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В этом году исполнилось 20 лет со дня кон-
чины нашего старшего коллеги, бывшего заме-
стителя директора по науке Института нацио-
нальных меньшинств АНМ, доктора филологии, 
ученого-слависта, гагаузоведа, писателя, заслу-
женного деятеля науки Республики Молдова, по-
четного гражданина Гагаузии Гаврила Гайдаржи.

Научно-педагогическая деятельность Г. Гай-
даржи делится на два периода: бельцкий (1963–
1988) и кишиневский (1988–1998). Первый пери-
од характеризуется преподавательской деятель-
ностью в Бельцком государственном педагоги-
ческом институте им. А. Руссо, где он возглавлял 
кафедру методики русского языка, был заместите-
лем декана филологического факультета, стал до-
центом, подготовил семерых кандидатов наук по 
профилям: современный русский язык, русская 
диалектология, методика преподавания русского 
языка в национальной школе, социолингвистика. 
В то же время защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Типы придаточных предложений в 
современном гагаузском языке», на базе которой 
издал две монографии по проблемам гагаузского 
синтаксиса. В 1981 г. окончил в Институте язы-
кознания АН СССР (Москва) докторантуру, под-
готовив первый вариант диссертации «Синтакси-
ческий строй гагаузского языка». 

Второй период был заполнен не только на-
учно-педагогической деятельностью (перепод-
готовка учителей гагаузского языка на специ-
альных курсах, работа на кафедре русского язы-
ка КГПУ им. И. Крянгэ, на кафедре гагаузской 
филологии Комратского государственного уни-
верситета), но и научно-организационной – ис-
следования в Отделе гагаузоведения Института 
национальных меньшинств АНМ и руководство 
работой аспирантов по специальности «Тюрк-
ские языки (гагаузский язык)». В 1992 г. Г. Гай-
даржи получил в Институте языкознания РАН 
диплом о присвоении ученого звания «стар-
ший научный сотрудник» по специальности 
10.02.06 – тюркские языки. Являлся членом Со-
ветского комитета тюркологов (1986), членом 
Главного совета Международной ассоциации 
востоковедов (1996), был признан научным ми-
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ром как ученый, внесший весомый вклад в раз-
работку синтаксической теории сложноподчи-
ненного предложения в тюркских языках.

В качестве председателя Республиканской 
комиссии по орфографии гагаузского языка яв-
лялся автором концепции и утвержденного про-
екта гагаузского алфавита на базе латинской гра-
фики (1993), основным автором-составителем 
«Правил орфографии и пунктуации гагаузского 
языка» (1995).

Светлая память о Гавриле Гайдаржи как о 
настоящем ученом, опытном педагоге и талант-
ливом, интеллигентном человеке навсегда сохра-
нится у знавших его людей.
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