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После распада СССР на его бывших территориях помимо союзных республик о 

своем суверенитете провозгласили Южная Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах и 
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Приднестровье. Каждому региону из этого списка пришлось так или иначе бороться  

за свою независимость. На сегодняшний день эти маленькие государства являются 

частично признанными и непризнанными вовсе.  

Волна социальной активности, (как позитивной, так и негативной) в последние 

годы перестройки на примере Молдавии выражалось в желании подавляющего 

большинства населения объединения с Румынией. Но это конечно не относилось к 

узкой полоске территории под названием Приднестровье. 

В марте 1988 г. в Москве на съезде Союза писателей СССР обсуждался вопрос 

о присвоении статуса государственных языкам титульных наций союзных республик. 

В свете этих событий активисты Союза писателей Молдавской ССР потребовали 

признания идентичности румынского и молдавского языков и перевода молдавского 

языка на латинскую графику. Это требование не было одобрено вышестоящими 

органами. 

Осенью 1988 г. уже был сформирован Народный фронт Молдавии. На улицах 

Кишинева проходили демонстрации под лозунгами «Молдавия для молдаван», 

«русских - за Днепр, евреев - за Днестр».   

В феврале 1989 г. Союзом писателей МССР вопрос о государственном языке 

был поставлен ребром. Согласно законопроекту «О функционировании языков на 

территории Молдавии», родители не имели права выбирать язык, на котором будет 

осуществляться образовательный процесс их ребенка, а за употребление в 

официальном общении языка, не упомянутого в законопроекте, предусматривалось 

наказание вплоть до уголовной ответственности. 30 марта 1989 г. данный 

законопроект был опубликован, при этом он гарантировал использование русского, 

украинского, цыганского, идиша и иврита и языков других этнических групп на 

территории Молдавии, русскому языку был присвоен статус языка межнационального 

общения. Этот закон действует до сих пор и за свою историю претерпевал лишь 

несколько незначительных поправок. 

В Приднестровье этот закон сразу же стал  расцениваться однозначно  как факт 

дискриминации, это послужило начальным этапом к возникновению  разнообразных 

национальных и националистических движений, которые зачастую требовали   



 
 

введения двух государственных языков (а иногда и больше) –  это молдавского, 

русского, а иногда и украинского.      

В день празднования 49 годовщины образования МССР 2 августа 1989 г. в 

парке города Бендеры «Октябрьский» собрались активисты неформальной 

организации «Ватра» численностью более ста человек. Члены данной организации 

прикрепляли траурные ленты и с румынскими флагами устраивали шествия по 

городу, выкрикивая прорумынские лозунги, и выкрикивали оскорбительные лозунги в 

адрес сотрудников милиции, которые пытались их остановить. Несмотря на такой 

демарш, в 1989 году, организаторы и участники данного мероприятия были 

привлечены  лишь к административной ответственности. 

После данного события  и им подобных среди населения стали 

распространяться  слухи, основа которых состояла с том, что на ближайшей сессии 

Верховного совета МССР будет рассматриваться законопроект о введении 

делопроизводства только лишь на молдавском языке.  Это вызывало заметное 

недовольство, и противовес таким намерениям в Тирасполе был создан 

Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК), члены которого были уверены, 

что введение данного закона несомненно  приведет к межнациональной розни, к 

созданию конфликтных ситуаций и дискриминации  как в трудовых коллективах ( в 

ОСТК), так и в повседневной жизни.  

Кстати с момента основания Объединенного совета трудовых коллективов его 

деятельность была достаточно успешной. В августе была организована забастовка, 

требовавшая отмены сессии Верховного Совета, участие в которой приняли более 30 

тыс. человек. Более 300 трудовых коллективов из-за сильной занятости не смогли 

принять участия в забастовке, но уверили бастующих в полной солидарности с ними.  

В ответ на  действия ОСТК Народный фронт собрал в Кишиневе митинг под 

названием Великое Национальное собрание, там уже  его участники требовали 

исключить русский язык из общественной жизни республики. Митинг насчитывал 

более 500 тыс. человек, для участия приезжали люди со всех уголков Молдавии, 

много было приезжих и из Румынии. 31 августа 1989 г. Верховным Советом МССР 



 
 

молдавскому языку бы присвоен статус государственного. Позже этот день стал 

праздничным.  

После принятия закона о государственном языке волна протестов захватила ряд 

крупных промышленных предприятий Молдавии. Такая тенденция не устраивала 

высшее партийное и государственное руководство страны. М. С. Горбачев пытался 

дипломатическими методами воздействовать на  руководство предприятий и убедить 

их прекратить забастовку, но все его попытки урегулирования были развеяны на 

митинге в Тирасполе. Так  21 сентября забастовка была довольно таки мирно 

закончена, к тому же  после пленума ЦК КПСС не оставалось ни каких сомнений, что 

конкретных мер по решению назревшей проблемы от руководства страны не 

последует. 

Активисты ОСТК начинают выпускать газеты «Бастующий Тирасполь»  

«Трудовой Тирасполь». И именно на  второй конференции ОСТК 4 ноября 1989 г. 

было выдвинуто предложение о создании Приднестровской автономии. В ходе 

конференции была принята резолюция, предписывающая рассмотреть вопросы 

организации референдума на территории Приднестровья по созданию автономии.  

3 декабря 1989 г. референдум был проведен в Рыбнице, по результатам 

которого 91% участников проголосовал за предоставление автономии 

Приднестровью. «По аналогичному сценарию прошел референдум в Тирасполе в 

январе 1990 г.»  

Противостояние между Молдавией и Приднестровьем усилилось после 25 

февраля 1990 г., когда в составе Верховного Совета МССР представители 

Приднестровья оказались в меньшинстве и перестали иметь возможность оказывать 

влияние на законодательную деятельность.»После неоднократных физических 

конфликтов приднестровские депутаты покинули сессию Верховного Совета МССР. 

Член Верховного Совета МССР И. Руссу вспоминал позднее, что «с мая 1990 

кулачный беспредел стал главным аргументом парламентских дебатов».  

17 мая в газете «Литература ши артэ» был анонсирован предстоящий митинг 

под Бендерами, организаторами которого являются активисты Народного фронта. 

Заголовком объявления была фраза «Покажем всем, что Тигина была, есть и будет 



 
 

румынским городом!» К слову сказать что основная идея румынских эмиссаров в этот 

период также заключалась в распространении основной идеи среди молдаван: «Вы –

румыны» и все тут . 

 На предприятиях Бендер в ожидании возможных обострений и  провокаций 

началось практически стихийное формирование отрядов самообороны. 

Разрекламированный митинг состоялся 20 мая близ Варницы. Основная масса 

участников приехала из Кишинева в количестве около 3 тыс. человек. Митинг был 

посвящен закону о государственных языках, но через 30 минут после начала из толпы 

стали раздаваться призывы идти на Бендеры и водрузить румынский триколор над 

городской администрацией, однако лидер Народного фронта И. Хадыркэ попросил 

воздержаться от таких действий. По окончанию митинга большинство участников 

разъехались, но некоторые активисты в составе автоколонны попытались прорваться 

в Бендеры. Городские власти Бендер предусмотрели возможность таких случаев и 

заранее перекрыли пути подхода к городу. 

Летом 1990 г. лидерами Народного фронта было выдвинуто предложение 

переименовать Молдавию в Румынскую Республику Молдова, что вызвало крайнее 

негодование жителей Гагаузии, и особенности Приднестровья. Так как известно, что 

подавляющее большинство жителей Приднестровья составляли русские и украинцы. 

В ответ на сепаратные действия Кишинева президиум Тираспольского 

городского совета провозгласил, что если МССР была создана незаконно то, 

следовательно Приднестровье было включено в её состав тоже нелегитимным 

способом. Прямым следствием этого заявления стала череда референдумов о 

функционировании языков на территории Приднестровья и Гагаузии, в результате 

которых официальными языками Приднестровья стали молдавский, русский и 

украинский, а в Гагаузии – молдавский, гагаузский и русский. 19 августа 1990 г. после  

референдума последовало провозглашение независимости Гагаузии, 2 сентября была 

образована Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика в 

составе СССР. Игорь Николаевич Смирнов был избран председателем Верховного 

Совета, впоследствии ставший первым президентом Приднестровья. На первой 

сессии обсуждался вопрос о разработке проекта конституции.  



 
 

Образование ПМССР вызвало волну негодования не только со стороны 

Кишинева, но и со стороны правительства СССР. В декабре 1990 г. М. С. Горбачев 

подписал указ, в котором предписывал руководству Молдавии осуществить 

пересмотр ряда законов, ущемляющих национальные права немолдавского населения 

республики. Провозглашение независимости Гагаузии и Приднестровья не имело 

юридической силы.  

Осенью 1990 г. в местах компактного проживания гагаузов были проведены 

выборы в Верховный Совет Гагаузии. 25 октября с целью сорвать выборы премьер-

министр Молдавии Мирча Друк направил в Комрат автобусы с участниками 

националистических организаций в сопровождении милиции. В Гагаузии сразу 

началась мобилизация, к которой присоединилось подкрепление из Приднестровья. В 

потоке подобных провокационных событий над Молдавией нависла угроза 

гражданской войны, однако после переговоров делегации активистов из Кишинева и 

Тирасполя покинули территорию Гагаузии.  

Становилось понятно, что конфликта не избежать. В связи с этим центральное 

руководство республики решило повысить уровень концентрации личного состава 

сотрудников МВД в Приднестровье, что только усилило волну недовольства среди 

местного населения. 2 ноября 1990 г. в Дубоссарах произошло вооруженное 

столкновение горожан с введенными в город силами ОМОНа. Это стало первыми 

кровопролитным эпизодом в зарождающемся Приднестровском конфликте. В ходе 

столкновения был применен слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате 

погибло 3 человека, 16 человек получили ранения.  

Кстати следует отметить что приднестровские власти лояльно отнеслись  к 

августовскому путче 1991 г. Тирасполь в своей периодической печати поддерживал 

позицию ГКЧП. И затем это  сказалось на внутренней политике руководства 

Приднестровья. 

22 августа 1991 г. отряд кишиневского спецназа арестовал депутатов 

Верховного Совета Приднестровья. 25 августа в Тирасполе была принята декларация 

о независимости ПМССР и сохранении на её территории действия законодательства 

СССР. 27 августа в Молдавии была провозглашена независимость.  



 
 

С начала сентября 1991 г. кишиневские отряды полиции неоднократно 

пытались взять под контроль приднестровский город Дубоссары. 13 декабря 1991 г. 

после обнародования Беловежского соглашения кишиневские активисты в очередной 

раз попытались проникнуть в Дубоссары. На посту ГАИ при въезде в город завязалась 

перестрелка в ходе, которой 3 человека погибли, более 20 ранены и несколько человек 

пропали без вести, по неофициальной версии они были уведены в плен. В 

Приднестровье было введено чрезвычайное положение.  

15 декабря после встречи руководства противоборствующих сторон 

столкновения были остановлены, задержанные были освобождены, дорожные 

заграждения были сняты. 18 декабря Россия признала независимость Молдавии. 

Сразу после признания независимости, Молдавия была принята в состав СНГ.   

В течение зимы 1991-1992 гг. отношения противоборствующих сторон все 

больше обострялись, в результате чего произошло несколько столкновений, которые 

стали поводом для начала полномасштабных боевых действий.  

В результате распада СССР Молдавия обрела независимость, а её жители 

оказались на пороге настоящей войны.    
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