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Татьяна Викторовна Зайковская – ис-
следователь, имя которого занимает до-
стойное место в гуманитарной науке Ре-
спублики Молдова и за ее пределами.  

Благодаря высокому профессиональному 
уровню, таланту и научной творческой интуи-
ции Т. В. Зайковская в своих работах междис-
циплинарного характера освещает актуальные 
вопросы, связанные с изучением различных 
аспектов этнологии, культурологии, этно-
лингвокультурологии, психолингвистики и др.  
Круг научных интересов нашего юбиляра широк 
и разнообразен. На высоком научном уровне на-
писаны работы, посвященные этнической кар-
тине мира, отраженной в фольклоре и народных 
традициях русских-старообрядцев Молдовы. 
Особенно важно то, что в силу этнокультурного 
разнообразия нашей страны, ряд работ Татья-
ны Викторовны выполнен в кросс-культурном 
аспекте, проводятся сопоставления аксиологи-
ческих особенностей картин мира болгар, ру-
мын (молдаван) и русских – жителей Молдовы. 

Работы Т. В. Зайковской обогащают читателя 
во многих отношениях:  вводят в курс новейших 
подходов в антрополингвистике (этнолингвисти-
ческий, лингвокультурологический, лингвоког-
нитивный, социолингвокультурологический). Во 
всех ис-следованиях Т. В. Зайковской использу-
ются методы и методики соответствующих на-
учных направлений в изучении этнокультурной 
мен-тальности. Главное для нее – основательный 

этнологический подход к жизни этноса в ино-
культурном окружении, его адаптивность, отра-
женная в сознании и языке, как в отношениях с 
миром природы, так и в отношениях с социумом.

Подходы Т. В. Зайковской, реализуемые в 
изучении такого сложного объекта, как язы-
ковая картина мира этноса, говорят о высо-
ком научном уровне исследований автора.

Татьяна Викторовна свободно владе-
ет болгарским и румынским языком, что и 
дает ей возможность работать на широком 
лингвистическом материале при исследо-
вании особенностей менталитета, отражен-
ных в языковой картине мира (на основе ряда 
ее фрагментов) различных этносов, живу-
щих в тесном соседстве и взаимодействии.

Необходимо отметить работы Т. В. За-
йковской, связанные с изучением симво-
лики в песенном фольклоре старообрядцев 
Молдовы. В своих исследованиях Татья-
на Викторовна продолжает традиции вид-
ных русских ученых XIX–XX вв., обращав-
шихся к проблеме символа в языке и тексте.

Избранные работы Татьяны Викторов-
ны в области исследования языковой карти-
ны мира, фольклорного сознания, символи-
ки фольклора, межкультурной коммуника-
ции вышли в сборнике статей автора «Эт-
нокультурная ментальность и язык» (2018).

Неоспоримой заслугой Т. В. Зайковской 
является то, что впервые в истории Секто-
ра «Этнология русских» предметом иссле-
дования стала семейная обрядность, тра-
диционно-бытовая культура русских ста-
рообрядцев Республики Молдова в целом.  

 Перу Татьяны Викторовны принадлежат об-
стоятельные исследования в области этнологии, 
среди которых „Reflectarea fitosimbolisticii în 
conștiința folclorică a purtătorilor de folclor rus din 
Republica Moldova” (2019), „Simbolica constantei 
ontologice a spațiului în folclorul lipovenilor din 
Republica Moldova, reflectată în conștiința etnică 
a purtătorilor săi” (2020), «Мир вещей и быта в 
зеркале этнического сознания носителей рус-
ского фольклора Республики Молдова. Симво-
лы, связанные с повседневной жизнью» (2020), 
„Riturile la naştere şi botez ale credincioşilor de rit 
vechi din Republica Moldova” (2021), „Tradițiile 
prenupțiale, de logodnă și cununie printre 
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lipoveni din Republica Moldova” (2022) и др.
Т. В. Зайковская впервые в молдавской этно-

логии вводит в научный оборот уникальный по-
левой материал, собранный в старообрядческих 
селах. На основе этого материала и фольклорных 
текстов автор осуществляет анализ символики 
пространства и его компонентов (дорога, поле, 
горы, лес и т. п.), символики времени, исследует 
семиотические аспекты семейной обрядности. 

Кроме того, в этнологическом ключе вы-
полнено исследование “Reflection of a vision of 
our/other within the archetypal binary opposition 
in the texts of modern mass media of the Republic 
of Moldova (on the example of a number of mass 
media resources in Bulgarian)” (2019). Автором 
был проведен анализ отражения архетипической 
оппозиции  свой – чужой/другой  в массмедий-
ных текстах на болгарском языке, содержащихся 
в ряде газет, издаваемых в Республике Молдова. 

Поражает работоспособность и науч-ная 
продуктивность исследователя. За по-следние 
5–6 лет опубликовано около 50-ти научных ра-
бот на трех языках – русском, румынском, ан-
глийском. Среди них есть работы как чисто те-
оретического характера,  так и этнологические 
исследования на основе полевых материалов с 
позиций этнолингвистики, лингвокультуроло-
гии, линг-вофольклористики и т. д. Языковая 
картина мира, этнокультурная ментальность, 
аксиология и традиции этноса – эти темы оста-
ются постоянно в поле зрения исследователя. 

Несомненно, работы Татьяны Викторов-
ны знакомы исследователям русского язы-
ка в странах бывшего СНГ, то есть как в ряде 
европейских стран, так и в странах Азии. 

Надеемся, что огромная наработка кон-
кретного этнокультурного материала и уровень 
теоретического осмысления результатов этих 
исследований должны непременно вылиться в 
солидный монографический труд, который с не-
терпением ждут коллеги Татьяны Викторовны.

Юбилейная дата – прекрасный повод не 
только отметить научные достижения Т. В. Зай-
ковской, но и поблагодарить прекрасного чело-
века за ее доброту и сердечность, добронамерен-
ность и отзывчивость, за способность создавать 
атмосферу творчества, за честность, обязатель-
ность и ответственность, скромность и порядоч-
ность. Поблагодарить ее за способность видеть 
в людях лучшие их черты и опираться именно 
на них, за искреннее желание помочь в сложной 
ситуации, без того, чтобы ее об этом просили. 

Всё это в полной мере проявляется и в ее 
ежедневной работе, научной и организацион-
ной, в качестве ведущего научного сотрудника 
Сектора «Этнология русских», и в работе по 
проектам совместно с другими организациями 
(ProDidactica, Научное общество болгаристов 
РМ, Педагогический университет им. И. Крян-
гэ и др.) в качестве участника проекта, редакто-
ра, переводчика и т. п.  Сам факт, что эти и дру-
гие организации неоднократно приглашают ее к 
сотрудничеству, говорит о признании высокого 
профессионализма и личных качеств, достой-
ных глубо-кого уважения и признательности.

По инициативе Т. В. Зайковской и ее кол-
лег, а также при непосредственном ее руковод-
стве в 2016 г. в Институте культурного насле-
дия на высоком уровне была проведена научная 
конференция «Духовное и историко-культур-
ное наследие русских Молдовы», посвящен-
ная 25-летию сектора «Этнология русских».

Ну и наконец,  нельзя не упомянуть один из 
важнейших фактов научной и вообще творческой 
биографии Татьяны Викторовны. Уже многие 
годы Т. Зайковская является одной из главных 
движущих сил (в том числе, с 2006 г. – в каче-
стве заместителя главного редактора) издания 
журнала „Revista de Etnologie și Culturologie”. 
Нет сомнений, что именно ее участие в этой ра-
боте обеспечивает успешное и поступательное 
движение журнала вперед, к новым вершинам 
и достижениям. И Татьяна Викторовна вносит 
в работу журнала не только свою кипучую и 
яркую творческую энергию, но и невероятные 
скрупулезность, взыскательность и професси-
онализм. Вся редакционная коллегия журна-
ла искренне рада и горда тем, что им выпала 
такая удача – работать с Т. Зайковской вместе.

От имени коллег желаем Татьяне Викторов-
не здоровья, сил, творческой радости и новых 
достижений.
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