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ПГУ В 1992 ГОДУ

В

сентябре 1991 года я сделал окончательный выбор, и уже 1 октября приступил к
работе. В Тирасполе дело государственного
строительства, при всех очевидных проблемах,
было поставлено всерьез. Здесь произошла самоорганизация общества на новых и справедливых началах, и это исключало сдачу позиций
и крушение республики.
...Жизнь и работа в Приднестровском университете в 1991–1992 годах кардинально отличались от работы в других вузах, прежде
всего потому, что это был вуз непризнанного
государства. Весной 1992-го многие студенты
и преподаватели, как в годы Великой Отечественной войны, сдав экзамены, с оружием в
руках шли защищать республику и свой университет. Вспоминаю, как принимал экзамены
у студентов-инженеров в пятницу 19 июня. Их
было много, и экзамены затянулись допоздна.
19–20-летние ребята, приехавшие из Бендер,
Дубоссар, Рыбницы, торопились домой, потому
что дорога из Тирасполя в города, где они проживали, вечерами простреливалась с правого берега Днестра. В тот день в Бендерах началась трагедия, о которой вскоре узнал весь
мир. Самые ожесточенные бои развернулись
20 июня. Эта Кровавая суббота разделила
жизнь Приднестровья на «до» и «после» и кардинально повлияла на жизнь и судьбу университета и каждого из нас.
Общение с коллегами, все еще работавшими в Академии наук и Кишиневском университете, еще более укрепило уверенность в том,
что я принял правильное решение. Осенью
1992 года, после бендерской трагедии, мне пришлось столкнуться с одним национально озабоченным субъектом. В большой компании научных работников в ответ на вопрос «Как вы там,
за речкой?», я, полагая, что нахожусь среди политически здравых людей, решил поведать им
о наших университетских делах. Но у присутствовавшего, как потом оказалось, заместителя
директора одного из институтов Академии наук
мой рассказ вызвал приступ злобы. Он начал
выкрикивать: «Вы там, в Тирасполе, – преступники, вы разорвали Молдову, не выполнили
решения Великого национального собрания, на
ваших руках кровь!».
В Приднестровье от подобных криков я отвык, поэтому высказал национально озабоченному функционеру все, что думал о нем и его
единомышленниках: «Это руками таких, как вы,
развалили цветущую республику, это такие,
как вы, разорвали Молдавию и устроили кровопролитие. У нас что, молдавский язык – вне
закона? Что, молдаване не воевали в ополчении? Разве молдавский народ уполномочил вас

разворовать республику,
развалить экономику, пустить по миру половину
мужчин и женщин? Что у
вас за демократия, если
за незнание языка людей
оставляют без куска хлеба, убивают на улицах,
оскорбляют, а воры сидят не в тюрьме, а в правительстве? Что это за
государство, в котором
президент, депутаты, писатели призывают к его
ликвидации, и никого из
них не отдают за это под суд? Что вы делаете
с молдавским языком и молдавской культурой?
Вы на кого работаете? На молдавский народ?
Нет, вы предали и свой народ, и свое государство!».
Не найдя аргументов, чиновник ретировался. Присутствующие были изумлены: оказывается, я высказал то, что они без риска быть уволенными сказать этому хаму не могли.
Население левобережья Днестра давно
страдало от последствий национально-кадровой политики, проводившейся в Молдавии с
конца 50-х годов. Осуществляя «коренизацию»
аппарата, официальный Кишинев на протяжении десятилетий расставлял на административные посты не местных молдаван, русских,
украинцев, а выходцев с правого берега, причем только титульной национальности. Большинство этих функционеров сами по себе, наверное, были люди порядочные, в том числе в
национально-политическом плане, но то обстоятельство, что их продвигали вверх по принципу принадлежности к титульной нации, политически развращало эту прослойку, настраивало
ее на борьбу за узаконение и расширение этнических привилегий. И это при том, что многие из
них были посредственными специалистами, не
добились заметных результатов в научных исследованиях. Основную часть преподавателей
Тираспольского государственного педагогического института, первого вуза Молдавии, составляли молдаване. Среди них было немало
хорошо подготовленных и порядочных людей.
Но на пост ректора кураторы из ЦК КПМ продвинули истинного «национального кадра» – кандидата географических наук М.Ф. Кошкодана,
отъявленного шовиниста – сначала вроде бы
молдавского, а затем, как оказалось, румынского. Профессионально он был малокомпетентен,
а в общении с подчиненными – высокомерен и
груб. Кошкодан окружил себя себе подобными.
«Демократизацию» данная публика расценила как возможность безнаказанно зарабатывать на участии в политических провокациях. В
1990–1992 годах по заказам из Кишинева эти
лица не раз имитировали в столице Приднестровья выступления протеста – обязательно
перед телекамерами. Отснятые материалы
попадали в репортажи, которые раз за разом
с лживыми комментариями показывало кишиневское телевидение. Дело было доходное,
кое-кто из них стал в этой работе профессионалом. Представители «демократии» нагло вели
антиприднестровскую, антироссийскую и антирусскую пропаганду на лекциях, угрожали сторонникам приднестровской государственности
репрессиями. Эффект подрывной деятельно-

сти «пятой колонны» оказался невелик: весной
1992 года, когда под Дубоссарами шли бои, а в
Бендерах спецслужбы Молдовы один за другим
устраивали кровавые инциденты, сотни студентов и многие преподаватели пединститута влились в приднестровское ополчение. В камуфляже, с автоматами в руках они наведывались в
родной вуз, где встречались с провокаторами
лицом к лицу. Обстановка в учебном заведении
стала взрывоопасной. Ситуация в пединституте обсуждалась на заседаниях Объединенного
Совета трудовых коллективов, а на митингах и
собраниях тираспольчане требовали обезвредить «пятую колонну». В.Н. Яковлев, вхожий в
«коридоры власти», также указывал руководителям Приднестровья, что более терпеть «работу» по политическому растлению молодежи
и превращению пединститута в рассадник шовинизма просто нельзя. В мае 1992 года правительство ПМР приняло решение объединить
корпоративный университет с педагогическим
институтом и придать новому вузу государственный статус.
И ректору профессору В.Н. Яковлеву, и
каждому из деканов и заведующих кафедрами
нашего университета пришлось столкнуться с
противодействием подручных М.Ф. Кошкодана.
После объединения вузов сам президент Молдовы Мирча Снегур посулил преподавателям,
которые переедут в Кишинев, работу и квартиры. На физмате приманка сработала как ни
на одном другом факультете. Две трети из 80
преподавателей, сохраняя за собой государственные квартиры в Тирасполе, собрались
в столицу Молдавии. Я созвал коллег, чтобы
поговорить начистоту. Выступил с призывом:
останьтесь! Вы нужны здесь, а не в Кишиневе, где вас используют в политических целях,
а затем выбросят. Только здесь вы реализуете
свои возможности. Но в ответ звучала издевательская, глумливая речь, в которой всплыла
суть полученного политического заказа: «Не
будет у вас университета. В бандитской республике может быть только бандитский университет. Студенты все равно уедут в Кишинев, и вы
развалитесь через полгода. А там воспитывать
их будем мы». Большинство участников «диалога», слушая выступления экстремистов, потерянно молчали. Позднее некоторые из них
разъяснили мне суть дела: «Степан Иорданович, у нас дети учатся в Кишиневе, родственники живут на правом берегу, нам угрожают расправой, поджогом квартир, арестом. Поймите
нас…» Как мне было этого не понять?
На случай, если преподаватели пединститута все же уйдут, В.Н. Яковлевым рассматривался вариант: объединив два факультета,
создать в ПГУ физико-технический факультет.
Однако оставить университет без физико-математического факультета ректор все-таки не
решился и предложил мне его возглавить. К
этому времени на факультете осталось примерно 20 преподавателей вместе с учебновспомогательным персоналом и 280 студентов.
Остальные – декан и заместитель, все заведующие кафедрами – всего около 50 человек – и
около 700 студентов уехали в Кишинев. Всего
в молдавскую столицу перебрались 176 преподавателей и сотрудников пединститута. Это
позволило тогдашним правителям Молдовы учредить в Кишиневе Тираспольский университет
«в изгнании» и использовать его в своей поли-

тической пропаганде. Что касается обещанных
уехавшим в Кишинев преподавателям квартир,
то их правительство Молдовы так и не выделило.
Через несколько лет П.М. Шорников рассказал мне такую историю. На прием к нему,
депутату, явился бывший доцент Тираспольского пединститута с жалобой на правительство Молдовы: оно уже который год не предоставляет ему, «беженцу» из Приднестровья,
жилье, обещанное Снегуром. П.М. Шорников
направил соответствующий запрос президенту, а от правительства затребовал данные о
количестве сотрудников Тираспольского университета «в изгнании», обеспеченных жильем в Кишиневе. Выяснилось, что квартиры
получили только восемь человек: Кошкодан,
Толоченко и шестеро их приближенных. Коекто из физиков и математиков вынужден был
сменить сферу деятельности: одни занялись
челночной торговлей, другие и вовсе уехали
из Молдовы. Остальные, проклиная Снегура,
Кошкодана и собственную глупость, ютились
в общежитиях, а затем один за другим, а то и
группами возвращались в Тирасполь. Никто в
университете былых грехов им не поминал, и
на работе они были восстановлены по их желанию.
Таким образом, упразднение физмата в
Приднестровском университете нам удалось
предотвратить. Однако кадровый состав факультета следовало укреплять. Мы обратились
в ведущие научные центры России – в Москву,
Петербург, Новосибирск, и отовсюду получили
ответ: «Поможем!». При их содействии именно
с физмата началась университетизация пединститута. К нам приехали ученые и педагоги из
Кишинева, Одессы, Москвы, Новосибирска и
других городов бывшего Союза. Через год, в
1993-м, на факультете уже преподавали именитые ученые: российский академик, математик
Р.С. Судаков, два члена-корреспондента АН
Молдовы, 10 докторов и более 20 кандидатов
физико-математических наук. Столь сильного
профессорско-преподавательского состава не
было в то время ни на одном факультете вузов Молдовы. В короткое время, менее чем за
год, мы смогли сформировать новый коллектив,
создать один из самых сильных по сей день
факультетов университета. Наличие научных
кадров позволило открыть несколько научноисследовательских лабораторий и сразу же
взяться за формирование собственных научных школ. Приезжали в Тирасполь работать и
ученые других специальностей. Приднестровье
оказалось единственным местом на карте СНГ,
где в это время происходила не утечка, а приток ученых.
Для чтения лекций в ПГУ приглашались
ученые-профессора не только из МГУ, но и из
других ведущих вузов России, многих крупных
научных центров. Результаты не заставили себя
долго ждать. Уже по итогам приемных экзаменов
1993 года мы поняли, что у Приднестровского
университета появился свой студент, нацеленный на получение полноценного образования не
где-то за границей, а у себя дома.
Из книги С.И. Берила
«Туннельный переход:
Размышления ректора». –
Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та,
2010.
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ля приднестровского народа вооруженные
события 1992 г. являются, вне всякого сомнения, войной, направленной на уничтожение
ПМР. Военное противостояние проходило на
территории республики, и ее граждане защищали свои земли, дома, образ жизни. Поэтому война для приднестровцев была справедливой,
народной, отечественной.

Для Республики Молдова война 1992 г.
являлась вооруженным конфликтом за ее территориальную целостность и независимость.
Что-то очень схожее с антитеррористической
операцией современной Украины на территории Донбасса. В Кишиневе считают, что эта
война стала обидным поражением от внешнего
врага, отколовшего часть ее и без того маленькой территории. И до сих пор Молдова вынуждена продолжать омраченное войной территориально усеченное существование. В Молдове
до сего времени не существует серьезных научных исследований, посвященных войне на
Днестре. Существующие версии вооруженного
конфликта до крайности искажены, политизированы, достаточно вольготно чувствует себя там
историческое миротворчество. Руководство
Кишинева всегда выступало против восстановления истинной картины событий того времени,
категорически противилось расследованию обстоятельств войны на Днестре. До сих пор не
названо и, видимо, уже никогда не будет названо точное количество убитых и раненых с молдавской стороны.

В

В ходе завязавшегося и успевшего зайти в тупик вооруженного противостояния, при отсутствии
реальной возможности для решительной и полной
победы над Приднестровьем, у Кишинева появилась необходимость не добиваться поставленной
цели полностью и сразу, а разделить все это на
два этапа, последовательно суммируя все наличные военные и политические силы на каждом из
них. На первом этапе предусматривалось наступательная военно-полицейская операция по установлению контроля над Бендерами и всей территорией правобережного анклава Приднестровской
республики. В случае успешного осуществления
первого этапа этого плана Молдова получала
бы полный контроль над довоенной бессарабской границей по Днестру – линии границы между
СССР и Румынией периода 1918-1940 гг. В случае
успеха в штурме и оккупации Бендер появлялась
возможность реализовать второй этап операции –
решительное наступление на Тирасполь – центр
приднестровского сепаратизма. Однако упорное
вооруженное сопротивление в Бендерах выявило

растается, армия выходит из-под контроля,
а молдавский блицкриг провалился. Руководство России вынужденно было определиться
в своей политике по Приднестровью. 22 июня
президент Б. Ельцин делает жесткое заявление,
а 23 июня в Приднестровье прибыл генерал
А. Лебедь, принявший командование 14-й
армии. Руководство России осознало, что в
сложившейся ситуации прекратить вооруженный конфликт можно было только с применением силы. Изменившую позицию России
в Приднестровье должны были реализовать
14-я армия и ее новый командующий.

Перед генералом Лебедем был поставлен
ряд задач. Прежде всего, ему было необходимо
удержать командование над готовой к открытому
переходу на сторону ПМР армией, в которой уже
начался процесс неповиновения и самовольного
вступления отдельных подразделений в боевые
действия против Молдовы. Также необходимо

По данным Центрального государственного архива ПМР ущерб,
причиненный Республикой Молдова в ходе военной агрессии
1990–1992 гг. Приднестровью, по состоянию на 01.01.2010 г., составил:
– безвозвратных потерь (погибшие) – 804;
– раненых – 1471;
– пропавших без вести (по состоянию на 01.01.2003 г.) – 91;
– частично уничтожено и разграблено предприятий – 92;
– разрушено предприятий – 126;
– разрушено жилых домов – 1812;
– разрушено квартир – 427.
Основание: ЦГА ПМР. Ф. 900. Оп. 5. Д. 5–11.
иллюзорность планов кишиневских «стратегов».
Сражение за Бендеры, став кульминацией вооруженного противостояния, в итоге положило,
как показали дальнейшие события, конец войне.
Возможно, не случись этой трагедии, боевые действия продолжались бы, то затухая, то разгораясь
вновь, принося все новые и новые жертвы.

приднестровской истории и идеологии
центральным элементом является
тематика «войны 1992 г.». В республике ежегодно отмечаются три памятных и траурных
дня, посвященных приднестровской войне.
2 марта – начало вооруженного конфликта,
19 июня – начало Бендерской трагедии и
1 августа – День памяти и скорби. Есть еще
памятные скорбные дни – 2 ноября в честь
первых павших при защите независимости в
ходе полицейской операции в 1990 г. и жертв
вооруженного столкновения 13 декабря
1991 г. Много скорбных дней выпало на короткую историю ПМР.

В

Вместе с тем, по нашему мнению, памятный
день 1 августа по своему содержанию больше
соответствует Дню окончания вооруженного
конфликта, Дню победы. Приднестровцы выстояли, а значит, победили в этой войне. 1 августа – это первый день мира, один из первых
дней ввода российских миротворцев и начала
самой успешной в мировой практике миротворческой операции. В этот день не погиб и не был
ранен ни один человек, окончательно прекратилась литься кровь в войне на берегах Днестра.
Воздавая должное благодарной памяти павших, необходимо в этот день воздать должное
и вернувшимся с этой войны живым. Тем, кто
пошел навстречу смерти, остановил вооруженное противостояние, кровью своею залив пожар
войны. Сказать спасибо России.
Безусловно, самым естественным и самым
эмоциональным по накалу Днем памяти павшим
является 19 июня – День памяти Бендерской
трагедии. Этот день является началом кульминационного этапа военной фазы приднестровского конфликта – сражения за город Бендеры
в июне-июле 1992 г. Наступление на Бендеры
стало точкой невозврата в истории отношений
Молдовы и Приднестровья. Бендерская трагедия окончательно расколола Молдавию. События 19 июня 1992 г. стали квинтэссенцией
конфликта на Днестре, они продемонстрировали всему миру геноцидарный характер установленного в Молдове режима.

Наступление молдавских войск на Бендеры сопровождалось нападением уже непосредственно и на части 14-й армии. Следует отметить, что позиция российского руководства в то
время была дружеской по отношению к Молдове,
о чем свидетельствует факт подписания в апреле 1992 г. договора об установлении дипломатических отношений между двумя странами. До
июньских событий в Бендерах в России руководствовались мнением А. Козырева, т.е. проводилась политика самоустранения от конфликта и
воздерживания от активного участия в приднестровских событиях. Скорее всего, существовали
и негласные договоренности о том, что части 14-й
армии, дислоцированные на левом берегу Днестра и переведенные под юрисдикцию России
(дабы они не достались Приднестровью), должны
были соблюдать нейтралитет, не вмешиваться в
происходящие события, а Россия обязывалась в
кратчайшие сроки вывести остатки 14-й армии на
свою территорию. Командующий армией Ю. Неткачев четко выполнял распоряжение сохранять
полный нейтралитет и обеспечивать сохранность
армейских вооружений

оенное противостояние, потери среди
мирного населения изменили имидж
приднестровцев в глазах мирового сообщества, превратив их из сепаратистов в жертв
агрессии и геноцида. Это позволило властям
Приднестровья занять жесткую и бескомпромиссную позицию на переговорах, требовать признания независимости или статуса
равнозначного субъекта будущего конфедеративного государства, показать неспособность вооруженных сил Молдовы сломить
сопротивление приднестровцев, поставить
точку в попытках подчинить Приднестровье
с помощью военной силы.

В

сложившейся ситуации сохранить
нейтралитет было невозможно. Министерство обороны России было вынуждено
переходить к более решительным действиям,
была дана команда отвечать огнем на огонь.
Становилось очевидным, что конфликт раз-

было взять под свой контроль все базы и склады
с оружием и боеприпасами; при необходимости
обеспечить эвакуацию семей военнослужащих;
обеспечить или создать условия и предпосылки
для беспрепятственного пропуска эшелонов с
боеприпасами, оружием и техникой. Генералу
хватило несколько дней для того, чтобы понять,
что его миссия в решении вышеозначенных задач невыполнима, и он всецело сконцентрировался на решении оставшейся первой и главной
задачи – остановить боевые действия и кровопролитие и привести противоборствующие стороны к миру.
Ко времени прибытия А. Лебедя в Тирас
поль Приднестровская война зашла уже далеко
и основательно набирала обороты. Для Молдовы возможность мирного урегулирования конфликта виделась лишь при полном разгроме
Приднестровья. Тирасполю же, в силу первоначально созданного Кишиневом политического
тупика, мира можно было достичь только путем серьезного давления на власть Молдовы.
В сложившейся ситуации у А. Лебедя не было
иного выхода как, используя 14-ю армию, оказывать воздействие на Москву с целью перехватить инициативу в свои руки, объективно
играя при этом на стороне Приднестровья.
Для того, чтобы армия стала военной силой, А. Лебедь отмобилизовал армейские части
по штату военного времени и привел их в состояние полной боевой готовности. После того как
все подразделения были полностью готовы к
боевым действиям, он заявил, что армия будет
сохранять нейтралитет, но это уже будет вооруженный нейтралитет. Ряд предпринятых им
действий, в виде предупредительного развер-

тывания 14-й армии, демонстрации силы, нанесения превентивных точечных огневых ударов
фактически принудил Молдову к мирному разрешению вооруженного конфликта, обязав ее
следовать международным правовым нормам.
Уже 3 июля 1992 г. в ходе встречи в Москве
Б. Ельцина и М. Снегура была достигнута договоренность о прекращении огня и начале мирного урегулирования. 7 июля в селе Лиманское
Одесской области Украины прошла встреча приднестровской и молдавской сторон при посредничестве России, на которой были определены
условия временного перемирия, достигнуты договоренности о прекращении огня и выводе из
города Бендеры тяжелого вооружения. Для сохранения хрупкого перемирия и недопущения новой вспышки насилия 14-я армия выставила свои
посты между противоборствующими сторонами.
21 июля 1992 г. в Москве президентами России и Молдовы было подписано соглашение
«О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе
Республики Молдова», которое создало миротворческий механизм, существующий и поныне. Документ стал результатом миротворческой
политики в зоне конфликта в рассматриваемый
период. Это соглашение и сегодня является основной гарантией мира на берегах Днестра и, пожалуй, единственной реально исполняющейся
договоренностью в переговорном процессе по
урегулированию Приднестровского конфликта.

Ф

актически действия России в июне–июле
1992 г. могут быть квалифицированы как
операция по принуждению к миру, хотя для
осуществления миротворческой операции
необходимо было получить мандат уполномоченной международной организации (ООН,
ОБСЕ). Однако международные организации в
то время оказались не готовы к активному военно-политическому миротворчеству на постсоветском пространстве, от этого отказалась
и Украина. Россия оказалась единственной
странной, способной и, главное, готовой сыграть стабилизирующую роль на постсоветском пространстве. Полномочность действий
России была закреплена в рамках Соглашения
Ельцина – Снегура в июле 1992 г., и поэтому
сама миротворческая операция и пребывание
миротворческого контингента вписываются в
нормы международного права.

Б.Г. Бомешко,
канд. ист. наук, профессор.
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сентября 2017 г. наш народ отметит
27-летие образования Приднестровской
Молдавской Республики. Более четверти
века успешного существования и развития
приднестровской государственности само
по себе является неким феноменом современного мира и проходящих глобальных
процессов на постсоветском пространстве.
Приднестровская Молдавская Республика,
объявившая при своем создании историческую, культурно-политическую и социальную преемственность от упраздненной
в 1940 году Молдавской Автономной ССР в
составе Украины, несмотря на непризнанность, является исторической реалией, с
которой приходится считаться остальному
миру. И если первая государственность на
Днестре в виде МАССР просуществовала
почти 16 лет (с 12 октября 1924 по 2 августа
1940 гг.), то вторая государственность в виде
ПМР существует уже почти 27 лет (с сентября 1990 г. по настоящее время).
При этом государственность нашей республики укрепляется и развивается практически
во всех сферах экономической, политической,
культурной и общественной жизни, в то время
как государственность нашей соседки Республики Молдова усилиями ее прошлых и нынешних властей вгоняется в перманентный кризис,
выход из которого эти власти видят в самой ликвидации данной государственности и аншлюсе
Молдовы с Румынией. Более того, все позитивные инициативы рационально мыслящего
избранного всенародно президента Молдовы
И.Н. Додона торпедируются и сводятся на нет
политической «элитой» антироссийского союза
олигархов с маргиналами, уже почти три десятилетия управляющих этой страной. Недавняя
высылка из Молдовы российских дипломатов и
принуждение России к ответным мерам, по словам президента Додона, имеют ярко выраженный провокационный характер. Антироссийские
силы в Молдове явно активизируются.
И первая государственность на Днестре, которая возникла в условиях нерешенности Бессарабского вопроса при оккупации королевской
Румынией Пруто-Днестровского междуречья
с 1918 по 1940 гг.; и вторая государственность
на Днестре в конце ХХ в., возникшая при искусственном возрождении властями Молдовы Бессарабского вопроса как политической проблемы, – обе они связаны очень прочными нитями
с крупнейшими геополитическими подвижками
в данном районе Европы на протяжении минувшего столетия.
Конфигурация современных государственных границ Приднестровской Молдавской Рес
публики определялась в ХХ веке. Во многом на
нее оказывали влияние случайные факторы,
в том числе территориально-государственное
размежевание двух союзных республик – Украины и Молдавии. Эта земля была и остается
частью очень важного в геополитическом отношении региона Европы, который протянулся с севера на юг вдоль Днестра от Карпат до
Черного моря. На всем обозримом протяжении
человеческой истории Днестр играл исключительно важную роль, являясь естественной
границей между различными этнокультурными
зонами Восточной Европы. И это не случайно.
Земли, простирающиеся к Востоку от Днестра, являются составной частью славяно-православной цивилизации «срединной земли»,
Евразии. Они никогда не входили в островную
сферу влияния или «береговую зону», которая

имеет свойство переходить из одного геополитического пояса в другой и обратно, как это
постоянно происходит с Пруто-Днестровским
междуречьем, исторической территорией Бессарабии, называемой некоторыми исследователями «Европейской Месопотамией». В отличие
от береговой, «дисконтинентальной» зоны, в каковую, несомненно, входит территория Республики Молдова, Приднестровье уже несколько
столетий, включая и наши дни, является частью
такого культурно-исторического и цивилизационного феномена как Русский мир, объединяющего в своем пространстве различные православные народы и государства, в том числе и
ПМР, подобно тому, как понятие «Германия» у
немцев оставалось единым всегда, несмотря на
существование в различные эпохи множества
германских государств.
Самоидентификация многонационального народа Приднестровья как неотъемлемой
части православного русского пространства
подчеркивает значение этой сравнительно небольшой территории в системе восточно-христианской цивилизации, где граничат влияния
Русской Православной Церкви и автокефальной Румынской Православной Церкви, находящейся в авангарде экуменизма и сближения с
Ватиканом. Постоянно укрепляя и наращивая
с помощью Запада свое присутствие и активность в Молдове, эта сила приобретает все
более и более четкий политический характер,
придавая Приднестровскому региону одну из
ключевых ролей в геополитической системе
координат восточно-христианской цивилизации.
И если в романовской России XIX века и в
советской России ХХ века Приднестровье большую часть времени не играло почти никакой
геополитической роли в играх политиков на «великой шахматной доске», то после разрушения
сначала царской Российской империи, а затем и
советской супердержавы СССР Приднестровье
приобретает все большее и большее значение
для успеха или, наоборот, неуспеха в создании
атлантистами «санитарного кордона» между
Россией и Европой (особенно Германией). Тем
самым, ставится задача ослабить возможность
установления между ними интеграционных
связей в рамках стратегического союза, а тем
более – внешнеполитической оси Москва–Берлин (или даже Берлин–Москва–Токио), которая
может ослабить контроль США (НАТО) над европейскими странами и в других регионах мира.
Для современной России, пытающейся после десятилетий предательства, смуты и неустройства снова занять подобающее место в
мире в соответствии со своей ролью в развитии человеческой цивилизации, Приднестровье
становится очень важным геополитическим регионом в условиях, когда Молдова кардинально
сменила ориентацию с евразийской на атлантическую. Это тем более важно, когда «независимые» государства «ближнего зарубежья»
и бывшего советского блока, вышедшие из-под
контроля Москвы, охотно становятся послушным орудием в осуществлении мондиалистской
политики США на европейском континенте и сознательно превращают свои территории в «санитарный кордон» на службе у США по формуле «независимость от ближнего и зависимость
от дальнего».
В отличие от этих стран российского «ближнего зарубежья», добровольно ставших на путь
колониальной подчиненности Западу и рекламирующих этот путь как успехи своей «национально-освободительной борьбы», ПМР полностью сохраняет свою экономическую и политическую самостоятельность, а главное – свою
неколебимую верность России. Возможно поэтому многие политики, в том числе и депутаты
Государственной Думы России, неоднократно
сравнивали Приднестровье с «Брестской крепостью» на юго-западных рубежах православнославянского мира, крепостью, не продавшейся
и сдававшейся на милость врагам России.
Геополитически Днестр уже много веков, да
и, пожалуй, всегда в обозримой истории, является условным пограничьем между германо-романским миром Запада и восточнославянской
цивилизацией огромных пространств Евразии.
После объявленной руководством республи-

ки Молдова твердой переориентации своих
устремлений в сторону Запада Приднестровье
с начала 90-х гг. ХХ в. прочно утверждается в
качестве юго-западного форпоста восточнославянской православной цивилизации, ее геополитических интересов, духовных ценностей
и культурного влияния. Поэтому так ощутимо
в этих землях воздействие различных факторов мировой политики, с такой непримиримой
ожесточенностью в первые десятилетия ХХI в.
растет наступление западных политиков на ослабленную Россию, чтобы окончательно выдавить ее присутствие из Приднестровья, максимально сузить влияние Кремля на Юго-Западе
Европы.
При этом Молдове как наиболее яркому и
типичному примеру несостоявшегося на развалинах Советского Союза государства отводится
достаточно примитивная и подчиненная роль
политического киллера. Ее задача – насильственное уничтожение приднестровской государственности и насаждение здесь «демократии» полунацистского молдовского толка. Главными «демократизаторами» станут шизоидные
субъекты типа Илашку, Нантоя, Рошки, Дабижи,
Виеру, Лари и проч. И это, видимо, является
довольно важным элементом планов Запада,
поскольку он вовсе не спешит предложить Молдове и Приднестровью выход из политического кризиса на действительно демократических
принципах, наработанных им в течение многих
столетий (Швейцарской конфедерации, например, или Аландских островов в Финляндии).
Умиротворение кризиса и снятие напряжения в
таком случае не сопровождалось бы вытеснением из данного региона Европы восточнославянского присутствия и православного духовного влияния.
Именно поэтому западные страны запретили правителям Молдовы соглашаться на предложенный Россией («план Козака») реальный
и выполнимый сценарий разрешения конфликта и установления прочного мира на Днестре.
Конфликт между Канадой и Квебеком или Англией и Шотландией разрешается западными
политиками совсем не так, как на Днестре. Не
выдвигая своих проектов, основанных на собственном федералистском опыте и принципах
субсидиарности, Запад подталкивает Молдову
на «восстановление конституционного порядка
и территориальной цельности», подобно тому,
как он подталкивает киевскую хунту на продолжение массового кровопролития в Новороссии,
не позволяя даже выполнять подписанные им
же «Минские договоренности». Строятся даже
планы совместного выступления против государственности ПМР кишиневского и киевского
режимов.
Почему? Все очень просто. Только новая
кровавая авантюра фанатиков-русофобов в
руководстве Молдовы, как и на Украине, может вызвать существенный отток населения из
региона, – бегство и депортацию, заселение
«освобожденных» земель колонистами из Румынии, а вместе с тем – желанное изменение
здесь геополитической ситуации в сторону романо-германского вектора. Что в принципе невозможно в Канаде или, скажем, в Чехословакии, то вполне осуществимо и желательно для
евробюрократии на нашей родине.
Этим, главным образом, и объясняется
столь упорное неприятие западными политиками и дипломатами идей мирного развода
Молдовы и Приднестровья, признания приднестровской государственности или хотя бы обустройства честной федерализации Молдовы и
Приднестровья в рамках единого демократического государства с гарантированными правами
человека и правами населяющих эти земли народов. При этом восстановление власти кишиневского этнототалитарного режима над приднестровскими землями представляется западными политиками, вроде Мак-Кейна, Сороса и
других патологических русофобов, чуть ли не в
виде первостепенной задачи мирового сообщества. Понятно, что эти разговоры подхватываются и тиражируются их клиентами в Молдове
или Румынии, Украине или Прибалтике как священная мантра для ежедневного бессмысленного повторения. Но какие на то существуют
международно-правовые обоснования?

Продолжающееся в Молдове зомбирование
собственных граждан антинаучным и абсурдным курсом «история румын» и вся стратегия
агрессивного румынизма последней четверти
века являются лучшим доказательством преемственности власти и политики в этой стране при
калейдоскопической смене всевозможных правительств, – «фронтистских», «центристских»,
«коммунистических», «либеральных». Но зададимся простым вопросом: при чем здесь «восстановление конституционного порядка и территориальной целостности» Молдовы?
Иными словами, – какой именно «конституционный порядок» должен быть восстановлен на «оккупированной румынской земле», и
о какой вообще «территориальной целостности» нам постоянно толкуют в Кишиневе и других столицах? О целостности Румынии? Или о
целостности непонятного государственного образования, провозгласившего себя при своем
создании оккупированной румынской землей и
продолжающего упрямо рекламировать себя в
качестве некоего осколка то ли республики, то
ли королевства?!
Однако то, что вполне естественно выглядит для правителей Молдовы конца ХХ – начала ХХI в., по меньшей мере странно звучит
в устах западных политиков и дипломатов, гордящихся (трудно сказать, по праву ли?) своим
здравомыслием, рассудительностью и самодостаточностью. Еще полтора десятилетия назад посол США в Молдове г-жа Мэри Пэнделтон, как, впрочем, и ее современные коллеги
неустанно втолковывала нам, что «жителям
приднестровского региона» не нужна «государственность», повторяя «простые» истины о том,
что Соединенные Штаты придают огромное
значение «самоопределению», которое, по ее
мнению, «не включает в себя права на отделение или права игнорировать международнопризнанные нормы».
Как и ее нынешние коллеги, посол искренне «хотела бы, чтобы люди Приднестровского
региона поняли, что с международных позиций
Приднестровью невозможно получить статус
«государства в конфедеративном соглашении».
Видимо, «объективность» такого рода политиков и имел в виду великий русский писатель
Александр Солженицын, когда с горечью констатировал: «Молдавия объявила себя независимой – пожалуйста, пожалуйста, это самоопределение. Приднестровье, которое ни сном,
ни духом к этой Молдавии не относится, Сталин
его прирезал для показухи перед Румынией, –
Приднестровье – это сепаратизм, этого не может быть».
А, собственно, почему – «не может быть»?
На каком таком основании приднестровцам отказано в приемлемой для них форме государственности? Исторические исследования показывают, что Приднестровские земли с глубокой
древности в силу своего географического положения являлись лакомым куском и очень часто
включались в состав разнообразных государственных формирований.
Ситуация в Приднестровском регионе
МССР складывалась несколько по-своему
благодаря уникальным историческим особен
ностям этой территории. После присоединения
Днестровско-Бугского междуречья к России
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в конце XVIII в. и после выдворения кочевых
ногайцев с этих земель они заселяются, главным образом, молдаванами, украинцами и рус
скими. Вот уже более двухсот лет национальная
структура населения Приднестровья обладает
устойчивой стабильностью, причем все три основных этноса, составляющие единый народ
Приднестровья, не претерпевают в удельном
весе каких-либо существенных изменений. Они
находятся в условиях примерного равновесия,
к тому же ни один из них не представляет собой достоверного большинства.1 Никто из них
не только не объявляет себя «коренным», но
и не выдвигает себя в качестве единственного
этноса, который испытывает жгучую потребность в ускоренной программе «национального
возрождения» за счет прочих, провозглашения
одного государственного языка и подавления,
законодательного ограничения всех других языков и культур.
В Приднестровье за последние несколько
сотен лет не сложилось этнического большинст
ва, которое пожелало бы объявить себя «титульной» нацией в ущерб прочим, «нетитульным» или так называемым «некоренным» на
родностям. Но почему же тогда 2 сентября 1990
г. съезд депутатов всех уровней в Тирасполе
провозгласил Приднестровскую Молдавскую
Республику (ПМР), а не Приднестровскую Народную Республику? Мудрое решение отцов-основателей приднестровской государственности
преследовало цель – создать именно молдавс
кую государственность в условиях, когда национальная элита Молдовы взяла курс на отказ от
своей молдавской идентичности, на усиленную
и насильственную румынизацию молдавского
этноса и утверждение румынской идентичности.
Приднестровье стало единственным государством на Земле, где молдаване могут не
опасаться оскорблений за свою национальную
идентичность, где они могут писать на родном
языке, пользуясь исторически присущей молдавскому языку кириллической графикой, гордиться своей молдавской историей и развивать
своё молдавское искусство. И приднестровские
молдаване всё правильно поняли. Они выступили вместе с остальными приднестровцами
против прорумынского национализма и насаждавшегося в Молдове агрессивного румынизма.
Кишиневскому режиму не удалось расколоть
единый народ Приднестровья по этническому
признаку.
Самоидентификация населения Приднестровья представляет собой явление, в очень
сильной степени отличающееся от иден
тификации населения Республики Молдова
(РМ). Для менталитета населения ПМР не
характерны болезненная раздвоенность со
знания и глубокое противоречие в определении
своей национальной идентификации, которые
характерны для молдавского населения РМ последнего десятилетия благодаря усилиям элиты национальной интеллигенции прорумынской
ориентации. Свою румынскую идентичность
признает в ПМР лишь считаное в единицах
количество респондентов молдаван.
Вообще, молдаване Приднестровья в массе
своей не путаются в определении. Кто они на
самом деле, – молдаване или румыны, «испорченные русификацией», как это внушает кишиневская пропаганда. Так же и приднестровские
украинцы гораздо ближе чувствуют свою связь
с молдаванами и русскими соседями, чем с
«щiрыми» и «свiдомыми» галичанами Львовщины и Галичины. Да и русские приднестровцы
отдают себе отчет в своих чисто приднестровских особенностях, отличающих эту общность
от сибиряков или от новгородцев, туляков или
воронежцев. То же можно сказать и о болгарах,
армянах, евреях Приднестровья. Все вместе
чувствуют весьма остро и явственно свою региональную идентичность, которая и является
мощным государствообразующим фактором.
В большинстве смешанных сел и городах
люди, как правило, сносно общаются на двух,
а то и трёх языках. Большинство семей – смешанные во многих поколениях. Ни у кого это
обстоятельство не вызывает никаких комплек1
Молдаване составляют приблизительно 33,5 %,
русские – 30 %, украинцы – около 30 %, болгары – 2,
почти столько же евреи, гагаузы и белорусы – по
0,6%.

сов ущемленности, а тем более, навязчивого
желания силой вдруг устранить какую-то «историческую несправедливость». Если где-то и появляются изредка подобные субъекты, то они
воспринимаются сообществом как маргиналы в
виде попросту говоря «малохольных». И никому
не приходит в голову в чем-то обвинять русский
язык, который объединяет всё многоэтническое
общество и понятен практически 100% населения. И язык, и общая региональная идентичность приднестровцев, общая историческая
судьба, общие беды и трагедии, – всё это сплачивает людей и устраняет малейшую возможность национальной непримиримости или конфликтности. Поэтому для жителей ПМР столь
режет слух общепринятый газетчиками и даже
учеными термин «Приднестровский конфликт»,
– никакого конфликта в Приднестровье не было
и нет; есть агрессия и блокада нашего народа
со стороны Молдовы и украинских властей.
В конце ХХ в. вместе с коллегами из России и США приднестровские исследователи изучали проблемы самоидентификации приднестровцев разных языков и этносов. На вопрос:
«С населением какого из соседних государств
Вы видите наибольшее сходство?» – лишь
15% всех респондентов ответили: «С населением Молдовы» (32% респондентов молдаван,
6% – русских, 8% – украинцев). С населением
России обнаружили сходство также 15% (13%
всех респондентов молдаван, 23 – русских,
13 – украинцев), с населением Украины – 9%
(7% – русских и украинцев). Но большинство

приднестровцев видят в своем
народе уникальный этносоци
альный и культурный феномен,
ибо наибольшее количество
(44%) ответили, что «отдельные
черты сходства с населением
соседних государств, несомненно, есть... но в целом население
Приднестровья уникально». Это
признали 39% респондентов
молдаван, 47% – русских и 40%
– украинцев).
Таким образом, вопрос о
государственности не явился для населения
Приднестровья искусственным и навязанным извне, как это зачастую преподносится
средствами массовой информации Молдовы.
Он полностью и гармонично соответствует
исторически сложившимся особенностям и
менталитету приднестровского населения. Согласно социологическому опросу 1998 г. только
9% всех опрошенных отрицательно ответили на
вопрос: «Считаете ли вы, что население Приднестровья имеет право на самостоятельную
государственность?». Более 70% являются активными сторонниками своей республики, двое
из десяти не определились. Лишь 6% приднестровцев видят будущее региона в качестве
части Молдовы как унитарного государства. За
федеративные отношения с Молдовой высказались 18% опрошенных, за независимость ПМР –
15, федеративные отношения с Россией – 22,
вхождение в союз Белоруссии и России – 28.
Следовательно, 83% жителей Приднестровья
являются республиканцами и выступают за
укрепление государственности ПМР, более тесные отношения с восточными соседями.
Неудивительно, что, как только созрели
необходимые политические условия для возрождения государственности на р. Днестр, республика была создана в течение нескольких

месяцев. Необходимо отметить, что за полтора
года до развала СССР власти Молдовы провозгласили путь на выход из Советского Союза и
создание независимого государства, что сразу
лишало население Приднестровья союзного
гражданства и ставило его перед угрозой возможного включения в состав Румынии. Приднестровцы начали борьбу за свои права, сначала робко, неумело, осторожно. Они посылали
письма и петиции в различные органы власти с
просьбой предоставить статус государственного не только румынскому языку, но и русскому.
Отказ! Они просили о создании на их территории свободной экономической зоны в составе
Молдовы. Отказ! Они просили предоставить им
статус самоуправляемой автономии в рамках
Молдовы. Отказ!
При этом кишиневский режим издавал воинственные кличи, собирал нацистские военизированные формирования для похода против
«пришельцев», а средства массовой информации в унисон с правительством развернули самый настоящий милитаристский психоз в стране с радикальными лозунгами типа «Утопим
русских в жидовской крови!». Однако все это являлось лишь прелюдией к широкомасштабной
агрессии Молдовы против ПМР в начале марта
1992 г. через несколько месяцев после официального развала СССР в Беловежской Пуще. А
затем последовало неспровоцированное нападение в июне 1992 г. на мирный незащищенный
город Бендеры вооруженных до зубов маршалом Шапошниковым подразделений регулярной
армии, полиции и спецслужб
Молдовы.
Однако они получили ожесточенный отпор всего многонационального народа Приднестровья и потерпели сокрушительное поражение в районе
активных боевых действий. Общественность Молдовы, одурманенная националистической
пропагандой и милитаристским
психозом, оказалась в шоке и
стала приходить в себя. Воен-

нослужащие Молдовы отказывались воевать
против своих братьев и соседей, были готовы
повернуть оружие против тех, кто развязал бойню на Днестре и послал их на смерть. Массовое
бегство населения от войны означал, что Молдова начинает терять свою армию, а недовольство населения политикой безумных авантюристов типа Снегура и Друка грозило перенести
пожар гражданской войны на территорию самой
Молдовы. В конце июля 1992 г., в результате
подписания между Россией и Молдовой при
участии приднестровской стороны Соглашения
о прекращении огня и мирном разрешении
конфликта, была создана трехсторонняя Объ
единенная контрольная комиссия (ОКК) и определены зоны безопасности. Российские миротворцы разъединили враждующие силы.
Чего же добилось руководство Молдовы
агрессией против ПМР? С той и другой стороны
тысячи убитых, десятки тысяч раненых, изувеченных, покалеченных; сотни детей-сирот, ты
сячи несчастных семей, потерявших дорогого,
любимого человека; миллионы лей, миллионы
рублей материальных убытков и потерь. Эта
война четко выявила моральные издержки и
политические потери Молдовы как государства-агрессора, с одной стороны, – и единение
народа Приднестровья перед лицом смертельной опасности, политические симпатии

общественности мира к ПМР как государствужертве агрессии, с другой стороны.
Всего этого можно было легко избежать,
не допустить пролития крови, убытков, раскола Молдавии. Стоило только почувствовать
обеспокоенность сотен тысяч людей и создать
компромиссные лингвистические законы. Стоило лишь принять предложение об основании в
Приднестровье свободной экономической зоны
или организации Приднестровской автоном
ной республики в составе МССР. Стоило (какая
малость!) не избивать и не изгонять из парла
мента депутатов от Приднестровья, внимательно выслушать их. Стоило всего лишь проявить
минимум понимания устремлений народа Приднестровья и на высшем уровне договориться
о взаимном делегировании полномочий между
властями РМ и ПМР. Стоило начать кропотливый поиск взаимоприемлемых решений фе
деративной реконструкции унитарной Молдовы.
Однако такова, очевидно, природа мононациональной тоталитарно-бюрократической
элиты, которая представляет интересы и силы
мракобесия, национальной и социальной
дискриминации собственных сограждан. Для
того, чтобы пойти на переговоры с молодым
государством – Приднестровской Молдавской
Республикой, народ которой желает жить в
правовом цивилизованном государстве, в котором права человека являются высшей государственной ценностью и целью системы,
национал-бюрократическая олигархия должна
была бы изменить силам, которые она представляла, изменить самой себе. Цветы в ее
представлении были хороши для реки Прут
и братьев-румын, а для разрушения мостов в
Приднестровье использовались силы полиции,
карабинеров, регулярной армии, рекрутов из
«волонтеров»; использовались танки, тяжелая
артиллерия, авиация, минометы и пулеметы.
Ибо, как высказался тогдашний символ «национального возрождения» проживающий в Москве
писатель Ион Друцэ, если оставить в Молдове
два государственных языка, тогда будет «привет вашей бабушке».
Провал военно-террористических авантюр
военщины и национал-экстремистов Молдовы
способствовал укреплению международного
авторитета ПМР, разрыву дипломатической и
экономической блокады, несмотря на крайне
осторожное отношение мирового сообщества
к процессам, признания «самопровозглашенных» государств. В настоящее время ни у кого
(в том числе и правящих кругах Республики
Молдова) не вызывает сомнения полная экономическая, государственная, политическая
юрисдикция законно избранных властей ПМР
над территорией Приднестровья, как и то, что
органы государственной власти республики созданы и функционируют стабильно и слаженно
по воле народа, а не в результате заговора «белых воротничков», «коммунистических директоров», «шовинистов-сепаратистов» и прочих
страшилок газетной пропаганды национал-олигархического режима Молдовы.
К сожалению, приходится констатировать, что экономическая блокада, мировой
финансовый кризис и другие внешние обстоятельства чрезмерно затрудняют пользование
гражданами ПМР этими конституционными
правами. Но эти трудности не являются имманентными, присущими нашей системе изначально. Они лишь факт сегодняшнего бытия и
беспрецедентного давления извне.
Способна ли национал-бюрократическая
система Молдовы принять новые идеи создания цивилизованного демократического общества и перестроиться в соответствии с ними?
Это означало бы ее самоликвидацию, а потому
она не пойдёт на это ни за что. Но приход к власти трезвомыслящих социалистов в Молдове
дает небольшой проблеск надежды. Что будет
в будущем? Покажет время. Но сейчас можно
твердо сказать, что время уже показало правильность выбора, сделанного народом При
днестровья много лет тому назад. Жертвы и лишения были не напрасными, приднестровская
государственность существует, развивается,
смотрит в будущее.
Н.В. Бабилунга,
канд. ист. наук, профессор.
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1992 год в памяти
В феврале 2002 г. Общество историков-архивистов Приднестровья приняло предложение
Республиканского союза защитников ПМР о проведении творческого конкурса исторических
сочинений среди учащихся средних учебных заведений республики на тему 10-летия приднестровской войны. Объявленный в марте того же года конурс проходил при поддержке Министрества просвещения ПМР, Государственной архивной службы ПМР, Тираспольско-Дубоссарской епархии, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Черноморского казачьего войска. Работы призеров
легли в основу третьего выпуска Приднестровских исторических чтений «1992 год в памяти
Приднестровья». Каждое сочинение содержит не только изложение конкретных событий, но
и отражает собственный взгляд на трагедию 92-го года, гражданскую позицию и является
уникальным документальным свидетельством. Все работы призеров в оригинале поступили
на хранение в Центральный государственный архив ПМР. Предлагаем вниманию читателей
фрагменты этих сочинений.
Ирина Гарагуря, в 2002 г. – ученица 10 класса СШ № 16 г. Тирасполь:

В

ойна 1992 года «линией фронта» прошла через нашу семью. И еще я глубоко
убеждена: чтобы избежать в будущем таких
кровавых, бессмысленных столкновений,
надо не только помнить,но и рассказывать
всем, что было и как это происходило. Мы
должны знать, какой ценой было завоевано
счастье.
…Счастье мое (сугубо личное, пусть
немного эгоистическое) заключается в том,
что мой родной отец вернулся с той кровавой
войны живым… На войне вместе с папой воевали и наши родственники, друзья: Сережа
Сосевич (мой дядя со стороны мамы), Коля
Шевченко (тоже мой дядя), Коля Галагуря
(папин родной брат). Он был в ополчении. И,
слава Богу, он тоже вернулся живым. Когда
началась война, мне было 6 лет. Я не понимала тогда, что происходит. В памяти от тех
дней осталось немного …
Помню, как в один из летних дней к нам
подъехала машина с молодыми ребятами на
борту. Отец сел в эту машину, а я расплакалась, не хотела, чтобы он уезжал … Позже
я узнала, что это были ребята из второй
мотострелковой роты, в которую доброволь-

цем был зачислен мой отец. В это роте было
около ста человек…
Отец мой не большой любитель рассказывать, но все же после войны он мне
кое о чем поведал. Парадоксально, но война
началась в один из самых прекрасных летних
дней. В день, когда выпускники праздновали
«прощание с детством» и «вступление во
взрослую жизнь». Именно эти молодые девушки и парни и получили первые пули, которые оборвали начавшиеся недавно жизни…
До войны, как и после нее, папа работал
на ПХБО электриком. Мирное течение его
жизни прервали события в Бендерах…
Факты свидетельствуют о том, что широкомасштабная акция по вторжению в Бендеры была разработана заранее и приурочена
ко второй годовщине принятия Молдовой
Декларации о суверенитете и независимости.
Очень уж хотелось защитникам «целостности
республики» отрапортовать именно в этот
день о «восстановлении конституционной
власти» в приднестровском городе.
Всего лишь 8 часов соблюдалось Соглашение о прекращении огня, гарантами
соблюдения которой объявил себя Президент

России Борис Ельцин и Президент Молдовы
Мирча Снегур. Приднестровье располагает
доказательствами того, что первыми Соглашение нарушили вооруженные формирования Молдовы. Как правило, огонь при этом
велся из минометов и крупнокалиберных
артиллеристских систем, предположительно типа «Град» и «Гиацинт». Гвардейцы
Приднестровья были вынуждены открывать
ответный огонь.
28 июня 1992 года папа был отправлен
в Бендеры. В то время стрельба приостановилась. Лишь снайперы палили с крыш по
мирным жителям.
Дислоцировалась 2-я мотострелковая
рота в г. Бендеры.
Сначала их отвезли в горисполком, где
они ждали информацию, в какой именно район боевых действий будут отправлены. Оттуда их отвезли в район средней школы № 2
на выявление и обезвреживание вражеских
снайперов.
Примерно в середине июля в Бендерах появился снайпер, который палил по
мирным жителям. Однажды, когда в город
привезли молоко – этот снайпер вышел

на «охоту». Долгое время папа со своими
друзьями гонялись за ним, но не поймали.
Но, по крайней мере, спасли много людей,
отпугивая его.
Еще один случай произошел на крыше дома, на которой находилась часть
мотострелковой роты. Как-то раз снайпер,
находившийся на соседней крыше, открыл
огонь. И пуля попала прямо в телевизионный
кабель. Хорошо хоть никого не задело.
Люди в Бендерах, несмотря ни на что,
оставались добрыми и понимающими. Газа в
городе не было, так что приходилось готовить
на кострах. Бендерчане, несмотря на голод и
разруху, приносили все лучшее из приготовленного солдатам.
…Я думаю, что те, кто развязал эту кровопролитную вону, заслуживают того, чтобы их
судили международным судом, так же, как
судили в Нюрнберге нацистов фашистской
Германии. Уроки истории должны научить
всех тому, что преступные деяния, кем бы
они ни были осуществлены, будут осуждены,
а преступники – наказаны.

Ольга Никулина, в 2002 г. – ученица 10 класса теоретического лицея г. Бендеры:

19

июня, 1992 год. Я на черешне. Выбираю ягоды поспелее и быстренько
в рот. Сок стекает по губам и по подбородку,
но я не замечаю. На дереве черешня кажется вкуснее. Да и радостно: мама разрешила
залезть на дерево, но с условием, что не
буду залезать слишком высоко. Мама внизу
стирает, а я, словно белка, перебираюсь с
одной ветки на другую ... Но вдруг слышу
взрывы, вижу дым и испуганно кричу: «Мама,
война началась!». Мама успокаивает: «Глупенькая, это учения идут».
И вот довелось мне увидеть войну.
Видеть, как мама провожает папу, слышать
разговоры о погибших, чувствовать страх за
своих близких...

…Война пришла к нам 19 июня. Помню,
как папа сказал маме, что он записывается
в одно из парканских ополчений, которое не
должно пропустить врага через Днестр. Нас –
меня, сестру и маму собирался переправить
на Украину, но мама не согласилась.
Итак, жители села Парканы встали на
защиту Приднестровья. Получив оружие, направлялись на берег Днестра, потому что
Безгласным быдлом
стать не захотели,
Идя на поводу
нам уготованной судьбы.
Оскал нацизма распознать сумели
И руки растерянно не развели.

Да, «война была не мировая, в пределах
небольшого края, но эта разница солдатским
вдовам, матерям и детям не видна».
…Недалеко от меня живет женщина, у которой погиб сын, Анатолий Иванович Макалич.
Десять лет Аннна Владимировна в черном
платке, десять лет непрерывного горя!
Анатолий, не задумываясь, стал добровольцем-ополченцем, встал на защиту своей
Родины. Конечно же, Толя не произносил
красивых речей. Он мечтал: «Вот закончится
всё, повезу всю семью на море. Давно никуда
не выезжали...»
А на следующий день, 26 июня 1992 года,
при перекрестном массированном обстреле
из всех видов оружия Анатолий был убит.

А.И. Макалич был посмертно награждён
медалью. Его смерть – это не заживающая
рана родных. И чем дальше уходят события
1992 года, тем больше горе.
Совсем ослабли мать и отец Толи,
вдова уже женила старшего сына, выучила
дочь, и младший сын уже перешёл в 4-й
класс. И с каждым годом Марье Федоровне
всё труднее. Она рассказывала, что часто
беседует с мужем, приходит на могилку
и просит совета. Любит слушать песню в
исполнении В. Толкуновой «Ах, если б не
было войны».
Прошедшая война разрушила планы и
мечты многих тысяч людей Приднестровья,
исковеркала души жизни людей.

15 июня 2017 г.
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Приднестровья
Дмитрий Дубчак,
в 2002 году – ученик 11 класса средней общеобразовательной школы
с. Ближний Хутор Слободзейского района:

16

июня Парламент Молдовы утвердил
основные принципы мирного урегулирования.
Наконец-то долгожданный мир близок и
ничто не предвещает трагедии. Это мирное
урегулирование усыпило бдительность.
Город Бендеры был практически безоружен и
незащищен, открытым в ожидании установления мира. А на самом деле всё оказалось
подготовленным и спланированным, и на
город двигались вооружённые отряды...
В ночь с 19 на 20 июня 1992 года по приказу Президента Молдовы М. Снегура началась варварская акция по захвату г. Бендеры.
Война. Это страшное слово, воспринимавшееся нами как отвлеченное понятие, в эти дни
приобрело реальные черты. Ужас внезапной
смерти, страх, охватывающий каждого при
виде разрушенных домов, разграбленных
квартир, растерянность беженцев. Уже 19-го
вечером в городе большое кол-во раненых
и убитых как среди защитников, так и среди
гражданского населения. В школах проходи-

ли выпускные вечера – изверги не пощадили
детей. Бои шли на улицах, во дворах, это
был кровавый ад, а те, что пришли сюда, надеялись, что страх превратит всех в испуганное стадо. Но они просчитались. На помощь
Бендерам пришли тираспольчане-гвардейцы,
ополчение, казаки.
Моя мама так рассказывает об этом дне.
«После месяца защиты в Дубоссарах, отцу
дали отпуск, и как раз в этот день 19 июня мы
поехали к дедушке. А когда мы возвращались
обратно, то отца как будто-то кто-то подтолкнул, чтобы он включил в машине радио. По
«Маяку» как раз передавали, что в Бендерах
началась война. Отец ничего не сказал, только изменился в лице, и я даже не подумала,
что он что-то замышляет. На следующий
день в субботу утром он встал, оделся, завел
машину и уехал на завод. Потом он приехал,
я ещё спала, а старший сын Павлик вбежал
ко мне и сказал, что отец идет на войну. Мне
стало страшно, ведь пятеро малолетних
детей, но отец посмотрел на меня так, что я

поняла – уговаривать, и переубеждать его было бесполезно.
Надеялась, что ничего страшного не произойдет. Ведь был же он на защите Дубоссар
целый месяц и ничего, слава богу, живой. А
вышло все по-другому...».
…Почти вдоль всей границы с Молдовой
проходила линия фронта. Ежедневно Приднестровье хоронило своих сыновей, грудью
вставших на защиту молодой республики,
не пожелавших смириться с фашистской
диктатурой молдавского образца. Гибель
защитников Приднестровья болью отозвалась в сердце каждого. Жители сел ничего
не жалели для воинов, так как понимали, что
если не отстоим себя, то придут румынские
прихвостни.
Жители села Ближний Хутор, например,
сразу сказали, что умрут, но не позволят,
чтобы второй раз в село ступала нога
румынского оккупанта. 74 жителя села в
первые же дни ушли на защиту Приднест
ровья.

Это были лучшие из лучших, это были
те, кто не занимал выжидательной позиции,
не ждал приказа, а так же, как и мой отец,
Владимир Евгеньевич Дубчак, по зову сердца
первыми встали на защиту своих детей,
семей, своего края, своей любимой Родины.
Мой отец погиб при защите Бендерского
моста через Днестр в ночь с 20 на 21-е июня.
В эти дни 20, 21, 22, 23 июня, были самые тяжёлые и кровопролитные бои, это был апогей
войны. Но благодаря совместным действиям
всех защитников мост все-таки удержали и
врагам не удалось прорваться в Тирасполь.
А 24 июня мы хоронили со всеми воинскими почестями нашего отца на городском
кладбище, где были похоронены многие
погибшие защитники Приднестровья. Я очень
хорошо помню, что было много народу, ктото говорил, а мы все плакали, наклоняясь
над гробом, хотя я еще не до конца понимал,
что же случилось? Почему с нами нет больше отца?

Елена Ушакова, в 2002 г. – ученица 10 класса гимназии №2 г. Бендеры:

Э

то был второй вечер войны. В этот вечер
в школах должны были пройти выпускные
вечера. Выпускницей 1992 года была и наша
учительница химии – Светлана Васильевна
Саламатина. Вот что она мне рассказала.
«19 июня предпраздничное настроение –
завтра выпускной бал, прощание со школой,
первый шаг во взрослую жизнь, получение
аттестатов. Дальше – поступление в ВУЗы,
счастливая студенческая жизнь. Но радужные планы прервала сильная стрельба. «Что
это? Война?» – подумала я. «Нет, нет, не
может быть», – пыталась себя убедить, а
стрельба не прекращалась. Обзвонив одноклассников, учителей, знакомых – я поняла:
действительно началась война. Я провела
бессонную ночь, прислушиваясь к каждому выстрелу, и только под утро заснула.
20 июня я проснулась от сильного грохота,
гула и звона стекол – на крыше расположился гранатометчик. На 8 и 9 этажах практически сразу не стало стекол. На нашем
шестом этаже, стекла уцелели. Дом оказался
в эпицентре боевых действий. Я включила
телевизор, чтобы посмотреть новости, знают
ли о нашей беде в мире? А по телевизору в
это время показывали выпускные вечера в
Москве и Санкт- Петербурге. И мне стало так
больно за наши расстрелянные выпускные
вечера, что я расплакалась».
Да, этим выпускникам не суждено было
станцевать свой прощальный школьный
вальс. Им не был торжественно вручен аттестат. Но жизнь продолжается. Детям нужно
было поступать в ВУЗы. Директор нашей
гимназии Л.А.Клепачевская решила пойти
в гимназию и забрать аттестаты. Это было
опасно. В здании находились опоновцы, вооруженные до зубов.
21 июня Людмила Александровна с двумя корреспондентами и депутатом горсовета
Г.П. Воловым пришли в школу за документами. Во дворе стояли два БТРа и много
солдат. А в школе – горы мусора, гильз,
искореженной мебели, портрет Пушкина
изрешечен пулями и разорван, уничтожены
книги и карты.
В кабинете директора сейф был вскрыт,
все документы валялись, аттестаты были
испорчены, на каждом красным фломастером на молдавском языке было написано
«Недействителен».

Новые аттестаты выпускникам выписывали и выдавали в 18 школе.
В ночь с 20 на 21 июня основные силы
подразделений Республиканской гвардии,
Черноморского казачьего войска, Территориально-спасательного отряда, народного
ополчения прорвали оборону противника и с
боями вошли в Бендеры.
К 21 июня оккупанты контролировали
лишь два микрорайона и пригород Бендер –
с. Варницу. Город переполнен снайперами
беспощадно убивающими все живое: детей,
женщин, стариков, мирных людей. Огонь
снайперов и непрекращающиеся обстрелы
из тяжелых орудий и минометов не давали
возможности вывезти и похоронить погибших на улицах города, что в 30-градусную
жару создавало угрозу эпидемии. Жители
хоронили убитых родственников, соседей,
незнакомых людей прямо у себя во дворах,
в палисадниках, на улицах.
Потери близких и родственников были
и в нашем доме. Мама рассказывала, что,
когда приходили из правления кооператива
с просьбой оказать помощь в похоронах,
никто не отказывал, помогали чем могли, и
трудно было спросить. «Кого не стало?». Но
однажды мама спросила: «Кого?» -«Германа
с 57-го дома». Маме стало плохо. Молодой,
красивый парень отслужил в армии. Работал
на том же заводе, что и мама, недавно сдавал экзамены и ... сгорел в БТРе напротив
полиции. Как можно пережить такое горе?
В воскресенье 21 июня ожесточенный
бой за город все продолжался. В 12 часов
был начат обстрел Ленинского микрорайона. Я в это время все еще была у бабушки
на Ленинском. Мама постоянно звонила по
телефону. Узнавала обстановку в районе и
все еще верила, надеялась каждый день,
что завтра все будет тихо, завтра не будет
стрельбы. Но «завтра» ничего не меняло.
22 июня рано утром за мной на Ленинский
прибежала мама с Солнечного микрорайона.
Только мы выбежали из подъезда, началась
стрельба, но возвращаться мы не стали,
плохая примета, побежали дворами. Больше
всего боялись на участке района Маслоэкстракционного завода. По слухам, там
засели полицейские. Но пробежали удачно,
ни одного выстрела. Потом мимо кладбища
выбежали на улицу Бендерского восстания.

Длинная улица, ни души: с одной стороны –
бетонная стена лечгородка, с другой – поле.
.Вдруг услышали гул мотора, по дороге
проехал танк с Приднестровским Флагом. По
нему началась стрельба. Танк уже проехал,
а пули все еще свистели над головой. Прижимаясь к земле, мы продолжали бежать.
Мама рассказывает: «Смотрю в испуганные
глаза шёстилетней дочки и слышу, как она
повторяет без остановки «Господи, помилуй,
Господи, помилуй!» и маленькой ручкой неумело крестится». Это прабабушка научила.
До дома добрались целыми. Я помню, что в
каждом переулке стояли танки, БТРы, солдаты с автоматами.
Уже дома, когда слышалась стрельба,
мы с братом прятались в подвале, выкопанном под балконом. Родители постелили нам
матрас, набрали воды, сухарей. Иногда по несколько часов приходилось сидеть в подвале.
А Кишинев направлял в Бендеры новые
силы – технику и новобранцев. Военные
формирования мародерствуют. Разгромлена
фабрика «Флоаре», разгромлены квартиры.
Маме звонила сотрудница. Она рассказала,
что убежала в убежище с двумя сыновьями,
в чем были, а когда стрельба прекратилась
на время, побежала домой за теплыми
вещами и продуктами. Дверь квартиры
была взломана, все разбросанно, шкафы и
холодильник пустые. Когда в следующий раз
прибежала, уже и холодильника не было.
В городе нет электроэнергии, не работает телефонная связь, отсутствует газ. Я
помню, как мы выносили из подвала все, что
горит, и на костре готовили еду. Жители соседнего дома сделали настоящую печку, на
которой готовили сразу несколько человек.
Стрельба начинается – все бегут в подъезды, затишье – выходят на улицу к своим
кастрюлькам. А мы, дети, успевали собирать
сухие веточки для костра. Это было небезопасно. Повсюду были снайперы.
24 июня задержали «спортсменку» –
снайпера из Литвы, на кровавом счету
которой было 33 жертвы. Женщина-снайпер
стреляет в мирных жителей! Не могу даже
представить, как может выглядеть эта молодая женщина с железобетонным сердцем и
без души.
Галина Соколова, мамина коллега по работе, безоружная женщина, шла через парк

Горького домой, и снайпер снес ей половину
головы. Убил мать двух девочек, оставив их
сиротами. Кто дал право лишать человека
жизни, тем более так – в спину, безоружную
женщину, мать?
А враг продолжал зверствовать. Многие
жители села Гиска вывезены в неизвестном
направлении. Опоновцы выселяют людей
из квартир по ул. Комсомольская, Кавриго,
Победы. На груди захваченного в плен милиционера Сердюкова полицейские вырезали
звезду, на руке символ «Виктория». В микрорайоне Борисовка оккупанты задержали
троих детей. Десятилетний мальчик сказал,
что он за гвардейцев, за что был застрелен
в упор. Справились с ребенком, который не
побоялся сказать вооруженным опоновцам
правду. В другом месте опоновцы поймали
15-летнего юношу, подвозившего на мотоцикле гвардейца. Его привязали к столбу,
угрожая расстрелом, зверски избивали,
вырвали губу. Так издеваться над человеком
могут только нелюди.
По переулку Лермонтова 6 снарядом разорвало двоих детей, у матери вырвало часть
таза, отец тяжело ранен. Трагедии каждый
день, каждый час, каждую минуту. Трудно
было пережить такое пэре, нервы не выдерживали у людей. У нашей знакомой Неллички,
молодой мамочки двух маленьких деток – шести месяцев и полуторагодовалой, остановилось сердце, не вынесло ужаса войны.
Люди, напуганные бомбежками, пытались уйти из этого ада. Я помню, как мы ехали в товарном вагоне с открытыми проемами
вместо дверей, стоя, прижавшись к родителям. Мы поехали к чужим людям, которые
пришли нас как родных. Баба Таня, так зовут
хозяйку дома, приютившую нас, молча обняла меня, прижала к себе, и горькие слезы покатились из глаз. В том доме вместе с нами
было 14 человек. Это молдавско-украинское
село Бородино в Одесской области на Украине. Узнав о том, что случилось в Бендерах,
жители села собрали продукты – сало,
консервы, крупы, приносили все. Ночью в пекарне испекли хлеб и утром папа с соседом
загрузили грузовую машину, на которой все
это повезли в Бендеры. Остановив машину
на площади перед разбитым исполкомом,
водитель, тоже наш сосед, Калинин Степан,
раздавал хлеб и продукты жителям города.
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МЕСТА ПАМЯТИ

С

овременное Приднестровье представляет собой яркий пример влияния исторической памяти на устремления и перспективы современного политического сообщества. Память о войне 1992 г. занимает важное место
в общественном сознании Приднестровья. Молдо-приднестровский вооруженный конфликт начала 1990-х гг.
устойчиво определяется в Приднестровье как гражданская война, которую политические круги Молдавии развязали против собственного народа. В общественном
сознании война является обоснованием независимости
Приднестровья, поскольку пережитых приднестровцами
испытаний уже самих по себе достаточно для требования
независимости.
Важным является напоминание о жертвах войны, которые
не должны быть «напрасными», не должны быть забыты. Бендерская трагедия 1992 г. в массовом сознании является точкой
отсчета, точкой невозврата в общую государственность с Молдовой. В общественном сознании дата 19 июня 1992 г. намного
сильнее, чем 2 сентября 1990 г., официальная дата основания
ПМР. Война стала символом общей беды, общей трагедии приднестровцев. Этот символ является государствообразующим,
наиболее значимым для становления идентичности приднестровцев как народа, пережившего войну. Важно подчеркнуть
именно жертвенный характер этой войны для Приднестровья.
Термин «Победа» как обозначение ее завершения не прижился, а в судьбах защитников Приднестровья больше подчеркнута готовность к самопожертвованию, чем героическо-победоносное начало.
Война 1992 г. нашла отражение в многочисленных «местах
памяти» – мемориалах, памятниках и памятных знаках, видеои аудиозаписях, документальных и публицистических изданиях, воспоминаниях участников событий, траурных Днях памяти
и скорби, которые ежегодно отмечаются 19 июня и 1 августа во
всех населенных пунктах республики. В Приднестровье создан
ряд мемориальных объектов, призванных увековечить память
о событиях 1991-1992 гг., об участниках и жертвах вооруженного конфликта. В проект нового Единого государственного
реестра недвижимых объектов культурного наследия государственного значения Приднестровской Молдавской Республики
включены объекты, связанные с сохранением памяти о войне
1992 г.:
Памятник «Скорбящая мать» (г. Тирасполь, ул. 25 Октября,
Мемориальный комплекс Славы, автор В.П. Ткаченко);

Памятник работникам производственного
хлопчатобумажного объединения, погибшим в
период военной агрессии Республики Молдова
против Приднестровской Молдавской Республики (г. Тирасполь, пр. Магистральный, скульптор
А.П. Токарев, архитектор А.В. Нарольский);
Мемориальный комплекс Памяти и Скорби (г. Бендеры,
ул. Котовского, архитекторы Б.А. Филимонов, Г.А. Райлян,
Я.З. Дяченко);
Аллея Героев на Борисовском кладбище (г. Бендеры,
ул. Павлика Морозова, Борисовское кладбище, архитектор
Г.А. Райлян);
Военный историко-мемориальный комплекс – Церковь
Спаса нерукотворного, колоннада, мемориальное кладбище (г. Бендеры, ул. Ермакова, архитекторы Б.А. Филимонов,
И.Г. Кибич, Н.Ф. Сторонкина);
Часовня на месте расстрела сотрудников милиции, гвардейцев и жителей города 1 апреля 1992 г. (г. Бендеры, ул. Ечина, архитектор Б.А. Филимонов);
Мемориал «Скорбящая мать», посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и защитникам Приднестровской Молдавской Республики (г. Григориополь, ул. Карла Маркса, 144, автор А.И. Чарлин);
Памятный знак на месте гибели защитников Приднестровской Молдавской Республики, погибших 13 декабря
1991 г. (г. Дубоссары, микрорайон Лунга, развилка дорог, автор
Л.Н. Болдырева);
Мемориальный комплекс Воинской Славы (г. Дубоссары,
сквер по ул. Дзержинского);
Памятный знак «Казачья стела» погибшим иногородним
казакам в период боевых действий 1992 г. (трасса ДубоссарыТирасполь на повороте к с. Кошница, автор А.В. Дейнекин);
Памятник защитникам Приднестровской Молдавской Рес
публики (г. Каменка, территория парка) и др.
Среди наиболее значимых памятников, связанных с увековечиванием памяти жертв и участников событий, можно
отметить мемориальные комплексы в главных городах Приднестровья – Тирасполе, Бендерах. Мемориал Славы г. Тирасполя – это место захоронения погибших воинов Великой
Отечественной войны. Первые погибшие в период конфликта
с Молдовой приднестровцы были захоронены на мемориале
как защитники Отечества, равные советским героям, позднее
были отведены специальные аллеи для захоронения погибших
на городских кладбищах Тирасполя («Дальнее» и «Новое») и
Бендер («Борисовское»). В 2010-2011 гг. была проведена масштабная реконструкция тираспольского мемориала, результатом которой стало создание комплекса, посвященного войне
1992 г.: скульптуры Скорбящей матери, защитника Приднестровья, на Стене памяти высечены фамилии приднестровцев
– погибших защитников и мирных жителей, при содействии Тираспольско-Дубоссарской епархии возведена Часовня имени
святого Георгия Победоносца.
В Бендерах сооружен Мемориал Памяти и Скорби, первая
часть мемориала была открыта в день первой годовщины Бендерской трагедии - 19 июня 1993 г. На постаменте была установлена отреставрированная боевая машина пехоты, экипаж
(А.Я. Бунин, Л.Г. Земляной, Ю.П. Гладков, А.В. Дузь, Г.М. Кардаш, В.Ф. Кукович) которой погиб 22 июня 1992 г. Перед БМП
установлена плита с надписью: «Истинная слава не может
быть сыскана. Она проистекает из самопожертвования на
пользу общего блага. А.В. Суворов» и Вечный Огонь. В 1995 г.
была открыта вторая часть Мемориала – памятник, исполненный в виде стилизованной открытой часовни, состоящей из

восьми пилонов, соединенных арками. На вершине часовни
установлена главка из нержавеющей стали, увенчанная крестом. Под сводом часовни установлен колокол, изготовленный
по специальному заказу на московском заводе имени И.А. Лихачева из классической колокольной бронзы. На внутренней
стороне одной из арок часовни закреплен мемориальный знак
со словами: «Во блаженном успении вечный покой подаждь,
Господи, усопшим рабам воинам на поле брани убиенным и сотвори им вечную память». В 1996 г. была открыта третья часть
Мемориала Памяти и Скорби – памятный знак, состоящий из
плит с именами тех, кто погиб, защищая Бендеры летом 1992 г.
По краям памятника помещены надписи: «Вы пали в Бендерах, но вы не забыты! Вас помнят не только гранитные плиты»
и «Благодари судьбу, что ты живой, и низко поклонись за это
павшим». В 2012 г. на Бендерском мемориале был открыт памятник генералу А.И. Лебедю.
Значимым памятником войны 1992 г. стал Музей Бендерской трагедии, созданный как филиал историко-краеведческого
музея в 1997 г. В июне 2002 г. в музее открыт Зал памяти и
скорби. Музей Бендерской трагедии – один из наиболее посещаемых приднестровских музеев, его экспозиции производят
огромное впечатление, фактически он является исследовательским центром по изучению персональной истории участников и жертв конфликта. Музей защитников Приднестровья
создан и в Тирасполе, в 2010 г. состоялось его открытие.
Основными параметрами, характеризующими приднестровское памятниковедение по сохранению памяти жертв и
участников молдо-приднестровского конфликта 1992 г., являются:
– преемственность и воспроизводство советской практики
увековечения памяти защитников Отечества (использование
советских мемориалов, стилистика надмогильных плит и эпитафий, памятные доски на местах гибели и трагических событий);
– активное участие общественных организаций в выдвижении инициативы и создании памятников защитникам Приднестровья;
– церковная мемориализация событий 1992 г. – строительство храмов-памятников, их объемно-пространственная композиция, посвящение, стилистика символического убранства,
памятных надписей;
– разнообразие форм – военные мемориалы, надмогильные плиты, памятные камни, скульптуры, вооружение, крестымонументы, храмы, музеи.
Памятники участникам и жертвам молдо-приднестровского
вооруженного конфликта 1991-1992 гг. стали символом «несломленного духа приднестровского народа» и важным звеном
военно-патриотического воспитания молодого поколения, они
являются местом проведения торжественных мероприятий,
траурных церемоний, митингов, возложений, посвящений. Память о войне 1992 г. является востребованной темой общественно-политического дискурса Приднестровья, выступает в
качестве государствообразующего фактора, остается важным
идеологическим ресурсом современной приднестровской государственности.
И.М. Благодатских,
канд. ист. наук,
доцент кафедры всеобщей истории,
археологии и этнологии.
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