа, 
стари български местни названия по цяла Румъния. Изчезналото старобългар-
ско население в Румъния първоначално се е простирало по равнините северно 
от Дунав, по цяла Влахия и отчасти по Молдова, а румънското население е 
заемало главно планинските области (Карпатски) откъм запад. По спазените 
български местни названия и по множество писмени документи може да се 
съди за границите на българската колонизация в областите северно от Дунав. 

След покръстването на българите (864 г.) и румънците са приели славян-
ското богослужение заедно с българите, което се съхранява в румънската църк-
ва до XVII век. Следователно християнското църковно устройство румъните са 
заели от българите. Латинските християнски термини, запазени у румънците, 
са от първата епоха на тяхното християнство: cruce (от латински crucem), а не 
кръст; biserică (лат. basilica), а не църква; dumnezeu (лат. domino deo), а не бог. 
Християнската терминология у румънците показва два слоя: по-стар, латински 
(stratul vechiu latin), и по-нов, славянски (stratul nou slavon): molitvă (бълг. мо-
литва), spovedanie (изповедание), blagoveștenie (благовещение), cădelniță (ка-
дилница ), sfânt ( от стб. свѦть). Следователно от самото начало румънската 
държава приела българската политическа и социална организация в княжества 
и войводства, черковната им йерархия, началата на болярския институт, бъл-
гарския език в канцелариите на владетелите, в черквата и в светската литерату-
ра и в частна кореспонденция. След падането на България под турците поради 
голямата емиграция на българска интелегенция във Влашко още повече се е за-
силило българското влияние във всички отрасли на държавния и обществения 
живот. «Сам Богдан казва на друго място, че след падането на България под 
турците, румъните стават най – добрите крепители на българската култура, 
която изцяло се е прехвърлила и увековечила в румънската земя» - отбелязва 
Л. Милетич (Милетич 1917: 128).

До XVI век румънците използват като официален език старобългарски и 
среднобългарски, а българската азбука – до средата на XIX век, когато въвеж-
дат видоизменена латиница. Според изследването на Мариус Сала, румънска-
та лексика съдържа 71,66% латински елементи (от които само 30,33% са собст-
вени, а останалото е адаптация предимно на френски, латински и италиански 
думи), 14,7% славянски ( български или руски ) елементи, 3,91% собствени 
румънски словосъчетания, 2,71% думи с неясен произход, 2,47% немски думи, 
1,7% новогръцки адаптации, 1,43% унгарски адаптации, 0,73% турски думи и 
останолото е от дакийския език.
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3. Българо-румънско междуезиково влияние.
Тази тема в продължение на около един век привлича вниманието на много 

езиковеди от различни страни и преди всичко, разбира се, от България и Румъ-
ния. Влиянието, което упражнява българският език върху румънския, е доста 
продължително и необикновено силно. Общите думи в българския и румън-
ския език (заемки от български в румънски и обратно, общи заемки от чужди 
езици, някои наследени думи) съставят около 38% от цялата им лексика. Ру-
мънският език се е развил под силното влияние на българския език и затова в 
него има много български думи във всички области на лексиката.

Много народи от различен произход отдавна са населявали Балканския 
полуостров. Тук е възникнала една от най-великите култури на древността – 
културата на елините, тук са ставали различни придвижвания и смесвания на 
народи. Интересът към историята, културата и езиците на народите на Балкан-
ския полуостров се е пробудил през XVIII в. Във връзка с развитието на нацио-
налноосвободителното движение на балканските народи се заражда дълбок 
интерес към историята на родния език. Появяват се народни будители, които в 
съчиненията за своя народ разказват за неговото величие.

Интензивното изследване на българския език (диалекти, паметници, ли-
тературен език) се прави през 90-е години на XIX век. В тази работа вземат 
участие млади български лингвисти, сред които се открояват имената на Л. 
Милетич и Б. Цонев. Но все пак нито един от славянските езици не  представя 
таково голямо количество неразрешени въпроси, както българският език.

Но тук става въпрос дали българският език е бил във Валахия като чужд  
книжовен език, разбираем само от духовенството и болярството, или той се 
е развивал в родна славянска среда? И двете мнения са намерили отражение 
главно в работите на румънските учени, които не допускат мисълта, че славя-
ните са играли значеща роля във формирането на румънския народ, второто 
мнение се защитава от българските учени.

Обаче в тази област е направено сравнително малко. Един от най-старите 
научни трудове по тази тема принадлежи на лингвиста Ф. Миклошич «Die 
Slavischen Elemente im Rumunischen» (Wien, 1862).

Проф. С. Бернщейн изследва славянските диалекти на Влахия, които при-
надлежат към българските говори. За това говорят топонимията, личните име-
на, лексическите славянски елементи в говорите на Влахия и техните фоне-
тични признаци, целият стар бит на влашкото село.

По-нататъшно проучване на славянските говори на Влахия трябва да на-
сочат съвременния  изследовател към  XII-XIII в., от които до нас не са дошли 
писмени паметници. Но в това време е вървял интензивен процес за усвояване 
на българската реч на спускащите се от планините на юг власи. Те усвоявали 
многочисленните елементи на славянската реч от местното население. Всички 
тези елемети на славянската реч се е подчинявали на новите закони, на закони-
те на румънския език

4. История на изучаването на славянските грамоти във Влахия.
Както вече се отбеляза, съгласно една от теориите, българският език във 
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Влахия е книжовен, църковен език, език, който се е използвал в дипломацията 
и се използвал основно от грамотни хора и свещеници. 

Към края на XIV столетие турският султан Баязид е завоювал България. 
Цяла Дунавска България, Балканите и Тракия са влезли в състава на Османска-
та империя. В целия социално-икономически и културен живот на страната са 
станали дълбоки промен. Деятелите на културата и просвещението избягали в 
Сърбия, в Атон, в крайдунавските княжества и в други страни. Манастирите – 
културните огнища на феодална България – били разрушени или превърнати 
в джамии.

Във връзка с тези обстоятелства от края на XIV столетие на Балканите ста-
ва преместване на културните центрове. С падането на България под робство 
ролята и значението на Влахия на Балканите бързо расте. Расте значението 
на нейните културни центрове, в които се стичат книжовниците от България. 
От началото на XV в. Влахия става един от главните центрове на култура и 
просвещение на Балканите. Тук се преписват църковни и светски паметници, 
създават се на славянски език оригинални произведения. По-късно славянска-
та писменост започка да се развива в Молдова, където постига големи успехи, 
а към XVII в. оставя далеч след себе си влашката писменост.

Интересът към влашките грамоти се е появил през първата половина 
на XIX в. Първият, който разбира голямото тяхно значение за историята на 
Влахия, е руският учен  Ю.И. Венелин. През 1830 г. той заминава за Влахия, 
където се е надявал да намери стари славянски ръкописи. Той събира значи-
телно количество славянски грамоти, които през 1840 г., след неговата смърт 
са издадени под заглавие «Влахоболгарские или дако-славянские грамоты, со-
бранные и объяснённые на иждивении императорской Российской академии 
Юрием Венелиным». На молдавските грамоти е обърнал внимание и Я. Ф. 
Головацкий в своята работа «Памятники дипломатического и судебно-делово-
го русского языка в древнем Галицко-Владимирском княжестве и в смежных 
русских областях в XIV-XV столетиях».

Влашката и молдовската дипломация е заинтересувала и историка от Лвов 
Д. Зубжицкий, който в своята хроника за Лвов публикува няколко грамоти. 
Тези документи са привлекли вниманието на слависти като Хаждеу, А.А. Ко-
чубинский («Отчёт о занятии славянскими наречиями», напечатан в т. XVIII, 
«Записки Новороссийского университета») и на професора от Черновицкия 
университет Е. Калужняцкий («Обзор славяно-русских памятников языка и 
письма», Киев, 1877). Тези грамоти са публикувани от проф. Калужняцкий в т. 
XII в лвовското издание «Akta grodskie I ziemskie».

Едва от 90-те години на по-миналото столетие започва системното изслед-
ване на влашките грамоти. През 1892 г. българските учени Л. Милетич и Д. 
Агура извършват специално пътешествие до Румъния с цел изучаване на сла-
вянските ръкописи. През 1893 г. е напечатано тяхното изследване – «Дако-ру-
мъните и тяхната славянска писменост с приложение на 84 влахо-молдавски 
славянски грамоти и 3 фототипически снимки» («Сборник за народни умот-
ворения и народопис», кн. IX, стр. 211.). Милетич публикува и 121 грамоти 
заедно с румънския славист И.И. Богдан. Въпреки че Милетич е допуснал дос-
та сериозни грешки и е бил подлаган на остра критика от страна на А.И. Яци-
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мирский. Трудове на П.А. Сърку за изследване на езика на грамотите и досега 
остават сериозен източник за запознаване с тази страна на славянската писме-
ност при власите. Въз основа на многобройни примери Милетич показва  как 
живите особености на славянските говори във Влахия се отразяват в езика на 
грамотите. Той убедително доказва, че тези говори са били тясно свързани със 
славянските говори на Мизия, Тракия и Родопите т.е. че те са били български. 

Българският учен С. Романски е посветил на славянската писменост във 
Влахия първата си студентска работа. През есента на 1907 г. С. Романски из-
вършва специално пътешествие в Буковина, Галиция и Полша. В резултат на 
това той публикува кратки сведения за влахобългарските ръкописи с църковно 
съдържание («Влахобългарски ръкописи в Лвовската университетска библио-
тека»).

Специални изследвания в областта на славяно-румънските отношения са 
свързани и с имената на двамата учени П.А. Сърку и А.И. Яцимирский. П.А. 
Сърку е голям познавач на южнославянската писменост. По време на посеще-
нието си в Сибиу Сърку е преписал 24 грамоти от XV-XVII в. и е издал три 
брашовски грамоти, едната от които е посветена на Мирча Велики.

Значителен брой изследвания в областта на славяно-румънските езикови 
взаимоотношения принадлежат на ученика на Богдан Илия Барбулеску. Той 
обръща внимание главно на някои общи въпроси. Проф. Барбулеску е пуб-
ликувал резултатите от  изследванията в своите научни трудове: «Cercetare 
istorico-filologice, II, Slavonismul si introducerea limbii romane» (B.B. 1900) и мн. 
др. Той пръв сериозно е поставил въпроса за периодизацията на славянските 
елементи в румънския език.

5. Източници на славянската писменост във Влахия.
Известно е, че славянската писменост във Влахия се е появила в края на 

XIV столетие. Тя се появява в крайдунавските княжества във връзка с това, че 
мнозинството  от дейците  на българското просвещение и култура намерили 
убежище в края на XIV в. в съседните на България свободни княжества и вече 
на чужда земя продължили да се трудят върху преписването на старите книги, 
обучавайки в същото време местните хора на славянска и гръцка книжовност.

За мнозина от румънските учени този факт е бил най-приемлив, тъй като 
той е подчертавал, че славянската култура в Румъния е била внесена отвън и 
не е имала вътрешни корени за своето развитие. Българските учени също бяха 
съгласни с това мнение, че цялата славянска писменост при румъните е бъл-
гарска, че първите нейни създатели при тях са били българи.

За времето на появата във Влахия на църковната писменост на славянски 
език може да се съди въз основа на известни факти из историята на православ-
ната влашка църква. Кратка справка из историята на църковната организация 
и богослужение дава неопровержими доказателства за това, че вече в средата 
на XIV в. по цялата територия на Влахия е съществувало славянско богослу-
жение, т.е. православно богослужение на славянски език.

Най-тясната връзка между влашката църква и търновската през послед-
ната четвърт на XIV в. се потвърждава от многочислни примери. За голямата 
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популярност на патриарх Евтимий Търновски сред влашкото духовенство са 
се съхранили много свидетелства. Още по време на Теодосий Търновски в 
България са идвали много влашки монаси.

В настоящо време общоприето е мнението, че православието във Влахия е 
било пренесено от България, оттам са били получени най-важните конониче-
ски книги, тъй като богослужението се е извършвало на славянски език.

Всички тези факти, добре известни на историците на православната църк-
ва, ни дават възможност да твърдим, че църковната писменост е била широко 
разпространена във Влахия през XIV в. Тя се е намирала в тясна зависимост от 
официалната българска писменост и в потвърждение на това служи факта, че 
във Влахия не са се превеждали църковните книги от гръцки, а са се преписва-
ли само български преводи.  По време на падането на България под османско 
владичество във Влахия вече няколко десетки години е съществувала славян-
ска църковна писменост. Първоначално заимствана от България, тя тук, във 
Влахия, е получила по-нататъшно развитие, придобила е доста особености. 

Всестранното изследване на грамотите от канцеларския стил в още по-го-
ляма степен потвърждава, че славянската писменост на Влахия е значително 
по-стара от края на XIV – началото на XV в. и, че тя е по – самостоятелна, 
отколкото е прието да се мисли.

И така, ако съществуването на влашките църковни паметници от XIV в. 
може само да се предполага на основата на вече имащи място факти, то делови 
паметници, а също така надписи на различни предмети от XIV в. са се съхра-
нили до наши дни.

Тесните икономически връзки на Влахия със северните страни не са могли 
да не се отразят на общия културен облик на страната. Развитието на търгов-
ските отношения е езисквало създаване на делови канцеларски език.

Във връзка с усилването на връзките с Европа във Влахия все повече се 
усеща потребността от използването на латински език. Именно този език става 
от XIV в. делови език, който влашките господари са използвали за междуна-
родна кореспонденция. Повишава се потребността от преписвачи, добре раз-
биращи латински език, създават се съответните школи.

В Молдова латинският език се разпространява значително по-малко. Тук 
все още използват славянския език.

Езикът на славянските документи на Влахия и Молдова представя едно 
много сложно и противоречиво явление. Тук са отразени славянски народни 
говори, книжовен български и сръбски език, и неславянски езици.

Въз основа на изследване на езика на влашките грамоти се стига до извода, 
че в него все пак преди всичко се отразяват местните славянски говори, гене-
тически най-близки до българските говори. Влашките грамоти се явяват ценен 
източник за изучаване на славянските народни говори и за изучаване на исто-
рията на българския език. За това нагледно говори и лексиката на грамотите, 
която указва на тясната връзка на влашкия канцеларски език с новобългарския 
език. 
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6. Славянският език във Влахия.
Защо славянският език е станал първият книжовен език във Влахия? Отго-

ворът на този въпрос е лесен, когато става дума за църковния, култовия език. 
Езикът на писмеността във Влахия е българският език, който заедно с пра-
вославието е бил пренесен от България. Най-сложно е да отговорим на този 
въпрос, когато се обръщаме към деловия, канцеларския език, към езика на гра-
мотите. Появяването на славянските грамоти във Влахия хронологически поч-
ти съвпада с появяването на църковната писменост. А това като че ли  свиде-
телства за това, че и канцеларският език е бил заимствуван от България. Обаче 
анализът на езика на светските паметници на най-древната влашка писменост 
довежда изследвателя до друг извод. Ако най-древните паметници на църков-
ната влашка писменост са написани на съвременен (за тях) български църко-
вен език само с някакви ортографически особености, то езикът на най-древни-
те грамоти на Влахия рязко се отличава от езика на съвременните (им) грамоти 
на българските царе. Влашките грамоти свободно предават такива особености 
на живата славянска реч, които в самата България грамотите не отразяват. Във 
влашките грамоти срещаме такива форми и думи, които са добре познати само 
на паметниците на новобългарския език, среднобългарската писменост тях не 
ги познава. Във Влахия не е бил направен нито един самостоятелен превод на 
църковните книги от гръцки, преписвали се само българските.

Но защо тогава в този случай влашките книжовници пишат на славянски 
език, който винаги се явявал чужд на населението в крайдунавските княже-
ства? Кои са били първите създатели на влашките канцеларии? Тези първи 
създатели са били местни хора, които са създали самостоятелен влашки тип на 
славянския канцеларски език. Мнозина румънски лингвисти и историци охот-
но говорят за това, че дори в началните векове на държавния живот славянски-
ят език е бил изключително език писмен, книжовен, език на духовенството и 
болярството. Народните маси този език не са го разбирали, той е бил чужд за 
тях. Вече отдавна учените са обърнали внимание на това, че значителна част 
от лексическия състав на румънския език е от славянски произход.

Славянските думи в румънския език се срещат в най-различните области 
на селския труд и бит. Ние ги намираме в областта на терминологията за об-
работването на земята, наименованията на различни земни участъци, различ-
ните житни растения и плодове, в терминологията на градинарството, живот-
новъдството, риболовството и пчеларството, сред наименованията на селската 
покъщнина, украсата жилищата и т.н.  В езика на влашкия селянин думите 
nevasta (невеста), obada (обод), evța (овца), opinca (обувки на селянина), osie 
(ос), parlog (неизората земя), parvac (пчели, които се роят за първи път), plaz 
(плаз),a se plodi (плоди се), pleva (плява), prag (праг), prepelița (пъдпъдък), prost 
(глупав), rasad (разсад), razor (межда) и много други не са заимствувани.

Употребяваната лексиката на селяните от славянски произход доказва, че 
във формирането на съвременния румънски народ славянският елемент е имал 
значителна роля. Но носителите на романската езикова традиция са преобла-
давали. Славянското население много столетия е усвоявало езика на влахите. 
Фонетиката на влашкия език е много близка до славянската (по-точно, до бъл-
гарската), отбелязва Б. Цонев, а след това и Т. Капидан. 



287

Значителни следи на субстрат са останали в областта на словообразува-
нето. Така например, наставката –nic намираме не само в славянските думи 
(grabnic, harnic, vrednic), но и в думите от латински произход (statornic).

В резултат на продължителен и сложен процес на етническо и езиково 
смесване на славянското население с влашкото е възникнал съвременният ру-
мънски народ и румънски език. Миклошич, Богдан, О. Денсушяну и много 
други изследователи предполагат, че славянските елементи са проникнали в 
румънския език в дълбока древност, може би още до появяването в IX в. на 
славянската писменост. Така в своята «Histoire de la laque roumaine » О. Ден-
сушяну пише, че мнозинството от славянските елементи е проникнало в ру-
мънския език през V, VI и VII столетие. Те съставят неговия най-древен слой.

Всички български думи, които са проникнали в румънския език във връзка 
с по-късната колонизация, можем да разделим на две групи. Към първата гру-
па ще отнесем славянските думи, отразяващи фонетиката на българския език 
(срв. рум. gâsca, ст.-сл. гъсь, новобълг. гъска). Към втората трябва да отнесем 
неславянските думи (най-главно новогръцки и особено турски), които в народ-
ния румънски език са попаднали чрез българи, бягащи от родината си. Голяма 
част от гръцките думи е влязла в румънския език чрез българската писменост. 
Турските думи са вървели по същия път.

И така, славянското население във Влахия (а също и в Молдова) се явява 
по-древно, отколкото населението, бивш носител на романска езикова тради-
ция. Интензивните им взаимоотношения на територията на Влахия започват 
през XIII в. В резултат на този процес към XVI-XVII в. на територията на Вла-
хия възниква нов език с многочислени славянски и романски елементи. Сла-
вянските племена на Влахия са принадлежали към групата на племената, която 
е известна под наименованието българска. Това се потвържава чрез анализ на 
езика на славянските грамоти във Влахия.

Според Д. Иванова-Мирчева и Ив. Харалампиев (1999), кирило-методи-
евият книжовен език в продължение на четири века (XIV-XVIII в.) живее на 
румънска земя. През тези векове дошлият от България книжовен език се из-
ползва и като култов, и като официален, държавен език. 

Българското книжовно влияние върху румънската лексика действително 
е твърде чувствително в периода на стария румънски книжовен език (XVI-
XVIII в.) и преди неговото зараждане (X-XV в.), както показват направените 
досега изследвания. Интересен в този смисъл е фактът, че някои писатели и 
поети заменят при повторно издание на творбите си чуждите думи с латински 
по произход. Така например в произведенията на писателите К. Негруцци и 
И.Е. Ръдулеску много български книжовни елементи се заменят с латино-ро-
мански: moaşte — relicvă, văzduh — aer, duh — spirit, slavă — glorie, izgonit — 
exilat, jărtfă — sacrificiu, ai slăvit noroade — ai mărit popoare и т.н. Още много 
е важно това, че основната част на румънските заемки са от българския език. 
Българският език, българската лексика е изиграла една много важна роля в 
образуването на румънския език.

7. Българизми в румънския език.
Опитахме се да направим една малка класификация на българизмите в ру-
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мънския език по речника на В. Васченко (Vascenco 1995), подредени по азбу-
чен ред и по частите на речта. Тъй като славянизмите непрекъснато са «го-
нении» от румънския език, основната задача, която сме си поставили, е въз 
основа на един сравнително малък двуезичен речник, включаващ примерно 
18000 румънски лексикални единици, да изследваме наличието и състоянието 
на българските лексически заемки в съвременния румънски литературен език. 
Запазването на български наставки за ж. р. в румънския език се наблюдава в 
следните съществителни имена: feldșer + iță, casier + iță, răsadnița и настав-
ки за м. р. : grop + ar, gradin + ar, gospod + ar и много други.

Някои съществителни имена не са променени, например, smerenie, stog, 
другите се отличават фонетично и правописно, те са приспособени към фоне-
тичните особености на румънския език: solniță, silă, maică.

А някои от думите са запазили голямата носовка, например: dumbrava, 
munca, grindă, oglindă в съвременния български думбрава, мъка, греда, огле-
дало. Изменения се наблюдават и в морфемите, срв.: iubirea и любов, cumătra и 
кума, кумица, poveste и повест. Наблюдаваме метатеза в следните примери: в 
рум. castravete – бълг. краставица, cârcima – кръчма. Почти всички същстви-
телните имена-заемки в румънския са запазили своето смислово-семантично 
значение. Само някои от тях правят изключение, например: poveste «приказ-
ка», в бълг. повест – дълъг разказ.

При глаголите наблюдаваме следното: наличието на частицата a + инфи-
нитив на глагола. Окончанието – i  на глаголите от IV спрежение придобива 
нещо общо с глаголите на старобългарския ( старославянския ) език: a clățăni – 
клъцати, a se zamori – заморити, a sfârși – свършити и мн. др. Представките 
dez-, răz-, diz- са от латински произход, например: dez + goli, dez + gropa, dez + 
lipi. Представките în- и îm– са също от латински произход : îndragosti, înveseli, 
înzdraveni, împodobi, împroșca, împleti. За дадените примери е характерно спаз-
ването на българския  корен: în+ veseli, în + zdraveni, în + proșca, îm + pleti.

При прилагателните имена-заемки в румънския език, както и при съ-
ществителните имена, намираме неизменяеми форми, т.е. те са запазили своя-
та първична форма в румънсия език : bogat – богат, gol – гол, jilav – жилав,  
mârșav – мършав, slab – слаб и др. Но основен брой прилагателни са проме-
нени и са доближени до фонетичния и морфологичния изговор на румънския 
език, например: silnic – силен, tainic – таен, strașnic – страшен, veșnic – вечен, 
sfânt – свят, straniu – странен, strâmt – стръмен, tâmpit – тъп, prăjit – пържен, 
naiv – наивен, grozav – грозен, bolnav – болен.

При асимилация на българските наречия в румънския език забелязва-
ме следното, например, наречието abia и abea «едвам, мъчно » от стб. абие, 
devreme = de + време, lesne от български, лесно, de iznov – изново, tocmai от 
стб. тъкъмо; zadar, în zadar – дарь, даром, наречието nitam – nisam не е про-
менено.

Всички тези думи се употребяват в съвременния румънски език. Едни от 
тях имат по-честа употреба и те нямат синонимни двойки. Без тях речта не би 
могла да се осъществи. Другите лексикални единици се употребяват по-ряд-
ко. Вместо тях се предпочитат думи от латински произход – заемки от френ-
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ски, испански и други езици, които забелязваме в следните примери: moaște – 
relicvă, văzduh – aer, duh – spirit, slavă – glorie, izgonet – exilat, jertfă – sacrificiu.

Голяма е вероятността обаче да се предположи, че непрекъснатите проме-
ни в лексикалната стуктура на румънския език ще доведат до преминаването 
в пасивния слой и на някои от тези лексеми. Например, văzduh, a prăznui ,a 
căzni, cârma, slavă, stih, taină, târgoveț, a târgui звучат на днешните носители 
на румънския език все по-архаично и почти не присъстват в речта на младото 
поколение. 

Но все пак можем да твърдим със сигурност, че както българският език 
не се е отървал и няма да се отърве от всички турцизми и гърцизми, така ве-
роятно и румънският език едва ли ще се отърве от всички « славянизми » и 
преди всичко – от българизмите. Тази немалка група лексеми има определно 
по-трайно място в историята на румънската книжовна лексика.

8. Топонимия.
Това, че броят на българското население в Румъния е бил голям, доказват 

много географски названия във Влахия и Молдова. Макар и напоследък някои 
от славянските названия да са «порумънчени», пак можем смело да кажем, че 
половината от местните названия са славянски, по-точно български. Изслед-
ването на румънската топонимия от българско гледище би дало твърде лю-
бопитни резултати: на първо място, е установено, че славянските географски 
названия оттатък Дунава са образувани по същия начин, както са образувани и 
българските местни названия.

Но освен това изследването върху румънската топонимия би трябвало да 
покаже, къде преобладават българските названия, и според това да съдим и за 
българските колонии в Румъния. При това трябва да се отнасяме много вни-
мателно, защото немалко наименования са кръстени от румъни въз основа на 
заети вече български елементи.

От словообразуваща страна румънската топонимия показва същите основи 
и същите суфикси, както и българската: Bejani, Bejanari, Bejaneşti, Bogdaneşti,  
Boişte,  Bozeşti, Branişte, Brânişteni, Brâniştari, Braezâ, Brezan, Brezniţâ, 
Bucovât, Bucoveni, Cerna, Cernica, Chisileţ, Chisiliţa, Cojani, Cocoşani, Colibaşi, 
Dărvari, Deleni, Dobrăceni, Dobreni, Dobreana, Dobreşti, Dobreţ, Dobriceni, 
Dobriţă, Dobrogoste, Dobrosloveni, Dolie, Dolina, Podoleni, Dâmbova, Dâmbarţa, 
Gărbeni, Grădeşti, Grădinari,  Grădişte, Grădini,  Gărliţa, Coleni, Golaşi, Izvor , 
Izvorani, Ochiţă, Odăleni, Orleni, Padina,  Lipova, Slatina, Slatnic, Popeni, Lunca, 
Seleşte, Raci, Racarţa, Slaveni, Tărnava, Potcoava, Teltjen, Topliţa, Stanca, Varniţa, 
Troiana, Troiţa, Zariţa, Zorila, Voica, Viforeni, Zăvoiu, Zlătari.

В Република Молдова е известно също така наличието на топонимни думи 
от българския произход: названието на село Gradişte намиращо се близо до сто-
лицата Кишинев, и други названия: Stoianavka, Stolniceni, Ialoveni, Dobrojea, 
Zâmbreni, Beţeni,Selişte, Fârlădeni, Varniţa, Hârboveţi, Calfa, Leka, Strâmbeni, 
Străşeni, Ţipala, Branişte, Visoka, Grozniţa, Grădiniţa, Zguriţa, Zârneşti, Izbeşte, 
Izvoare, Stoianovca, Copanca, Coşerniţa, Coşniţa, Criva, Câşla, Musteaţa, 
Mârzeşti, Ruseni, Scumpia, Tudora, Târnova, Ustia, Hansca, Hitreşti, Ţarigrad, 
Cerlina, Cerniţa, Cismea, Colacu, Ciorna, Şipca, Şumna и др.
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Проблемът за българското езиково наследство в румънския език е изслед-
ван многократно от румънски, български и чужди учени в продължение на по-
вече от едно столетие. Своя принос към тази проблематика дава и проф. Ки рил 
Мирчев в Историческата граматика на българския език, обобщавайки извес-
тните данни за резултатите от взаимодействието между двата езика.

Българското книжовно влияние върху румънската лексика действител-
но е твърде чувствително в периода на стария румънски книжовен език 
(XVI-XVIII в.) и преди неговото зараждане (X-XV в.), както показват на-
правените досега изследвания. Съхранените до настоящия етап български 
книжовни елементи имат различно място в румънската лексика. Семан-
тично, те могат да бъдат представени в няколко групи. Една част от тях са 
характерни само за църковната терминология. Около 140 термина, заети от 
българския или с българско посредничество от гръцкия, които също при-
емаме за български елементи в румънския, се употребяват и в наши дни 
в богослужебната литература и в богослужението в Румъния. (Измежду 
тях: acatist, а afurisi, amin, anafura, apostol, a blagoslovi, canon, călugăr, colivă, 
cristelniţă, dar, diacon, egumen, eres, evanghelie, icoană, idol, liturghie, mănăstire, 
mesia, mitropolie, moaşte, minei, paraclis, patriarh, a se pocăi, pomană, post, 
psaltire, rasă, sfânt, slujbă, a se spovedi, taină, utrenie и т.н.). 

Няма как да не се отбележи и речника на Виктор Васченко, който ни 
помогна да направим една малка класификация на българизмите в румън-
ския език.

9. Румънски думи в говора на бесарабските българи. 
Румънското езиково влияние върху съвременния българския език е много 

малко и по-скромно. В центъра на балканския езиков съюз стои румънският, 
албанският и българският, а гръцкият и сърбохърватският остават на перифи-
рията. За балканския езиков съюз са характерни общи артикулационни осо-
бености на основните гласни, практически е еднаква консонантната система.

Въпреки че българският и румънският не са сродни езици, те имат в реч-
никовия състав 38% общи думи. Наблюдава се значительно количество общи 
морфеми, изчезналата в романските езици латинска звателна форма се е запа-
зила в румънския език под влияние на същата форма в българския и гръцкия 
език. Всичко това обуславя сходството между българския и румънския език: 
както на фонетично, така и на лексикално и синтактично равнище.

Следите на румънския език върху българския са скромни. През Възраж-
дането румънският език е играл посредническа роля при заемане на междуна-
родни културни термини в речника на изграждащия се новобългарски книжо-
вен език.

Но все пак в българския език се наблюдава известно румънско влияние. 
За разграничаване на по-старите латински елементи от по-новите румънски 
ни спомага понякога различният начин, по който се предава в българския език 
краткото романско а. В заемките от латински език тази гласна се предава като 
о, което в ранния старобългарски период е било широка гласна, например, ол-
тар от altare, комин от caminus, оцет от acetum.
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Най-много румънски думи се употребяват днес в областите по край Дунав, 
немного голям брой са проникнали навътре до Търновско и Шуменско. Срав-
нительно малка част се срещат по говорите на юг от Стара Планина. По-голе-
мият брой от румънските заемки имат тесен областен характер и не могат да се 
смятат за български литературни думи. Доста голяма част от тях са термини из 
овчарския бит, което свидетелствува, че румънските овчари са пасели стадата 
си в български земи и са разменяла известни продукти на своята стопанска 
дейност с българското население. Между по-обикновените и по-употребявани 
румънски заемки в българския език са следните: маса, костука, лимба, мушия, 
бордей, капра, каруца, копеле, междуметието май, колан, оказия, грижа. Тер-
мини, които се отнасят до овчарският живот, са следните: гега, урда, сугаре, 
брънза, кашкавал.

Тук също така трябва да споменем и да посочим и ред молдовски думи 
в българските диалекти в Бесарабия, които имат също така само регионален 
характер. Ще посочим следните думи: 

Râpa – «дере, овраг, рекичка»
Cupto – «соба»
Numaidecât – «непременно»
Sârnici – «кибрит» 
Cârlig – «тояга на овчаря»
Lamă – «острие»
Foc, foc moș Gheorghii – «много бързо, наскоро»
Chear – «направо, дори»
Cântar – «везни»
Chișleag – «кисело мляко» 
Cum pologhează – «както трябва» (иронично).
Употребата на дадени лексикални единици е характерна само за селата от 

Бесарабия, където има непосредствено влияние от страна на молдовския език 
върху българската диалектна реч (Мирчев 1978).

Темата за българо-румънските заемки и румъно-българските отношения 
има много дълга история – тя в продължение на няколко века е обект на из-
следване и е актуална и в наши дни.

Известно е, че връзките между двете страни имат многовековни традиции. 
Около 20 години са чергарували прабългарите в степите на Буджак. Оттук тех-
ният вожд хан Аспарух, създател на Първото българско царство е извършвал 
набези зад Дунава през втората половина на VII в. Относно материалната кул-
тура на народите, населяващи територията на Пруто-Днестровското между-
речие, археолозите са открили значителното количество предмети, свързани с 
културата на  Първото българско царство.

Естествено е да се твърди, че отвъд дунавските говори са развили и ре-
дица свои явления. Най-характерните особености на тези говори се дължат 
на тяхното присъствие на север от Дунав в румънско езиково обкръжение и в 
резултат на интерференцията, породена от българско-румънското двуезичие. 
Много съществен е изводът, който произтича от обстойния пре глед на отвъд 
дунавските български говори: въпреки почти двувековното самостойно раз-
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витие, откъснатите от метрополията говори са се развивали в духа на развой-
ните тенденции на българската система. Нито един от тамошните говори не е 
тръгнал в друга посока и не е придобил черти, които биха изменили неговата 
природа на български диалект. При това тези говори се развиват в екстремна 
обстановка на чуждоезиково обкръжение и при съпътствуващо активно и ма-
сово българско-румънско двуезичие. Истина е, че влиянието, което упражня-
ва българският език върху румънския, е доста старо, доста продължително и 
необикновено силно. Установено е, че една значителна част от лексикалния 
състав на румънския език е от български произход. Този факт не може да се 
обясни по друг начин, а само като се допусне, че между българския и румън-
ския език са ставали дълготрайни кръстосвания.

Областите, където са ставали кръстосванията между българския и ру-
мънския език, са били главно отвъд дунавските влашки низини. Тук именно 
в течение на дълги векове е съществувало съжителство между румънския и 
славянските елементи. Началото му съвпада, когато румънското население е 
започнало да се спуска от височините на Източна Трансилвания към населени-
те със славянски маси влашки низини. Българското книжовно влияние върху 
румънската лексика действително е твърде чувствително в периода на стария 
румънски книжовен език (XVI-XVIII в.) и преди неговото зараждане (X-XV 
в.), както показват направените досега изследвания. Но в епохата на създа-
ването на румънската национална държава през XIX век нещата се променят 
коренно. Смята се, че българските и румънските заемки са много свързани 
помежду си и може да се направи извод, че тези заемки са отдавна.

За развитието на молдовската култура значителен е приносът на видни 
български книжовници, като например Григорий Цамблак, който се е просла-
вил в Молдова със своите проповеди. Дълбоки са били връзките между мана-
стирите. Киприяновският манастир се е подчинявал на известния Заграфски 
български манастир.

В борбата против общия поробител – Османската държава, се е родило и 
сближаването на народите на България и Молдова. На север от Дунава пресел-
ниците са имали възможност да живеят мирно, да се развиват културно и ико-
номически, да пазят религията си, да съдействат в борбата за освобождението 
на своите земи.

Важна страница от историята на връзките се явява преселването на тери-
торията на Бесарабия на българи, гагаузи, албанци и други, които са напусна-
ли родните си места след нахлуването на османските завоеватели. Те търсили 
спасение в земите, където потискането не е било толково тежко. В резултат на 
това преселване на тази територия са били основани десетки български и га-
гаузки села. Продължителното общуване между молдовци и българи, тяхното 
съвместно съжителство са довели до стопански, битови, фолклорни и езикови 
заимствания. Всичко това, разбира се, е сближавало и сродявало тези народи.

След провъзгласяването на независимостта на Република Молдова, се съз-
дадоха държавни и обществени центрове, занимаващи се с проблемите на бъл-
гаристиката. Това преди всичко е Отделът по българистика към Института за 
междуетнически изследвания на АНМ и Научното дружество на българистите 
в Република Молдова. Към тях през последните години активно се присъеди-
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нява и Тараклийският държавен  университет.
От самото начало проблематиката на изследванията на отдела по бълга-

ристика към МАН е била доста широка: история, етнография, езикознание и 
фолклор. Неговата основа била съставена от вече сформирани учени – бълга-
ристи, тук започват да излизат монографични работи, сборници. Първият из-
даден сборник е «Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры 
в Молдове и Украине ».

Повишен е интересът и в самата България към нейната история, към ней-
ните сънародници. Той е бил удовлетворен в значителна степен с книгата на И. 
Грек и Н. Червенков « Българите в Молдова и Украйна: минало и настоящо» 
(Грек, Червенков 1993). 

Със създаването на научното дружество на българистите в Република Мол-
дова много от тези трудове се подготвят съвместно с отдела по българистика. 
Сред тях е сборникът «История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Укра-
ины» (1999 г.) и ред много други исторически материали за края, представля-
ващи голяма историческа ценност. В изучаването на връзките между Молдова 
и България етапен се явява сборникът «Молдавско-болгарские отношения в 
средние века и новое время» [Дамьян: 1998].

Българистите успешно се занимават с краеведски проблеми. С. Новаков и 
Н. Гургуров издават книга «Страницы истории села Кортен» (1995). Краеве-
дът Г. Аствацатуров публикува «Очерки истории села Парканы». В два тома 
излиза генеалогическото изследване на Петър Кайряк « Родословные древа 
Тараклии» (Кайряк:1999, 2001). Значително достижение на молдовската бъл-
гаристика се явява капиталният труд – библиографичния указател на И. Грек 
«Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. – 1995 г.» (Грек 2003).

В тази посока и на тази тема за националната диаспора, за историята на 
края и на народа се издават още ред исторически ценни трудове, представля-
ващи голяма ценност за българската диаспора. Обаче по нашата тема, за бълга-
ро-румънското междуезиково влияние, се пише и се издава много малко.

Авторите в своите статии правят различни съпоставки и сраванения на 
фонетично, морфологично и лексикално равнище, намирайки и отбелязвайки 
общото и различното в двата езика. Въпреки че още има доста работа по тези 
въпроси, със сигурност можем да отбележим, че остават открити перспекти-
вите за развитие на изследванията в това отношение, че те ще бъдат актуални 
още дълго време. А Тараклийският университет, най младото в Южна Молдо-
ва висше учебно заведение, което има всички необходими условия за учебна и 
научно-изследователска работа, се формира като важен център за изучаване на 
проблемите на българистиката.

Говорейки за румъно-българските или молдовско-българските езикови 
връзки, все пак трябва да подчертаем, че говорим всъщност за един и същ 
език. Румънския, или т. нар. молдовски, език се състои от 38% българизми, 
което бе вече отбелязано по-горе. Процесът на масово проникване на сла-
вянизми в румънския език не само че не е приключен, но румънският език все 
още се намира в процеса на така нареченото «изчистване» от славянизми, по-
конкретно – българизми.
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Темата «Българо-румънско междуезиково влияние в областта на лексика-
та» представлява «недоорано поле», както за българските, така и за румънски-
те лингвисти, на които им предстои още да работят, изследват и откриват това, 
което още не е разгледано, не е разработено засега. Със сигурност можем да 
утвърждаваме, че такива аспекти по дадената тема съществуват: това са, на 
първо място, историческите паметници от XVI-XVII в., които представляват 
голяма ценност за българските лингвисти. Те показват фонетичното, морфоло-
гичното, лексикалното и синтактично състояние на езика през дадения период.
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Батыр Т. Б.
Антиутопии В. Я. Брюсова

Авторское резюме: В статье  рассматриваются антиутопии «Республика 
Южного Креста», неоконченные рассказы «Восстание машин» и «Мятеж ма-
шин», написанные в жанре «малой прозы» из книги «Земная ось» выдающе-
гося представителя культуры Серебряного века В. Я. Брюсова, а также даётся 
краткое описание процесса формирования утопического сознания писателя на 
фоне литературной жизни  Европы  начала 20 века.  

Ключевые слова: Брюсов, Серебряного век,  антиутопия, утопическое 
сознания, «малая проза».

In the article the dystopias «The Republic of the Southern Cross», the unfinished 
stories «Rebellion of Machines» and «Mutiny of Machines» written  in the genre of 
«small prose»  by one of the most outstabding representatives of  the «Silver Age» 
culture Valery Briusov are analyzed. The author briefly describes the process of the 
writer’s development of the utopian consciousness on the background of the literary 
life in Europe at the beginning of the 20th century.

Key words: Briusov Valery, «Silver Age»,  dystopia, utopian consciousness, 
«small prose».  

Один из ярчайших представителей культуры Серебряного века и осно-
воположников русского символизма Брюсов Валерий Яковлевич известен 
широкому кругу читателей больше как поэт и переводчик поэзии. Однако на 
поприще прозаика его дарование проявилось не менее оригинально и ярко. 
Биограф и исследователь Вл. Б. Муравьёв констатирует, что «в творческой 
жизни Брюсова проза занимала место, пожалуй, не меньшее, чем поэзия<…>, 
а в отдельные периоды даже ведущее» [11, с.65, с. 72].  Наряду с романами 
«Огненный ангел», «Алтарь победы», «Юпитер поверженный» и «Гора Звез-
ды» Брюсов создал три книги «малой прозы»  — «Земная ось» (1907), «Ночи 
и дни» (1913),  «Рея  Сильвия. Элули, сын Элули» (1917). (Есть  произведения 
такого же формата, не вошедшие ни в одну из них: «Моцарт», «Последняя лю-
бовь» (рассказ вдовца), «Последний император Трапезунда» (Исторические 
сцены 1470 г.), а также неопубликованные при жизни: «Таинственный посе-
титель» (Рассказ в старом стиле о новой жизни), «Торжество науки», «После 
детского бала», «Сны» и др.).  

Книгу «Земная ось» А. Блок назвал «странной, поразительной,  магиче-
ской» [ 2, с. 637] , а историческую среду, в которой она возникла – «безумным 
мятежом и кошмаром, охватившем «сознание передовых людей всей Европы»  
[ 2, с. 639] Сегодня, спустя 110 лет после её первого выхода, она продолжа-
ет приковывать к себе внимание, заставляв неё вчитываться, и,  по-новому, в 
свете происшедшего и происходящего, интерпретировать. Особое значение в 
контексте утопического видения писателя-символиста имеет повесть «Респу-
блика Южного Креста» (1905), а также два неоконченных рассказа «Восста-
ние машин» (1908) и «Мятеж машин» (1914) из книги «Земная ось». Известно, 
что обращение интеллигенции к утопической форме мышления связано "с пе-
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риодами духовных сдвигов в общественном сознании, с периодами идейных 
метаний и мучительных поисков ответов на острейшие социальные вопро-
сы  —  политические, нравственные, философские и религиозные" [13,с.14].   
Интеллигент и интеллектуал Брюсов откликнулся на небывалые до той поры 
исторические катаклизмы в истории России начала 20 века короткими, но 
ёмкими по глубине и содержанию мысли фантастическими сочинениями, в 
которых логика развития событий соответствует традиционной форме кон-
струирования утопических проектов. В самом деле, обстановка наилучшим 
образом благоприятствовала рождению гротеска, так как ничто в реальности 
не походило на согласующееся, хоть мало-мальски, со здравым смыслом: «бо-
лее чем когда-нибудь интуиция опережает науку, и нелепый с научной точки 
зрения факт — налицо: восприятие равно мышлению и обратно» [2, с. 640 ].  
Созданное Брюсовым вымышленное общество является результатом утопиче-
ского сознания как особого вида мыслительной деятельности, производящей 
картины иного социально-политического устройства и жизненного уклада. 
Многообразие образов определяется не только эпохой, культурно-ценност-
ным вектором, но и  их субъективной оценкой. Собственно утопия в качестве 
идеала, альтернативы первична по отношению ко всем, «вдохновлённым» ею 
причудливым, вплоть до фантасмагории, изображениям. Другими словами, 
утопия  выполняет роль исходной модели. Утопические тексты могут иметь 
самые разные жанровые, стилистические и философские характеристики. 

 «Антиутопия – это карикатура на позитивную утопию, произведение, за-
давшееся целью высмеять и опорочить саму идею совершенства, утопическую 
установку вообще»  [ 12, с. 10]. Морсон Г. С., американский литературный 
критик и славист,  в своей работе «Границы жанра» определяет утопию как 
антижанр, устанавливающий «пародийные отношения между антижанровы-
ми произведениями и произведениями и традициями другого жанра – высмеи-
ваемого<…>» [10, с. 233] .В определении жанра одну из главных ролей играет 
«субъективная сторона». В связи с этим правомерна постановка следующих 
вопросов: хотел ли автор написать утопию или это получилось помимо его 
воли? 

 Плохое или хорошее общество он намеревался изобразить Была ли у него 
попытка разоблачить утопию? 

Во времена Брюсова антиутопия была мало знакома русскому читателю, 
да и в Европе она не стала частью массовой культуры, но для общественного 
сознания имел большое значение: «Колонна Цезаря» И. Донелли, «Железная 
пята» Джека Лондона, «Машина времени» и «Человек-невидимка» Г. Уэллса 
— наиболее известные антиутопии конца 19 начала 20 века Следует заметить, 
что термина «антиутопия» тогда ещё не было, его ввёл английский философ 
и политический деятель Милль в 1868 году, а спустя почти век, в 1952 его 
употребили для обозначения литературного жанра составители антологии «В 
поисках утопии» Г. Негли и М. Патрик.  Применяя гиперболизацию, авто-
ры антиутопий предостерегают от увлечения  точным и рассчитанным, «пре-
несносным» «дважды два четыре» [8, с. 476], давая понять, что, доведённое 
до абсолюта благо, не выдерживает жизненного порыва, живого огня, веч-
ного течения всего и вся (panta rhei). Антиутопия предупреждает  «о грозя-
щих обществу реальных или мнимых опасностях его социально-исторической 
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перспективы» [7], к его применению прибегают для описания общества, в ко-
тором преобладают негативные тенденции развития. По мнению  историков, 
философов и литературоведов антиутопия в современном значении этого по-
нятия  зародилась более чем на четверть века раньше в США,  чем в Европе. 
Однако, по замечанию брюсоведа Даниелян Э. С., «под пером Брюсова» тема 
таких рассказов американского писателя Э. По, как «Сердце-обличитель»,  
«Ангел необъяснимого», «Чёрный конь» преобразовалась «в новый не только 
для России, но и для всей европейской литературы жанр  – антиутопию» [7].

Брюсов-утопист формировался по классической схеме "от утопии к анти-
утопии".  Ещё в гимназические годы он заинтересовался Атлантидой, о кото-
рой узнал из диалогов Платона «Критий и «Тимей». Мысль об этой легендар-
ной прародине человечества сопровождала его всю жизнь:  им была написана 
поэма «Атлантида», трагедия «Гибель Атлантиды»,  стихотворение «Маги-
страль»,  стихотворный цикл «Отзвуки Атлантиды»,  Тема Атлантиды появ-
ляется  в драме «Пифогорейцы» (1920):  « Из погибшей Атлантиды<…> Впер-
вые миру воссиял свет знаний [ 6 c. 125]. В рамках своей  просветительской 
деятельности писатель прочёл ряд научно-популярных лекций об Атлантиде.  
Брюсовская утопия переплеталась с  научно-фантастическим видением мира. 
В жанре научной фантастики написан роман «Гора звезды», неоконченный  
рассказ «Первая междупланетная экспедиция» («Экспедиция на Марс»).  В 
неопубликованной  статье "Пределы фантазии" писатель намечает "три при-
ёма, которые может использовать писатель при изображении фантастических 
явлений: 1) изобразить иной мир, 2) ввести в наш мир существа иного мира 3) 
изменить условия нашего мира" [11, с. 70]. Первый и третий приёмы примени-
мы к утопии и антиутопии. "Мысль всегда есть мысль о будущем...  Но в этом 
и серьезная опасность того, что мысль станет проводником утопий" [1].  Воз-
можно так стал думать Брюсов, и, чтобы безвозвратно не увести человечество 
в "иной мир", он показал его изнанку, ту сторону, которая может  обернуться 
катастрофой. 

«Республика Южного креста»  — художественно-фантастическое предо-
стережение России о возможной катастрофе было написано в год первой рус-
ской революции. Брюсов как патриот и гражданин направил всю силу своего 
писательского дарования на спасение Отечества от необдуманных и само-
уверенных действий. Автор описывает просуществовавшее в Антарктиде на 
протяжение  сорока лет государство и погибшее в результате эпидемии за-
гадочной болезни с летальным исходом, поставившей под угрозу не только 
жизнь всех её граждан, но и существование самого государства. Подзаголовок 
повести «Статья в специальном  № «Северо-Европейского вечернего Вестни-
ка» несёт определённую смысловую нагрузку: изложенная публицистическим 
стилем и belles-lettres, повесть информирует, делая «свод всех достоверных 
сведений» [ 5,c.170], и в то же время воздействует на духовную сферу, как 
подлинное явление искусства, представляя нашему воображению устрашаю-
щие образы почти молниеносного вымирания населения целого государства. 
Главный город Республики Звёздный   был расположен на самом полюсе. «В 
той воображаемой точке, где проходит земная ось и сходятся все земные ме-
ридианы, стояло здание городской ратуши, и остриё её шпиля, подымавшего-
ся над городской крышей, было направлено к небесному надиру». [5, с. 170].
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«Конституция Республики по внешним признакам казалась осуществле-
нием крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами 
считались работники металлургических заводов, составлявшие около шести-
десяти процентов всего населения. Заводы эти были государственной соб-
ственностью»  [ 5, с. 171 ] .  « Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, 
лучшие художественные выставки; здесь издавались самые осведомлённые 
газеты. Магазины Звёздного города поражали богатством выбора; рестораны 
— роскошью и утончённостью сервировки<…>» [5, c. 173].   Все блага рас-
пределялись централизованно, жизнь была нормирована до мелочей. В таком 
вот «раю» и возникло новое психическое заболевание «противоречие» (науч-
ное название  — mania conrtadicens)». «Противоречие» поразило всю «теле-
сную и духовную жизнь»:  [ 5, c. 173] вместо «да» заболевший говорит «нет»,  
«желая сказать ласковые слова, осыпает собеседника бранью», «намереваясь 
идти влево, поворачивает вправо» .  [ 5, с. 173 ].  Практически все погибают 
из-за невозможности  выдержать внутреннюю  раздвоенность. Повествование 
построено таким образом, что читателю мало-помалу начинают раскрываться 
причины настигшей государство эпидемии: тотальный жёсткий контроль над 
всем и пренебрежение эвристическими возможностями человека. «Никакие 
статьи, направленные против диктатуры Совета, не пропускались. Впрочем, 
вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что 
наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие Совет» [ 5, с. 
172 ]. Болезнью, так стремительно и беспощадно уносящей жизни, заинтере-
совались психиатры и невропатологи, её обсуждали на международном меди-
цинском конгрессе. Автор, хотя и оставляет за историками будущего оконча-
тельное разрешение тайны этой «роковой эпидемии», на момент написания 
статьи склонен полагать, что этимология нозологической единицы  «противо-
речие» связана с противоречием между государственной логикой и глубинны-
ми потребностями человеческой души, не выдержавшей точностей математи-
ческого благоденствия. Э. Даниелян подчёркивала новаторский характер по-
вести, но в то же время отмечала поразительное сходство данной антиутопии с 
романом Е. Замятина «Мы», в котором для порабощения  «духа использованы 
новейшие достижения науки и система доносов» [ Цит по: 9, c.17 ].

«Восстание машин» — название другой  брюсовской антиутопии из кни-
ги «Земная ось»   — было очень распространённым в научной фантастике 20 
века сюжетом, футурологическим сценарием развития технократического об-
щества. Рассказчик описывает общество, в котором машины пытаются взять 
в свои руки власть над людьми.  С утра на Центральной станции Октополя 
восставшие поразили «ливнями внезапно вспыхнувших молний, целым пото-
пом электрических разрядов [3, c. 97] весь обслуживающий персонал, а затем 
перешли к уничтожению жителей города. В этом коротеньком неоконченном 
рассказе отчётливо выступают характерные для антиутопии черты: машины 
действуют систематично, с «дьявольской логикой» и заранее подготовлены. 
Автор в этой антиутопии проявляет сдержанность относительно масштабов 
восстания: исключительно в Октополе или на всей Земле. В другой антиуто-
пии «Мятеж машин» автор тоже не довёл до конца свой прогноз относитель-
но вытеснения человеческого труда машинным. Но довольно красноречиво 
и убедительно показал плюсы и минусы вступления человека во власть ма-
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шин. «Физический труд, даже всякое телесное усилие почти вовсе исчезли 
из жизни человека…О часе  пробуждения возвещал автоматический будиль-
ник; процесс оде вания и утренней ванны был облегчен разными приборами до 
minimum’a.» [4, c. 102].  «Так как на всех поприщах работа исполнялась маши-
нами, то человеческий труд состоял почти исключительно в вычислениях. Все 
производство совершалось с помощью машин; вся торговля велась автомати-
чески; товары перевози лись из страны в страну и через океаны» [ 4, c. 103]. На 
этом рассказ обрывается.  Читателю остаётся домысливать самому, благо или  
страшную гибель несут они миру. Автор, во избежание повторов, воздержи-
вается от  прогнозов. По тону повествования кажется, на первый взгляд, что 
продолжение  следует искать в «Республике Южного креста» и «Восстании 
машин». Однако, в этом рассказе Брюсов менее радикален, и возлагает всю 
ответственность на разум и чувство меры, которые должны встать на стра-
же сохранения людей. Ключом к брюсовской оценки описанного им служит 
констатация того, что «в этих таинственных изобреитениях  для понимания 
предполагаемой развязки, является  предложение «В этих таинственных изо-
бретениях была и великая польза людям и смерть для незнающих» [ 4, c.102 ].

Брюсов писал: «В ряде рассказов, соединенных мною под заглавием «Зем-
ная ось», я задавался целью не столько изобразить жизнь своих современни-
ков и соотечественников, <...> сколько попытался средствами поэзии объяс-
нить вечный вопрос об отношении действительности и сна, фантазии и реаль-
ности. Эта загадка, над решением которой трудились в Англии  Эдгар По, в 
Германии Амадей Гофман, во Франции  Бодлер и Малларме , не была еще, со 
всей определенностью, затронута ни одним русским писателем (ближе других 
подходят к ней Ф. Тютчев и князь В. Ф.Одоевский) [Цит по: 9, с.12]. Оставляя 
на суд литературоведов художественные тонкости рассмотренных выше об-
разцов «малой прозы», отметим, что утопическое сознание пробуждается не 
просто у талантливых писателей, а у великих патриотов,  прилагающих всю 
мощь своего дарования на спасение и предупреждение человечества.  Таков 
В. Я. Брюсов — прозаик: испытывающий «мировое любопытство», не доволь-
ствующийся «периферией», обладающий  «безумно развитым слухом и зре-
нием». Так семантически и стилистически верно охарактеризовал его А. Блок. 
Вряд ли, кто-то мог бы подобрать более красноречивые и правдивые слова для 
автора антиутопий из книги «Земная ось».   
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