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Учредительное заседание Академии наук МССР (далее — АН МССР) состоя-
лось 2 августа 1961 г. Одним из 11 академиков-основателей Академии был Иосиф 
Вартичян. Кем же был этот ученый и чем он заслужил право быть  назначенным 
членом-учредителем высшего научного учреждения республики? Биография со-
ветского ученого говорит сама за себя.

Иосиф Вартичян родился 22 сентября 1910 г. в селе Оницкань, в настоящее 
время — Криуленского района Республики Молдова, в семье молдавских интел-
лигентов. С 1931 года работал в качестве корректора, переводчика, цензора и за-
местителя главного редактора в ряде периодических изданий. В 1937—1941 гг. 
учился в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. 
Герцена (диплом № 574092) по специальности русский язык и литература. Между 
1946—1949 гг. проходил аспирантуру в Институте языкознания АН СССР. В со-
ответствии с постановлением  Научного совета от 1 июля 1949 года (протокол 
№7) был удостоен степени доктора филологии (диплом № 00641). Название 
диссертации было: «Специфика языка в первой напечатанной молдавской кни-
ге, Казании  Варлаама, 1643». Его научными руководителями были профессор 
романских языков М.В. Сергиевский (1892—1946), а после его смерти —  ака-
демик В.Ф. Шишмарев (1874-1957). Непродолжительное время сотрудничал с 
Департаментом молдавских изданий при Военном издательстве народного  ко-
миссариата обороны (с 1944 по 1945). В 1945 году работал редактором журнала 
«Октябрь». В 1949—1952 гг. занимался преподавательской деятельностью, был 
завкафедрой, затем деканом (март 1950—1952) Кишиневского государственного 
университета (в настоящее время — Молдавский государственный университет). 
19 ноября 1951 года Вартичяну была присвоена ученая степень доцента на кафе-
дре молдавского языка и литературы. Читал лекции по истории молдавской лите-
ратуры и молдавско-славянской  палеографии XIV-XVI веков.

С сентября 1950 г. вплоть до своей смерти работал в АН МССР. В рамках это-
го учреждения занимал несколько должностей: старший научный сотрудник (12.
IX.1950—31.VIII.1952, по совместительству; 01.IX.1952—20.XII.1954 — штат-
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ный сотрудник), начальник отдела в Институте истории, языка и литературы (21.
XII.1954—04.III.1958). Интересен тот факт, что старшим научным сотрудником 
он был официально назначен 18 октября 1952 года, однако признан таковым лишь 
24 сентября 1956 года, в соответствии с решением Президиума Академии наук 
СССР по специальности «молдавский язык и литература». Исполнял должность 
директора Института языка и литературы Молдавского филиала АН СССР (05.
III.1958—01.VIII.1961) и, по совместительству, руководителя Центра по литера-
туре в рамках этой организации (до 06.XII.1961). В качестве директора был под-
твержден лишь 26 сентября 1958 г., на основании резолюции № 630, подписан-
ной академиком А. Н. Несмеяновым, президентом Академии наук СССР, а также 
академиком А.В. Топичевым, ученым секретарем института1. В результате новой 
организационной структуры АНМССР, Иосиф Вартичян был назначен академи-
ком-координатором Отделения социальных наук (02.VIII.1961—18.02.1974), пе-
реназначен на эту должность 27 декабря 1965 г. и 5 января 1970 г.), затем назначен 
вице-председателем АН МССР (05.I.1970—18.02.1974).

Иосиф Вартичян является автором более 150 исследований и статей по во-
просам «молдавского» языка и литературы, опубликованных в Кишиневе, Москве 
и т.д., научных направлений, которые гармонично сочетались с требованиями, 
выдвигавшимися советскими властями в отношении науки данного периода. 
Изучал творчество таких писателей, как М. Андриеску, Г. Асаки, Д. Кантемир, К. 
Кошэрэу, К. Доброджану-Геря, А. Матеевич, А. Хашдеу, Т. Роман и др. Являлся 
соавтором и редактором при разработке изданий, посвященных актуальным в то 
время вопросам, таким как дружеские молдавско-русско-украинские отношения, 
молдавская история и литература и т. д. Благодаря этим направлениям исследо-
ваний, И. Вартичян вписался в осуществление директивы бюро ЦК Компартии 
МССР от 15 апреля 1969 года, призывающей к исследованию Институтом языка 
и литературы АН МССР  «ряда важных теоретических вопросов, связанных с со-
временной молдавской литературой, молдавско-русско-украинскими отношения-
ми в советский период»2. 

Работал главным редактором газеты «Молдавский язык и литература» (1958-
1977) и членом редколлегии научных изданий «Научный вестник Молдавского 
филиала Академии наук СССР», «Научный вестник Института истории, филоло-
гии и литературы» и «Научный вестник Молдавского государственного универси-
тета». Был членом редколлегии Государственного комитета Совета министров по 
издательствам. В 1964 г. был назначен председателем редакционной и издатель-
ской коллегии АН МССР. Внес свой вклад в строительство типографии АН МССР. 

Был научным руководителем 10 кандидатов в доктора наук, специализировав-
шихся в молдавской литературе, а также референтом ряда диссертаций, защищен-
ных при Молдавском государственном университете и Академии наук Украинской 

1 Центральный научный архив АНМ (далее — ЦНА АНМ), Фонд 1, инв. 3, папка. 7694, с. 63.
2 Архив общественноплитических организаций РМ (далее — АОПОРМ), Фонд 51, инв. 30, папка. 

10, с. 14-20; Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei: Disputa 
sovieto-română în campaniile propagandistice antiromâneș ti din RSSM (1965—1989): Studiu și documente, 
Кишинэу, CEPUSM, 2013, том 1, док. № 77, с. 322.
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ССР. В научно-исследовательских и туристических целях посетил Францию (15.
IV.1965-05.V.1965), Италию (15.IV.1967-05.V.1967, вместе с супругой Дианой 
Войцехович), Румынию (январь 1968 г., Международный конгресс романистов), 
Венгрию (08.X.1969-28.X.1969)3.

Параллельно с научной работой был также политическим, общественным 
и культурным деятелем. Являлся секретарем Политбюро Молдавского филиа-
ла Академии наук СССР (с 1952 года), членом Кишиневского городского совета 
(1954—1959) и Красноармейского отдела кишиневской Коммунистической пар-
тии, членом Президиума республиканского общества политического и научного 
просвещения, председателем Республиканского общества «Наука», членом ЦК 
КПСС (1945), членом Пушкинской комиссии, членом Молдавской комиссии по 
защите мира. В одной из характеристик И. Вартичяна, подписанной 31.X.1955 A. 
Т. Борщом, директором Института истории, языка и литературы Молдавского фи-
лиала Академии наук СССР, а также В.С. Зеленчуком, партийным секретарем, и 
К.Ф. Поповичем, председателем Комитета профсоюзов, уточняется, что «товарищ 
Вартичян обладает должной научной подготовкой и последовательно повышает 
свой теоретическо-концептуальный уровень».4

Несмотря на хвалебные характеристики, Вартичян подвергся критике в одной 
из характеристик, поскольку сотрудник возглавляемого им Отделения молдавской 
литературы, Василе Коробан, в свою очередь был подвергнут резкой критике со 
стороны партийных и научных структур по причине «серьезных идеологических 
просчетов в научных изданиях Института»5.

Депутат, затем председатель Верховного Совета Молдавской ССР (1959). 
Удостоен почетного звания «Заслуженный гражданин», дважды награжден ор-
деном «Трудового Красного Знамени» (1949, 1967), орденом «Дружбы народов», 
медалью «За отвагу» (1945), значком «Почетный работник государственного об-
разования  МССР» , значком «Почетный издательский работник». В начале 1970-х 
годов И. Вартичян добился карьерного роста благодаря распространению партий-
ной идеологии в науке и образовании, для чего прочел ряд лекций в Кишиневе 
и районных центрах МССР. Это был период, в который говорилось о «процве-
тающей молдавской культуре, национальной по форме и социалистической по 
содержанию»6. Его самая громкая пропагандистская лекция была прочитана 
в Кишиневском политехническом институте им. Сергея Лазо 9 декабря 1970 г. 
Докладная записка, представленная в ЦК Компартии МССР указывала на то, что 
при прочтении данной лекции в рамках учреждения «были допущены явно враж-

3 ЦНААНМ, Фонд 1, инв. 3, папка. 7694, с. 5.
4 Ibidem, с. 20.
5  Литературный критик Василе Коробан (14.II.1910—18.II.1984) возражал против идеоло-

гического подчинения науки в МССР. См.: Mihai Cimpoi (coord.), Vasile Coroban, un arbitru într-o 
lume a arbitrarului / Colecția „Personalită inotorii, Chiș inău, Editura „Știința”, 2010, 323 стp.; Larisa 
Turea,Vasile Coroban, omagiat la baștină, în Timpul, 11 martie 2010, în http://www.timpul.md/articol/
vasile-coroban-omagiat-la-bastina-7227.html (просмотрено: 08.06.2015).

6 Ion Xenofontov, Mișcarea natională din RSS Moldovenească în istoriografie: premise, evoluție, consecințe, 
în „Sfârșitul regimurilor comuniste. Cauze, desfășurare, consecințe”. Lucrări prezentate la Simpozionul 
internațional „Sfârșitul regimurilor comuniste. Cauze, desfășurare, consecințe”. Făgăraș-Sâmbăta de Sus, 25-
28 iunie 2009, Cluj-Napoca, Argonaut, 211, с. 390.
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дебные, националистические, прорумынские действия, задавались заранее под-
готовленные, анонимные вопросы, с отчетливым намерением дестабилизировать 
обстановку в аудитории»7. В том же 1971 г., на научной конференции, посвящен-
ной языку, была предпринята попытка запугать тех, кто утверждал, что речь идет 
об одном и том же литературном  языке8. За свою  плодотворную деятельность в 
рамках научной сессии «Марксистско-ленинская наука и борьба против современ-
ного антикоммунизма, против реакционных фальсификаций опыта национально-
государственного строительства в СССР» был отмечен акад. Якимом Гросулом, 
председателем АНМССР9. 

Оценив амбиции И. Вартичяна в области идеологии и политики продвижения 
советской науки, руководство освободило его от должности вице-председателя и 
академика-координатора АН МССР и позволило ему сосредоточиться непосред-
ственно на деятельности главного редактора Молдавской советской энциклопе-
дии (далее — МСЭ)10.

Здесь необходимо представить данное учреждение, которое Вартичян воглав-
лял вплоть до своей смерти (13 мая 1982). 2 ноября 1966 г. ЦК Коммунистической 
партии МССР и Совета министров МССР вынесли постановление об издании че-
тырех томов МСЭ и двуязычного энциклопедического издания «МССР». Общий 
тираж был намечен на уровне 40 000 экземпляров, а объем работы — 300 изда-
тельских листов. Цена одного тома энциклопедии должна была составить 4,75 
руб.

Главная редакция МСЭ была основана при Президиуме АН МССР наук и воз-
главлялась ее полномочным членом и  член-корреспондентом АН СССР  Якимом 
Гросулом11.

Советские власти держали под неусыпным контролем состав редакционно-
го совета МСЭ. Таким образом, совместным решением ЦК Компартии МССР и 
Совмина МССР, 28 июля 1969 г. А. Аблов был назначен заместителем редактора в 
области естественных наук, В. Ермурацкий,  Б. Лазаренко и А. Тимуш были вклю-
чены в состав редакционной коллегии, а А. Медведев и П. Дариенко исключены 
из ее состава, на том основании, что они «больше не работают на территории 
республики»12.

Особое внимание уделялось кадровой политике МСЭ. На 1967 г. было пред-
усмотрено 25 штатных сотрудников, а в последующие годы планировалось уве-

7 АОПОРМ, Фонд 51, инв. 32, папка. 64, с. 80-93; Elena Negru, Gheorghe Negru, Contracararea 
naționalismului în RSSM la începutul anilor ’70. Cazul Institutului Politehnic, în „Destin românesc. Revistă 
de Istorieși Cultură”, Serie nouă, 2011, nr. 4 (74), pp. 123-130; Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul 
deosebit” al României…, том. 1, док. № 113, с. 509

8 Alexandru Dârul, Ion Ețco, Cum a fost impusă „limba moldovenească” la est de Prut, в „Limba română 
este Patria mea: studii, comunicări, documente”, Chișinău, Casa Limbii Române, 2007, стp. 140.

9 ЦНААНМ, фонд 1, инв. 3, папка. 7694, с. 94. 
10 В работе MembriiAcademiei de Științe a Moldovei: Dicționar (1946—2006), Chișinău, Știința, 2006, 

с. 153-154, допущены ошибки, касающиеся биографии И. Вартичяна. См. ЦНА АНМ, Фонд 1, инв. 
3, папка. 7694, с. 1-128

11 АОПОРМ, Фонд 51, инв. 28, папка. 6, с. 5.
12 Ibidem, с. 44.
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личение числа исследователей: в1968 г. — 110 единиц, в 1969 г. — 12013. В 1971 
году учреждение включало 15 специализированных контрольных научных редак-
ций (пять редакций возглавляли члены партии), шесть отделов и вспомогатель-
ных отделений, которые включали свыше 100 сотрудников. Лишь три сотрудника 
МСЭ имели научную степень. Некоторые области знаний находились в ведении 
неспециалистов14. Авторы энциклопедий должны привлекаться  из числа «ученых 
и специалистов республикивсех областей знаний, из членов творческих союзов, 
активных членов коммунистической партии, советов комсомола»15.

В соответствии с постановлением Бюро ЦК Компартии МССР от 22 июня 
1971 г. под грифом «совершенно секретно», А.И. Тимуш, и.о. заместителя главре-
да МСЭ, получил выговор. Президиуму АН МССР и комитету партии было ука-
зано на необходимость дополнения главного издательства МСЭ «компетентными, 
политически зрелыми специалистами», а также на необходимость укрепления со-
ветского патриотизма и духа пролетарского интернационализма и нетерпимости 
к любой форме враждебной идеологии. В документе также предусмотрена необ-
ходимость повышения качества материалов для очередных томов МСЭ, рекомен-
дована оценка событий с классовых позиций, критика буржуазных теорий, раз-
венчивание националистических теорий. Требовалось объяснение  сути «много-
вековых уз дружбы молдавского народа с русским и украинским народами, равно 
как и с другими народами союзных республик»16. На фоне обострения кадровой 
политики  и политико-идеологических и национальных вопросов, было принято 
решение о назначении штатного главреда, который «заботился» бы о надлежащей 
организации МСЭ. В этом смысле, идеологически «подкованный» И. Вартичян 
представлялся подходящим кандидатом. Главным редактором первых трех томов 
МСЭ стал историк Яким Гросул, председатель АН МССР, за которым последовал 
И. Вартичян, назначенный на эту должность 14 февраля 1974 г. в рамках Общего 
собрания АН МССР17 и подтвержденный постановлением № 77 от 15 марта 1974 
г. ЦК Компартии и Совмином МССР18.

В общем и целом, биография академика Иосифа Вартичяна находится на пе-
ресечении науки, идеологии и политики Молдавской ССР, являя пример научного 
деятеля, который полностью соответствовал «своему времени».

13 Ibidem, с. 6. 
14 АОПОРМ, Фонд51, инв. 32, папка 64, с. 99-106; Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit” 

al României…, док. № 114, с. 516, 520.
15 АОПОРМ, Фонд 51, инв. 28, папка 6, с. 6. 
16 АОПОРМ, Фонд 51, инв. 32, папка 64, с. 29-31; Elena Negru, Gheorghe Negru, „Cursul deosebit” al 

României…, док. № 116, с. 533.
17 ЦНА АНМ, Фонд 1, инв. 3, папка 7694, с. 3.
18 АОПОРМ, Фонд 51, инв. 35, папка 8, с. 54.
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