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В 40е гг. ХХ в. начались социалистические преобразования в гагаузских селах 
МССР, которые были продолжены в послевоенное время. Переход к рыночной 
экономике  обострил  социальные  проблемы.  Общество  уже  перестало  быть 
традиционным,  но  еще  не  обрело  механизма  решения  социальных  проблем. 
Долж на была быть построена модель социальных служб, и советское наследие 
предопределило ее патерналистскую форму. И все же в условиях коллапса эко
номики более эффек тивной может быть либеральная разновидность модели соци
альных служб.

In 40ies of XX century began the socialist transformation in Gagauz villages MSSR. 
The transition to a market economy has exacerbated the economy. The society has ceased 
to be traditional, but have not yet found mechanisms to solve social problems. Should 
have been built a model of social services, and the Soviet legacy has predetermined its 
paternalistic form. However in terms of the collapse of the economy more efficient can be 
a liberal sort of the social services.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: социальная помощь; социальные службы; раз новидности; 
модели.

K e y w o r d s: social help; social services; varieties; models.

Введение. Глобальные  и  региональные  социокультурные  транс
формации предопределили необходимость изменения механизма со
циальной  помощи.  Вместе  с  тем  некоторые  из  практик  ее  оказания 
были апробированы в прошлом, могут быть востребованы в настоящем 
и будущем.

Гагаузы – тюркоязычный православный народ. В конце XVIII –
XIX в. в составе «задунайских переселенцев» гагаузы переселились 
в Бессарабию, ставшую частью Российской империи. В настоящее вре
мя значительная часть гагаузов проживает в южной части Молдовы 
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и Одесской области Украины. 28 июня 1940 г. Бессарабия и Северная 
Буковина были присоединены к Советскому Союзу. 2 августа 1940 г. 
была создана МССР и начался период социалистических преобразо
ваний, прерванный 22 июня 1941 г. В 1940 г. были образованы районы 
и центрами четырех из них стали гагаузские села.

После освобождения региона в 1944 г. социалистические преобра
зования были продолжены. Но новые институциональные структуры, 
создаваемые в трудные послевоенные годы, не сразу смогли реагиро
вать на сложности перестройки. Отчасти поэтому размах и трагические 
последствия имел голод 1946–1947 гг. Процесс коллективизации со
провождался репрессиями и депортациями. Но многие вынужденные 
переселенцы  быстро  осваивались  в  Казахстане  и  Сибири.  Их  дети 
получили образование, а во второй половине 50х годов многие вер
нулись на родину и успешно социализировались.

Введение колхозов позволило создать высокотехнологичное сель
ское  хозяйство.  Урбанизационные  процессы  привели  к  появлению 
городов Гагаузии: Комрат, ЧадырЛунга и Вулканешты обрели статус 
города соответственно в 1957, 1958 и 1995 гг. Размаху урбанизацион
ных процессов способствовало создание не только промышленности 
в городах, но и системы обязательного бесплатного школьного обра
зования. Именно доступность школьного образования предоставляла 
возможность  получения  среднего  специального  и  высшего  образо
вания.  Стоит  отметить  то  обстоятельство,  что  языком  обучения  как 
в школах  гагаузских сел и  городов,  так и в техникумах и институтах 
был  русский  язык.  Это  повысило  возможности  социальной  мобиль
ности для гагаузов и способствовало созданию слоя гагаузской интел 
лигенции.

Советский  Союз  строился  как  социально  ориентированное  госу
дарство.  Была  создана  действенная  система  здравоохранения.  Сред
ние школы открывались не только в городах, но и в селах, что и об
условило размах урбанизационных процессов. Была создана система 
детских садов. При предприятиях строились многоквартирные дома, 
создавались базы отдыха на Черном море в соседней УССР.

Получив  образование,  часть  специалистов  возвращались  в  села, 
большинство  оседало  в  городах.  Это  обстоятельство  размывало  ос
новы  традиционности.  Ведь  если  в  селах  традиционное  общество 
воспроизводится с большей степенью сохранности, то в городах оно 
подвергается  социокультурным  трансформациям.  Вместе  с  тем  на 
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первом  этапе  урбанизационных  процессов  жители  сел  переселялись 
в ближайшие к малой родине города и связи родственниками сохра
нялись. В этот период  архетипическая модель социальной помощи не 
исчезает:  горожане и  жители сел  обменивались услугами: у  горожан 
можно  было  остановиться  на  ночь,  а  жители  сел  дарили  горожанам 
плоды своих приусадебных участков, когда те навещали их. Особенно 
активно эта модель работает в городских районах с частными домами. 
Городские кварталы «махалля» посуществу играют роль соседской об
щины. Жители «махалли» активно участвуют в организации ритуалов 
перехода  (крестин,  свадеб,  похорон),  осуществляют  функции  соци
ального контроля. Семейные связи имеют большое значение, долгое 
время  сохраняется  тип  брачности,  характерный  для  традиционного 
общества.  Дж.  Хайнал  называет  его  восточноевропейским.  Вплоть 
до 80х  гг. ХХ в. в семьях могло быть до 11 детей  [4]. Младший сын 
оставался в доме родителей, и это минимизировало социальные про
блемы  лиц  преклонного  возраста  [1].  Институт  домов  престарелых 
в таком обществе востребован не был. Еще одной формой поддержки 
был  институт  социального  родства.  Посаженные  родители  «садычи» 
играли важную роль в жизни молодой семьи: помогали молодоженам, 
крестили их детей [1].

Вместе  с  тем  создаются  специальные  структуры  для  защиты  наи
более уязвимой части общества –  детей: в  ЧадырЛунге был  открыт 
детский дом интернатного типа для детей от 7 до 18 лет, а в селе Ки
рютня ЧадырЛунгского района – вспомогательная школаинтернат.

Традиционное  общество  постепенно  вбирает  в  себя  новые  прак
тики,  в  частности,  частью  инициации  юношей  становится  служба 
в армии. Проводы в армию становятся значимым ритуалом перехода, 
а служба в армии открывает перспективы освоения новых профессий, 
демонстрирует  возможности  миграции.  Но  сохраняются  и  прежние 
практики   –  приусадебные  участки  помогали  создать  запасы  продо
вольствия на зиму.

В послевоенные годы стал создаваться новый слой интеллигенции. 
В  условиях социалистического государства он  был  особенно много
численным. И когда в 80е гг. в Советском Союзе приобретают боль
шое  значение  национальные движения,  это  приводит  к  этнической 
мобилизации гагаузов. В результате в 1994 г. Молдова признает особый 
статус автономнотерриториального образования Гагауз Ери.



265

Распад СССР и переход к рыночной экономике трагическим образом 
сказался на состоянии экономической жизни. Разрыв экономических  
связей прекратил существование большинства заводов и фабрик, ини
циированный правительством развал коллективных хозяйств отразился  
на  состоянии  сельского  хозяйства,  которое  перестает  быть  высоко
технологичным. Некоторое время народ по инерции пытается  пользо
ваться прежними практиками (обзаводится огородами и земельными 
участками).  Но  гораздо  действеннее  оказываются  те  возможности, 
которые обеспечены благодаря доступному образованию и владению 
языком.  Они  реализуются  посредством  увеличения  масштабов  ми
грации. Из временной трудовой миграция постепенно превращается 
в безвозвратную постоянную [3]. Успешности миграции способствует 
значение семейных и соседских связей, используемых гастарбайтера
ми [2]. Советский период сформировал достаточно высокий уровень 
социальных притязаний и практически ликвидировал субкультуру бед
ности. Поэтому, оказавшись в ситуации, когда размер прожиточного 
минимума  превосходит  минимальный  размер  заработной  платы,  га
гаузы предпочли изменить свою тактику, но не уровень притязаний. 
В настоящее время каждая семья стремится дать своим детям если не 
высшее, то хотя бы среднее специальное образование. Если для этого 
приходится выплачивать контракт, родители готовы годами работать 
за границей, что не могло не отразиться на состоянии института се
мьи.  Миграционные потоки  оказались разнонаправленными  – зна
чительная  часть  женщин  направлялась  в  Турцию,  а  мужчины  ехали 
преимущественно  в  Россию.  Это  увеличивало  показатели  разводов, 
обострило проблему социального сиротства.

Архетипическая историческая модель трансформировалась – сужался 
круг родственников, поддерживающих внеэкономические от ношения. 
Но институт благотворительности был неразвит. И для решения соци
альных проблем создается модель социальных служб в патерналистской  
разновидности. В регионе появляются новые типы организаций для 
социальной  работы  –  дома  престарелых,  реабилитационные   центры 
для  лиц  с  ограниченными  возможностями.  Новая  модель  социаль
ной помощи потребовала квалифицированных специалистов. С 2005 г. 
в Комратском государственном университете, с 2007 г. в Комратском 
педагогическом  колледже  имени  М.  Чакира  осуществляется  подго
товка специалистов в области социальной работы. Постепенно растет  
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практика  благотворительности.  Раньше  всего  к  ней  оказывают ся 
готовыми  религиозные  организации.  Евангельские  христианебап
тисты  ЧадырЛунги  на  протяжении  десятилетия  организовывают 
бесплатную   смену  в  детском  городском  лагере  для  малоимущих  де
тей. В настоящее время и православная церковь организует подобные 
смены.

Примеры благотворительности показывают зарубежные религиоз
ные организации. Так, благодаря финансовой поддержке немецкой 
благотворительной организации «Слово и дело» в ЧадырЛунге от
крылся хоспис. В настоящее время в регионе действуют многочис
ленные неправительственные организации. Активную волонтерскую 
работу проводят студенты, обучающиеся по специальностям «Соци
альное обслуживание» и «Социальная защита» в колледже и универ
ситете [5].

Все  эти  меры  оказываются особенно нужными в  связи  с  тем,  что 
Молдавское  государство  не  в  состоянии  обеспечить  обществу  такой 
уровень  социальной  защиты,  к  которому  оно  привыкло  за  годы  со
ветской власти. Социальные ожидания, основанные на опыте жизни 
в таком социально ориентированном государстве, каким был Совет
ский  Союз,  дважды  в  XXI  в.  приводили  в  Молдове  к  власти  комму
нистов.  Традиционно  именно  в  Гагаузии  коммунисты  набирали  вы
сокие проценты. Но вернуть такой, каким он был в советской время, 
обширный и содержательный социальный пакет малоимущим совре
менные коммунисты были не в состоянии. Однако сохранение высо
кого  уровня  образования  позволяет  использовать  такой  ресурс,  как 
возможность миграции. За годы советской власти гагаузское общество 
впитало  значимость  таких  стереотипов,  как  социальная  справедли
вость, стремление к прогрессу. Это избавило даже самые малоимущие 
семьи  от  субкультуры  бедности.  Правда,  для  поддержания  среднего 
уровня  жизни  приходится  расплачиваться  годами  работы  в  трудных 
условиях за рубежом.

Выводы. В послевоенное время в организации социальной помощи 
гагаузы могли опираться преимущественно на семейные и соседские 
связи. Социокультурные трансформации вызвали необходимость по
строения  такой  модели  социальной  работы,  как  модель  социальных 
служб.  Она  возникает  в  патерналистской  своей  разновидности,  но 
недостаток ресурсов государства актуализирует необходимость обра
щения к ресурсам и схемам либеральной модели.
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