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Rezumat
Femeia găgăuză contemporană: portretul socio-

cultural
În acest articol – pe baza materialelor studiilor etno-

sociologice și etno-demografice din perioada sovietică și 
post-sovietică, efectuate de oameni de ştiinţă din Rusia și 
Republica Moldova, este prezentată o imagine dinamică 
socio-culturală a unei femei găgăuze. Sunt luate în conside-
rare diferite aspecte ale vieţii unei femei moderne: valorile 
vieții sale, atitudinea față de muncă, educaţia, prosperita-
tea materială, căsătoria, familia. Sunt ridicate întrebările 
legate de religie, identitate etnică, competenţa lingvistică, 
migraţia forţei de muncă a femeilor găgăuze, transformarea 
stereotipurilor de gen în societatea găgăuză. Procesele pu-
ternice de globalizare, criza socio-economică și spirituală, 
sărăcirea severă a populației, pandemia au afectat semni-
ficativ sistemul de viziune asupra lumii a individului. În 
societatea găgăuză, care se află la etapa de tranziție de la 
tipul tradițional la cel modern, cele mai importante valori și 
orientări spirituale și morale ale femeilor au încorporat atât 
trăsături tradiționale, cât și inovatoare. Transformările soci-
ale asociate cu migrația internațională a forței de muncă au 
avut o influență specială asupra dinamicii lumii spirituale 
a femeilor găgăuze, care a schimbat semnificativ rolurile 
obișnuite de gen în familia găgăuză, modelele predomi-
nând în mintea oamenilor, stereotipurile de comportament 
ale bărbaților și femeilor, stările și relațiile lor.

Cuvinte-cheie: găgăuzii, femei, valori ale vieții, mun-
că, bogăție materială, educație, căsătorie, familie, migrație, 
religie, limbă, stereotipuri de gen.

Резюме
      Современная гагаузская женщина:                         

социально-культурный портрет
В статье на материалах  этносоциологических и 

этнодемографических исследований советского и          
постсоветского периода, проводившихся российскими 
и молдавскими учеными,  представлен динамичный со-
циально-культурный  образ гагаузской женщины. Рас-
сматриваются различные стороны жизни современной 
женщины: ее жизненные ценности, отношение к труду, 
образованию, материальному достатку, браку, семье. 
Поднимаются вопросы религии, этнического самосо-
знания, языковой компетенции, трудовой миграции  га-
гаузских женщин,  трансформации гендерных стерео-
типов в гагаузском обществе. Мощные глобализацион-
ные процессы, социально-экономический и духовный 
кризис, сильнейшее обнищание населения, пандемия 
существенно затронули и мировоззренческую систе-
му человека. В гагаузском обществе, находящемся на 
этапе перехода от традиционного к современному типу, 
важнейшие духовно-нравственные ценности и ориен-

тации женщин воплотили в себе как традиционные, так 
и  новационные черты. Особое влияние на динамику 
духовного мира гагаузок оказали социальные транс-
формации, связанные с международной трудовой ми-
грацией, в значительной мере изменившей привычные 
гендерные роли в гагаузской семье, сложившиеся в со-
знании людей модели, стереотипы поведения мужчины 
и женщины, их статусы и взаимоотношения. 

Ключевые слова: гагаузы, женщины, жизненные 
ценности, труд, материальный достаток, образование, 
брак, семья, миграция, религия, язык, гендерные сте-
реотипы.

Summary
Socio-Cultural Portrait of Modern Gagaus Woman
Based on the materials of ethno-sociological and eth-

no demographic studies from the Soviet and post-Soviet 
times, carried out by Russian and Moldavian scientists, 
the article presents a dynamic, socio-cultural image of a 
Gagauz woman. Different aspects of a modern woman’s 
life are considered: her life values, attitude to labour, edu-
cation, wealth, marriage and family. The article also raises 
questions about religion, ethnic identity, language skills, 
labour migration of Gagauz women, the transformation of 
gender stereotypes in Gagauz society.  Powerful globaliza-
tion processes, socio-economic and spiritual crisis, a high 
level of impoverishment among the population, as well as 
the pandemic, have greatly affected the worldview system 
of people. In the Gagauz society, which is now at the stage 
of transitioning from a traditional to a modern type of so-
ciety, the most important moral values and spiritual and 
moral orientations of women have embodied traditional as 
well as innovative features. The dynamics of the Gagauz 
women’s spiritual world is strongly influenced by social 
transformations related to international labour migration 
that has to a great extent changed the habitual gender roles 
in the Gagauz family, the existing models and stereotypes 
of men’s and women’s behavior, their statuses and relation-
ships.

Key words: the Gagauz, women, life values, labour, 
wealth, education, marriage, family, migration, religion, 
language, gender stereotypes.

«Женский вопрос», который еще с эпохи Воз-
рождения волновал умы представителей передо-
вой части общественности многих стран, остается 
актуальным и в наши дни. Закрепленное в много-
численных конвенциях и декларациях ООН поло-
жение о равноправии полов, о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин явля-
ется нередко чисто декларативным. Продолжают 
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встречаться факты насилия над женщинами, со-
храняется неравенство мужчин и женщин в оплате 
труда, в уровне представительства в высших эше-
лонах власти, в составе экономических и полити-
ческих элит и т. п. Пропагандируемая в последние 
годы в ряде западных государств гендерная тео-
рия об отказе от пола как такового, игнорирующая 
физиологические особенности полов, делает жен-
щину еще более уязвимой.

О значимости «женского вопроса» говорят и 
многочисленные исследования отечественных 
и зарубежных авторов по проблемам гендера 
(среди современных российских ученых мож-
но назвать, например, таких как: О. А. Ворони-
на. Е. А. Здравомыслова, Т. Э. Ковалева, Т. М. 
Клименкова,  Г. И. Осадчая, Н. Л. Пушкарева, 
Г. Г. Силасте,  Л. Т. Шинелева и др.; среди зару-
бежных: М. Баррет, Дж. Батлер, М. Макинтош,      
Х. Хартман и др.).  

Особого внимания заслуживает проблема по-
ложения женщины в семье и обществе у народов, 
еще сохраняющих в своем быту и культуре те или 
иные элементы патриархальных взглядов и отно-
шений.

Гагаузы, живущие в южных районах Молдовы, 
в течение многих лет занимающиеся почти исклю-
чительно сельскохозяйственным производством и 
не отличавшиеся в прошлом особо интенсивны-
ми темпами социально-культурного роста, долгое 
время сохраняли традиционный жизненный уклад 
(Остапенко 2011: 413). 

В традиционном гагаузском обществе женщи-
на занимала весьма невысокие позиции. Она счи-
талась существом низшим, не имела имуществен-
ных прав, была лишена возможности принимать 
серьезные самостоятельные решения, на ней ле-
жали многочисленные домашние и хозяйственные 
работы, забота о детях и других членах семьи (Ку-
рогло, Филимонова 1976: 13). 

К настоящему времени гагаузки не только ши-
роко представлены в составе работников разных 
социально-профессиональных групп, имеют вы-
сокий образовательный уровень, но и успешно ра-
ботают в органах управления (гагаузские женщи-
ны становятся главами АТО Гагаузия, примарами 
сел и т. п.), занимаются предпринимательством, 
возглавляют предприятия и учреждения. Они вно-
сят весомый вклад в продвижение позитивного 
имиджа Гагаузии, в формирование устойчивого 
социального статуса женщины в современном об-
ществе (Топ-10…).

 Тем не менее и в настоящее время, по мнению 
ряда исследователей и общественных деятелей, 
факты женского неравенства в Гагаузии продол-
жают существовать (Как COVID-19…). В этих 

условиях анализ жизненных ориентаций, пред-
почтений, этических норм самих женщин, соот-
ношения в их духовном облике традиционных и 
инновационных черт представляется принципи-
ально важным.

Основу статьи составили материалы много-
численных этносоциологических и этнодемо-
графических исследований, проведенных уче-
ными Института этнологии и антропологии РАН                     
(Ю. В. Арутюнян,  М. Н. Губогло, Л. В. Остапенко, 
С. С. Савоскул, И. А. Субботина) совместно с со-
трудниками Академии наук Молдовы (С. С. Курог-
ло) среди гагаузов республики в разные периоды, 
начиная с 1970-х гг. и заканчивая вторым десяти-
летием ХХI в. Последнее исследование было про-
ведено в 2018 г. по программе «Миротворческий 
потенциал народной этики и эстетики» (автор и 
руководитель М. Н. Губогло). Опрашивалось го-
родское и сельское население разных возрастных 
категорий. Численность респонденток гагаузской 
национальности составили 493 женщины. 

Женщина и труд. Участие женщин в обще-
ственно-полезном труде во многом определяет их 
экономическую независимость. По данным ис-
следования в Гагаузии 2018 г., работали, включая 
работающих пенсионеров и студентов, 54% муж-
чин и 43% женщин. Мужчины чаще женщин были 
заняты на нескольких работах, подрабатывали, 
трудились в подсобном хозяйстве (9% против 3% 
женщин). Подобные различия были обусловлены 
главным образом преобладанием среди женской 
части молодежи учащихся (48% девушек против 
39% юношей). Гендерные же особенности в уров-
не занятости домашним хозяйством оказались 
минимальными (6% женщин и 4% мужчин). Не 
работали и не учились всего 1,3% мужчин и 1,2% 
женщин. Все это говорит о довольно высокой тру-
довой/образовательной активности гагаузок.

Гагаузские женщины издавна были нацелены 
на труд. Как отмечают исследователи, в прошлом 
в девочке с детства воспитывали трудолюбие, го-
товность к труду, причем во всех его вариантах, 
так как мужчины часто уходили на заработки и вся 
домашняя и хозяйственная работа ложилась на 
плечи женщин (Курогло, Филимонова 1978: 14). 
Трудолюбие являлось одной из базовых черт ду-
ховного облика гагаузов. В. А. Мошков характери-
зовал гагаузов как народ способный, энергичный 
и трудолюбивый (Мошков 1900: 27).

В настоящее время эта черта сохранила для 
гагаузов первостепенное значение. Понимание 
обязательности труда, его важности осталось 
свойственным большинству гагаузов. Никто из 
респондентов не высказал мнения, что можно 
прожить не работая. Подобные представления в 
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особенности были свойственны женщинам, поч-
ти 70% которых считали, что трудиться нужно          
каждому человеку вне зависимости от его жела-
ния, материальных потребностей и даже от состо-
яния здоровья. Мужчины придерживались подоб-
ного мнения несколько реже (62%). При этом сре-
ди мужчин оказалась довольно солидной (почти 
треть) доля тех, кто участие человека в трудовой 
деятельности ставил в зависимость от состояния 
его здоровья. Вероятно, необходимость заботы о 
близких, детях и муже настолько сильно укорени-
лась в сознании гагаузок, что даже собственные 
недомогания не могли отвлечь их от выполнения 
трудовых функций.

На вопрос анкеты (опрос 2018 г.) «Какие каче-
ства присущи лично Вам?» 58% гагаузских жен-
щин и 54% мужчин назвали трудолюбие.

И женщинами, и мужчинами труд восприни-
мался прежде всего с точки зрения его утилитар-
но-практической ценности, в качестве основного 
средства достижения материальных благ, важней-
шего условия физического выживания, обеспече-
ния пищей, кровом, одеждой и т. п. Подавляющее 
большинство респондентов (93% женщин и 91% 
мужчин) считали, что трудиться необходимо, что-
бы обеспечивать себя и семью.                                                                                                                     

При значительной общности взглядов на тру-
довую мотивацию мужчин и женщин и в этом 
отношении имели место некоторые особенности. 
Так, для мужчин были несколько более важны 
стимулы социально-экономического характера. 
Возможность разбогатеть назвали 11% мужчин 
против 6% женщин, занять более высокое поло-
жение в обществе – 12% против 7%. Среди жен-
щин оказалось больше тех, кто рассматривал труд 
в качестве общечеловеческой ценности, нужной 
людям, в том числе для реализации своих навы-
ков, талантов и способностей, расширения об-
щего кругозора и получения новых знаний. Доля 
приверженцев этих сравнительно инновационных 
для гагаузов представлений о стимулах трудовой 
деятельности достигала у женщин 54%, что было 
выше по сравнению с мужчинами в полтора раза. 
Данный факт можно назвать принципиально важ-
ным явлением, свидетельствующим о росте ду-
ховных потребностей гагаузских женщин, переос-
мыслении их взглядов на труд. 

В то же время у женской части респондентов 
несколько более распространенным, чем среди 
мужчин, выступал такой мотив, как «заслужить 
уважение окружающих», что соответствовало 
канонам традиционной культуры. Специалисты 
отмечают, что в прошлом трудолюбие было не 
только одной из важнейших жизненных ценно-
стей гагаузов, но и критерием, определяющим по-

ложение человека в обществе, степень уважения 
к нему со стороны друзей, соседей, односельчан, 
поэтому они старались демонстрировать эти чер-
ты как можно чаще (Папцова 2010: 313).  

По мнению большинства гагаузок, трудолю-
бие, умение усердно работать служат значимыми 
условиями достижения жизненных успехов совре-
менной гагаузской молодежью. Именно эти чер-
ты набрали наибольшее количество голосов при 
выборе качеств, необходимых молодежи для пре-
успевания в жизни (66% женщин и 62% мужчин). 

Трудолюбие воспринималось многими гагауз-
скими женщинами и как важнейший атрибут их 
традиционной культуры. Так, например, говоря о 
признаках, характеризующих самобытность гага-
узского народа, именно трудолюбие и женщины, 
и мужчины поставили на первое место по числу 
выборов (57–58%). На вопрос анкеты, какими 
должны быть жители, чтобы Гагаузию считали 
привлекательной для проживания, почти поло-
вина женщин (49%) и несколько меньше мужчин 
(40%) ответили: «быть трудолюбивыми». 

Можно сказать, что, выбирая трудолюбие, 
современные гагаузские женщины ориентирова-
лись как на материальную необходимость и важ-
ность сохранения базовых элементов культуры 
своего народа, так и на духовную потребность в 
самореализации и саморазвитии.

Женщина и образование. Принципиально зна-
чимой социальной характеристикой современ-
ных гагаузских женщин можно назвать их ори-
ентацию на образование. По данным переписи 
1897 г., среди православных турок Бессарабии 
доля грамотных среди мужчин составляла 21,1%, 
а у женщин – всего 2,4% (Первая…1905: XIX).

С течением времени женщины постепенно со-
кращали свой разрыв с мужчинами в степени при-
общения к образованию, а в дальнейшем и обо-
гнали их. Согласно данным исследования 2018 г., 
доля гагаузок со средним специальным и высшим 
образованием насчитывала 57% против 48% среди 
мужчин, а образование ниже среднего имели бо-
лее 40% мужчин и лишь 28% женщин. Как уже от-
мечалось выше, в составе респондентов-девушек 
доля проходивших обучение была заметно выше, 
чем среди юношей, – 48 и 39% соответственно. 

На вопрос анкеты: «Если бы у Вас появились 
дополнительные доходы, на что бы Вы их потрати-
ли?» – 61% женщин-гагаузок ответили: «на оплату 
образования своего и детей». По этому показате-
лю женщины обгоняли мужчин (54%). Данный 
ответ занял первое место по числу голосов среди 
прочих вариантов ответов на указанный вопрос, в 
том числе таких, как строительство дома, покуп-
ка квартиры (52%), оплата отдыха и развлечений 
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(39%), приобретение модной одежды (8%). 
Нельзя не отметить, что женщины значительно 

чаще мужчин задумывались о необходимости трат 
на медицинские цели (52% против 38%) и благо-
творительность (28% против 19%). Это говорит о 
том, что такие черты, издавна свойственные гага-
узкам, как добросердечие, забота о близких, оста-
лись для них характерными и в нынешнее рацио-
налистическое и достаточно жесткое время.

Примечательно, что при сохранении традици-
онных представлений о безусловной необходимо-
сти труда, современные гагаузки руководствуются 
уже не только экономическими, но и социальными 
ориентирами – отдают предпочтение работе, тре-
бующей сравнительно высокого образовательного 
уровня, позволяющей работнику раскрыть свои 
способности и таланты, реализовать себя как лич-
ность, получать новые знания и расширять круго-
зор. 

Женщина и семья. Говоря о духовном облике 
современных гагаузок, нельзя обойти вниманием 
их отношение к семье. Упомянутые выше много-
численные этнологические исследования молдав-
ских ученых, а также этносоциологические иссле-
дования Института этнографии АН СССР, прово-
дившиеся в Молдавии в 1970-х гг., показывали, 
что в качестве важнейших жизненных ценностей, 
основных условий «хорошей жизни» представи-
тели всех национальностей республики выделяли 
в первую очередь семью  (Опыт… 1980: 151). У 
молдаван и еще более у гагаузов традиционные 
установки на семью выражены намного сильнее, 
чем у других этнических групп Молдовы.  Абсо-
лютная ценность семьи у гагаузов была выше, чем 
у русских, украинцев, евреев. Ролевые функции 
мужа и жены в молдавских и гагаузских семьях 
были более традиционны, чем в русских, украин-
ских и еврейских (Опыт… 1980: 244).

Если судить по материалам нашего исследова-
ния 1989–1990 гг., то при сохраняющейся общей 
очень высокой значимости семьи у гагаузов, впол-
не естественным и легко предсказуемым выгля-
дел тот факт, что для женщин, независимо от их 
брачного статуса, образовательного уровня, воз-
раста и других характеристик, значение хорошей 
семьи было значительно выше, чем для соответ-
ствующей категории мужчин. Причины различий 
ценности семьи для женщин и мужчин кроются 
в непреходящих физиологических и психологи-
ческих особенностях полов, которые проявляют-
ся прежде всего в отношении к детям, а также в 
социально-культурных особенностях мужских и 
женских ролей. Ценность семьи у женщин выше 
еще и потому, что, несмотря на радикальные из-
менения их общественного и профессионального 

положения, женщины в целом меньше ориенти-
рованы на карьеру, чем мужчины (Этносоциаль-
ные… 1993: 94). 

Именно более высокой ценностью семьи для 
женщины можно было объяснить гендерные раз-
личия в отношении разводов. Если незыблемость 
семьи, невозможность ее разрушения вследствие 
разводов поддерживало в те годы свыше 70% 
гагаузов, то среди женщин эти показатели были 
еще выше. Этнодемографическое исследование 
1989–1990 гг. показало также, что чем старше 
были респонденты, тем более единодушным 
было их мнение, что, очевидно, было обуслов-
лено и сформировавшимися представлениями, 
и бытовавшими в гагаузском обществе тради-
циями. В этот период можно было говорить о 
том, что гагаузское общество, в котором тради-
ционные брачно-семейные ценности были все 
еще очень устойчивы, находится лишь в начале 
первого этапа становления новой системы брач-
но-семейных норм. Проводниками новых брач-
но-семейных норм были преимущественно горо-
жане, имеющие достаточно высокий уровень об-
разования и принадлежащие к соответствующим 
социально-профессиональным группам (Этносо-
циальные… 1993: 95-97). 

Материалы этнодемографического исследова-
ния, проведенного И. А. Субботиной в 2004 г., по-
казали, что сильной традиционной установки на 
незыблемость семьи и необходимость сохранять 
ее в любом случае придерживалась уже лишь по-
ловина опрошенных гагаузов (52%). Существенно 
различалось в своих установках на возможность 
развода мужское и женское гагаузское население. 
Женщины, традиционно хранительницы семьи, 
домашнего очага, в своих установках стали даже 
более радикальны, чем мужчины. Свыше четверти 
опрошенных гагаузок считали, что сохранять се-
мью не следует, если отношения между супругами 
разладились. У мужчин такого мнения придержи-
валась лишь пятая часть опрошенных. Отчетливо 
проявлялась у гагаузов возрастная и образова-
тельная дифференциация установок на развод: у 
молодежи до 30 лет установки на необходимость 
сохранения семьи в любом случае встречались в 
полтора раза реже, чем у лиц более старших воз-
растных групп, а у людей с высшим и незакончен-
ным высшим образованием – в 1,2 раза реже, чем 
у лиц с неполным средним образованием. 

Внедрение новых, неофициальных видов бра-
ка существенно изменило отношение к разводам, 
которые в настоящее время воспринимаются гага-
узской общественностью более толерантно. Так, 
этнодемографическое исследование И. А. Суббо-
тиной 2011 г., проведенное среди студенческой 
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молодежи Молдовы разных национальностей, 
показало: свыше 60% опрошенных гагаузских 
студентов считают, что семью, безусловно, не сле-
дует сохранять, если отношения между супругами 
не сложились или разладились. Сильной традици-
онной установки на незыблемость семьи и необхо-
димость сохранять ее в любом случае придержи-
валось только 5% опрошенных гагаузских студен-
тов. Материалы опроса показали, что женщины 
в своих установках на развод более радикальны, 
чем мужчины: 2/3 опрошенных гагаузок считали, 
что сохранять семью не следует, если отношения 
между супругами разладились, у мужчин такого 
мнения придерживалось немногим более полови-
ны опрошенных.

Новизна гендерных отношений в современном 
обществе проявилась в их новой организации, то 
есть в появлении альтернативных видов брака, в 
том числе так называемого гражданского брака, 
брака без официальной регистрации, который уже 
считается допустимым и в традиционной гагауз-
ской среде. Так, на вопрос: «Обязательно ли реги-
стрировать брак или можно жить в гражданском 
браке, без регистрации?» немногим более полови-
ны опрошенных (51% гагаузских юношей и 56% 
девушек) ответили, что брак нужно обязательно 
регистрировать (2011 г.). 

В этносоциологическом исследовании, прове-
денном М. Н. Губогло среди сельского и городско-
го населения Гагаузии в 2018 г., также ставился 
вопрос об отношении гагаузов к гражданскому, 
незарегистрированному браку. Как показали мате-
риалы, наблюдается четкая возрастная дифферен-
циация этого отношения: чем старше население, 
тем более негативно оно относится к подобным 
явлениям. Что касается гендерных различий, то 
и в этом исследовании женщины несколько более 
негативно, нежели мужчины, относятся к таким 
бракам: совершенно не одобряют гражданские 
браки 20% гагаузских мужчин и 26% гагаузских 
женщин.

Этнодемографическое исследование среди 
студенческой молодежи Молдовы позволило вы-
явить и отношение гагаузских студентов, наибо-
лее образованной части молодежи, к такому явле-
нию, как рождение детей вне брака. Совершенно 
жесткую и несколько смягченную, но все же нега-
тивную оценку этого явления высказало 43% га-
гаузских студентов, недопустимым это признали 
7% опрошенных. Более половины респондентов 
(52%) посчитали, что женщина может быть сво-
бодна в своем решении рожать ребенка, не будучи 
замужем, причем среди девушек такого мнения 
придерживается почти в два раза больше опро-
шенных, чем среди гагаузских юношей (соответ-

ственно 61 и 35%).  
В этносоциологическом исследовании 2018 г. 

были получены более широкие и общие результа-
ты по всему гагаузскому населению, четко диффе-
ренцированные по гендерному признаку: негатив-
ную оценку этому явлению дали 70% женщин и 
лишь 62% мужчин. Еще более рельефными были 
различия в оценках по возрастному признаку: 
среди городской и сельской гагаузской молодежи 
(15–19 лет) отрицательную оценку высказали 64% 
респондентов, у 20–49-летних – около 70%, среди 
лиц старше 50 лет – 75%.

Женщина и миграция. Огромную роль в об-
разе жизни гагаузских семей Молдовы с давних 
времен играли трудовые миграции, которые в 
большинстве случаев осуществлялись мужчина-
ми. Традиционной, устоявшейся ролью мужчины 
в гагаузской семье была роль кормильца, зараба-
тывающего деньги и обеспечивающего семью, а 
женщина выполняла репродуктивные функции, 
воспитывала детей и вела домашнее хозяйство. 
Принятые в традиционном гагаузском обществе 
социальные нормы и стереотипы поведения про-
ецировались и на миграционное поведение: обще-
ственное мнение гагаузов негативно реагировало 
на независимые жизненные стратегии женщин. 
Поскольку гагаузские женщины привыкли руко-
водствоваться сложившимися, устоявшимися об-
щественными нормами и стереотипами в большей 
степени, чем индивидуальной мотивацией, в ми-
грационном движении преимущественную роль 
играли мужчины.  Женщины же выполняли в ми-
грационных перемещениях несамостоятельные, 
пассивные роли, связанные, как правило, с про-
цессами воссоединения семей, с миграциями му-
жей. В настоящее время появляется все большее 
количество гагаузских женщин, вынужденных са-
мостоятельно зарабатывать деньги и зачастую для 
этого участвовать в миграционном движении. 

Основными миграционными мотивами гагау-
зов, уезжавших из Молдовы  в другие страны как 
в период советской власти, так и в нынешнее вре-
мя, были безработица, низкий уровень заработной 
платы, несистематичность ее выплаты и, как след-
ствие, тяжелое материальное положение семей, в 
которых не было средств для нормального пита-
ния, приобретения одежды, лечения больных, об-
учения детей, строительства дома и т. п.  

Помимо тяжелого экономического положения, 
подталкивавшего людей к миграции, немаловаж-
ное значение имело и влияние долгосрочных со-
циально-демографических факторов. Активные 
миграции гагаузских мужчин в прошедшие деся-
тилетия за пределы Молдавии, повышенный уро-
вень смертности мужчин привели к существен-



REVISTA DE ETNOLOGIE ȘI CULTUROLOGIE 2021, Volumul XXIXISSN: 1857-204918

ным диспропорциям в половозрастной структуре 
гагаузского населения, особенно в молодежных 
когортах. Остающиеся в стране молодые женщи-
ны зачастую не могли вступить в брак из-за отсут-
ствия подходящих брачных партнеров. Повышал-
ся удельный вес одиноких незамужних женщин, 
увеличивалось количество детей, рожденных 
женщинами, не состоящими в браке, росла доля 
разведенных женщин, часто остающихся с деть-
ми, мужья которых находили себе новую брачную 
пару в странах приема мигрантов. Соответствен-
но, довольно быстро возрастала доля неполных 
семей с очень низким уровнем материального 
достатка, где роли главы семьи, а следовательно, 
кормильца, «добытчика» выполнялись женщиной. 
Все вышеозначенное усилило женскую миграци-
онную составляющую, феминизировало миграци-
онные потоки, причем не только временной трудо-
вой миграции, но и безвозвратной миграции, ког-
да женщина, используя различные поведенческие 
стратегии, стремится остаться в стране приема на 
постоянное жительство. 

Значительную долю женской миграции у гага-
узов, как правило, составляют женщины средних 
и старших возрастов – семейные женщины, имею-
щие взрослых детей, одинокие женщины с детьми 
или девушки старших возрастов, оставшиеся без 
партнера на брачном рынке. Женщины-мигрант-
ки, уезжавшие на заработки, оставляли в Молдо-
ве своих малолетних детей, престарелых родите-
лей, безработных мужей, взваливая на свои плечи 
непомерную ношу материального обеспечения 
оставшейся на родине семьи.  Отъезд гагаузских 
семейных женщин на заработки кардинально ме-
няет образ жизни, роли остающихся дома безра-
ботных мужей, утративших традиционный статус 
кормильца семьи, вынужденных заниматься деть-
ми и домашним хозяйством. Многолетние выезды 
женщин на заработки, длительное пребывание их 
вне дома, работа «на износ» подрывают их здоро-
вье, рушат привычное мировоззрение, заставля-
ют мириться с понижением своего социального 
статуса, меняют их моральные и этические уста-
новки и нормы поведения, трансформируют се-
мейные роли, ценности, разрушают саму семью. 
Следствием всех этих процессов является то, что 
среди гагаузских семей сложилась очень высо-
кая доля социально дезадаптированных семей, 
то есть семей, неэффективно реализующих свои 
основные функции – обеспечения материальных 
средств для поддержания жизни ее членов и ко-
личественного и качественного воспроизводства 
населения. 

Но несомненным плюсом миграции для гага-
узских женщин является обретение экономиче-

ской независимости, возможность реализовать 
в модернизированной социокультурной среде 
больших городов свой образовательный, профес-
сиональный капитал, наконец, демографический 
потенциал, расширить выбор возможных жизнен-
ных стратегий – брачной, карьерной, предприни-
мательской и пр.

Успешное осуществление гагаузскими ми-
грантками своих материальных, социально-про-
фессиональных, предпринимательских, брачных 
стратегий вместе с тем требует от них отказа от 
множества привычных  социальных  ролей (в том 
числе семейных), этнических и культурных атри-
бутов, что, безусловно, приводит к переменам в 
этнической и социальной идентичности, меняет 
нормы, ценности, стереотипы  женского поведе-
ния, в том числе демографического, еще более 
усиливая трансформацию гендерных ролей в об-
ществе как в странах приема мигрантов, так и в 
странах-донорах.

Этноязыковые ориентации гагаузских жен-
щин. Высокая миграционная активность гагауз-
ских женщин существенно повлияла и на их соци-
ально-этнические ориентации. Для большинства 
гагаузов как представителей малочисленного эт-
носа, живущего в окружении иноэтничного боль-
шинства, всегда было свойственно бережное, тре-
петное отношение к своей этнической идентич-
ности, этнической культуре и языку, преданность 
своему народу.  Однако современные условия 
стали вносить в эти представления определенные 
коррективы.

 Так, многие гагаузы, и особенно женская их 
часть, не представляли свою жизнь в Гагаузии до-
статочно полноценной и комфортной без наличия 
соответствующей этнокультурной среды. Среди 
ответов на вопрос анкеты (опрос 2018 г.) «Какими 
должны быть жители, чтобы Гагаузия считалась 
привлекательной для проживания?», первые ме-
ста заняли варианты: «они должны знать гагауз-
ский язык» (70% женщин и 63% мужчин) и «хра-
нить традиции народной культуры» (69% женщин 
и 61% мужчин). В то же время доля тех, кто счи-
тал, что сохранить самобытность своего народа 
невозможно без преданности и любви к нему, без 
бережного отношения к языку своей националь-
ности и знания его, выглядела не столь внуши-
тельной (чуть более 40%).

В структуре качеств, которые, по мнению гага-
узов, необходимо было в первую очередь воспиты-
вать у гагаузской молодежи, патриотизм оказался 
в числе лидирующих (42% ответов среди женщин 
и 40% среди мужчин), наряду с трудолюбием, 
честностью, искренностью и порядочностью, но 
не доминирующим.  
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Хотя ориентации на свою этническую культуру 
занимали важное место в сознании немалой части 
гагаузок, они все же нередко носили чисто умо-
зрительный характер. Так, в реальности назвали 
себя патриотами лишь 12% мужчин и 17% жен-
щин. 

Немалую роль в этом сыграла миграционная 
подвижность гагаузок, которые, покидая свою 
родину в поисках работы и лучшей жизни, были 
вынуждены приспосабливаться к новой, принима-
ющей среде, к новому окружению, к господствую-
щим в нем мнениям и установкам.  

Своеобразный характер носило и отношение 
гагаузских женщин к родному языку. В прошлом 
веке после включения Молдавии в состав СССР 
в среде молдавских гагаузов довольно широко ис-
пользовался русский язык, а после распада СССР 
и образования Республики Молдова на всей ее 
территории начал внедряться молдавский/румын-
ский язык в качестве государственного. Только 
после образования автономии Гагауз-Ери гагауз-
ский язык стал более распространенным, вырос 
его престиж как важнейшего атрибута этнической 
культуры. 

Хотя большинство (70%) гагаузских женщин 
считали желательным, чтобы все жители Гагаузии 
владели гагаузским языком, многие из них пре-
красно понимали, что со знанием одного гагауз-
ского языка трудно достичь значимых жизненных 
успехов за пределами своего региона. О необхо-
димости воспитывать у молодежи заботливое от-
ношение к гагаузскому языку говорили лишь 22% 
женщин и 17% мужчин. 

Подобное неоднозначное отношение к своему 
языку, на наш взгляд, во многом обусловлено дву-
язычием гагаузов. Большинство гагаузов, в том 
числе женщин, хорошо знали и гагаузский, и рус-
ский языки, причем использование русского языка 
остается более массовым.  По данным исследова-
ния 2018 г., 74% женщин и 77% мужчин хорошо 
владели гагаузским языком (думали на языке и 
свободно говорили), а русским языком – соответ-
ственно 94% и 95%. Уровень владения другими 
языками – государственным, болгарским, турец-
ким был значительно ниже. 

Материалы опроса 2018 г. свидетельствуют 
также о том, что во время общения и женщины, 
и мужчины чаще используют русский язык. Так, 
на нем говорили 72% женщин и 73% мужчин, а 
на гагаузском – соответственно 51% и 49%. При 
просмотре телепередач русский язык эксплуа-
тировался еще активнее: 93% женщин смотрели 
программы на русском языке и только 25% – на 
гагаузском, среди мужчин соответственно – 89% 
и 24% (включая людей, использующих оба языка). 

Более трети респондентов (34% мужчин и 36% 
женщин) хотели бы, чтобы их дети обучались в 
школе на гагаузском языке. За русский высказа-
лось соответственно 83% женщин и 77% мужчин. 

Важно отметить, что и мужчины, и женщины 
довольно лояльно отнеслись к людям, не знающим 
гагаузский язык. Только 2% мужчин и 7% женщин 
считали, что невладение гагаузами языком своей 
национальности должно вызывать у них чувство 
стыда.  

Среди гагаузских женщин, уезжавших на за-
работки в Турцию, ориентация на турецкий язык 
оказалась значительно более высокой, чем у муж-
чин.  Его более или менее хорошо знали 10% муж-
чин и 13% женщин. А смотрели телепередачи на 
турецком языке соответственно 8% и 17%.

Женщина и религия. Одной из сохраняющих-
ся традиционных черт духовного облика совре-
менной гагаузской женщины можно назвать ее 
религиозность. В прошлом, по мнению иссле-
дователей, обращение к религии было особенно 
свойственно женщинам, которые в силу своего 
тяжелого бесправного положения могли искать 
помощи и поддержки только у небесных сил (Ку-
рогло, Филимонова 1976: 69). 

В настоящее время православие у гагаузов 
остается на лидирующих позициях. Согласно 
опросу 2018 г., почти 88% женщин и 73% мужчин 
назвали себя верующими. Причем среди женщин 
преобладали те, кто соблюдал религиозные обря-
ды (52%). Неверующих и атеистов насчитывалось 
11% среди мужчин и всего 4% среди женщин. По-
давляющее большинство женщин (78%) высту-
пали за обязательное заключение брака по рели-
гиозному обряду. Мужчины придерживались по-
добного мнения несколько реже (66%).  Каждый 
десятый и среди женщин, и среди мужчин назвал 
церковное бракосочетание желательным. 

В то же время отношение гагаузок к религии 
и взаимоотношения с церковью, как и в прошлом 
(Губогло 2011), носили несколько противоречи-
вый характер. Глубоко религиозными людьми 
считали себя всего 9% гагаузок (среди мужчин – 
6%). Посещение женщинами церковных служб не 
отличалось особой частотой и регулярностью. Бо-
лее 60% женщин ходили в церковь лишь по рели-
гиозным праздникам или изредка по зову сердца. 
И только чуть более 20% – ежедневно или ежене-
дельно. Подобный уровень религиозной активно-
сти женщин выглядел выше, чем у мужчин, но все 
же его нельзя назвать достаточно высоким. 

В заключение хотелось бы отметить, что мощ-
ные глобализационные процессы, происходящие 
в настоящее время в мире, социально-экономиче-
ский и духовный кризис, охвативший постсовет-
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ское пространство, сильнейшее обнищание насе-
ления, пандемия существенно затронули и миро-
воззренческую систему человека, нравственные 
основы личности, изменилась структура обще-
ственных жизненных ориентиров. Эти процессы 
обусловили как стабильность, так и подвижность 
традиционной ценностно-нормативной системы и 
гагаузских женщин. Особое влияние на динами-
ку духовного мира гагаузок оказали социальные 
трансформации, связанные с международной тру-
довой миграцией. 

В гагаузском обществе, находящемся на этапе 
перехода от традиционного к современному типу, 
важнейшие духовно-нравственные ценности и 
ориентации   женщин воплотили в себе как тра-
диционные, так и новационные черты. Гагаузки 
остаются верны таким основным традиционным 
ценностям, как трудолюбие, привязанность к се-
мье и забота о ней, религиозность. Однако по не-
которым конкретным вопросам мнения женщин 
можно назвать достаточно прогрессивными и бо-
лее новационными, чем у мужчин. Современная 
гагаузская женщина ориентирована не только на 
труд, но и на образование. Хотя активная соци-
альная мобильность у нее пока не в приоритете, в 
мотивационной структуре трудовой деятельности 
наряду с материальными факторами фигурируют 
и социально-культурные (самореализация, рас-
ширение кругозора). Храня верность семье, гага-
узские женщины все более либерально относят-
ся к разводам, гражданским бракам, внебрачным 
детям, все активнее участвуют в миграционном 
движении. Зная язык своей национальности, ратуя 
за его сохранение, они понимают необходимость 
освоения и других языков, нужных для успешной 
адаптации к новым условиям жизни, а их религи-
озность не доходит до фанатизма. 

О тенденциях к изменениям в социально-куль-
турном облике современной гагаузской женщины 
свидетельствует и углубление возрастных разли-
чий, хотя его базовые черты остаются неизменны-
ми и у женской молодежи.

Примечание
1 Авторская работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ, грант 19-09-00482 «Культур-
но-нравственный и интеграционный потенциал 
русского языка на постсоветском пространстве».
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