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ПАМЯТИ  
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАЗАРИИ

25 ноября ушел из жизни известный молдавский историк и поли-
толог, один из авторов нашего журнала Сергей Михайлович Назария.

С.М. Назария родился 11 сентября 1958 г. В 1980 г. окончил исто-
рический факультет Молдавского государственного университета. В 
1992 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории Молдавии, 
а в 2004 г. – докторскую по политологии, в области международных 
отношений, по теме «Российская Федерация в контексте междуна-
родных политических процессов современности».

С.М. Назария – автор около 260 научных работ, в т. ч. таких фунда-
ментальных монографий, как «Холокост: страницы истории (на тер-
ритории Молдовы и в прилегающих областях Украины, 1941–1944)» 
(Кишинёв, 2005), «Генезис, ход и итоги Второй мировой войны: факты 
и мифология» (Кишинёв, 2015), «Бессарабский вопрос в эпоху миро-
вых войн и его интерпретации в историографии: от возникновения до 
Парижских мирных договоров (1917–1947 гг.)» (Кишинёв, 2018) и др.

Был руководителем Ассоциации историков и политологов «Pro-
Moldova», активно участвовал в деятельности других общественных 
организаций.

Сергею Михайловичу принадлежит идея издания книг по исто-
рии Молдавии с древнейших времен до нашего времени («Страна 
Молдова в эпоху средневековья (XI–XVII века)», «Молдавия в новое 
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время (XVIII век – 1917 год)», «Молдавия в новейшее время (1917 
год – начало XXI века)» (Кишинёв, 2016)). Он являлся координатором 
проекта, который был реализован под грифом Ассоциации историков 
и политологов «Pro-Moldova», как и «Книги для чтения по новой и 
новейшей истории Молдовы» (Кишинёв, 2015), в которой выступил 
также и соавтором.

Благодаря его поддержке в Кишинёве были изданы книги                    
В.Я. Гросула, П.М. Шорникова и других известных историков.

По предложению С.М. Назарии и при его активной поддержке 
был издан сборник документов и материалов (составитель И.Ф. Грек) 
«Забытые страницы истории Южной Бессарабии (1856–1861 гг.) 
(Кишинёв, 2012) – также под грифом указанной ассоциации. 

В январе 2015 г. Президент РФ вручил С.М. Назарии орден Дружбы.
В последние годы Сергей Михайлович боролся с онкологическим 

заболеванием.
Светлая ему память!

Редколлегия журнала «Русин»




