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Общая характеристика диссертации
Актуальность темы исследования
Современные международные отношения характеризуются неразрешенностью конфликтов различного типа: территориальных, региональных,
политических, межэтнических и так далее. Что же касается приднестровского и палестино-израильского конфликтов – субъектов нашего исследования – отметим, что они являются «замороженными».
Конфликты сегодня составляют серьезную проблему, с которой сталкивается человечество, и её решение далеко не всегда под силу даже
таким влиятельным и могущественным организациям, как ООН и НАТО.
Политические процессы, в результате которых Республика Молдова
обрела государственную независимость, породили одновременно и сепаратизм в восточной части молдавского государства. Вопреки тому, что в
2006 году Республика Молдова отмечает пятнадцатую годовщину своей
независимости, её независимость ущемлена конфликтом в восточной части
(Приднестровье), который, время от времени принимая различную степень
интенсивности, остаётся пока неразрешенным.
Приднестровский конфликт является своего рода тяжелой болезнью
молдавской государственности. И совершенно очевидно, что столько времени, сколько эта болезнь останется неизлеченной, молдавская государственность будет поставлена под сомнение. Однако общеизвестно, что лечение любой болезни может быть эффективным только при условии, если
предварительно поставлен правильный диагноз. Тем не менее, невзирая на
давность и важность этой проблемы, приднестровский конфликт долгое
время не был в центре внимания молдавского общества, а некоторые темы,
связанные с ним, до сих пор остаются своего рода табу. В молдавском
обществе по-прежнему отсутствует консенсус относительно диагноза этой
болезни. Следовательно, отсутствует и консенсус относительно путей и
методов восстановления целостности страны.
В то же время, говоря о разрешении приднестровского конфликта,
следует чётко сформулировать параметры того состояния молдавского государства, когда конфликт можно будет считать разрешенным, а государство
действительно станет единым.
Кроме того, любая нестабильность в Приднестровье грозит распространяться за её пределами, вовлекая в конфликт другие страны, в основном Украину, Румынию, Россию.
Как и приднестровский, одними из самых сложных вопросов современности считаются ближневосточная проблема и палестино-израильский конфликт. Она включает в себя разные элементы, а причины возникновения
делают её, в сущности, отличной от всех других проблем, с которыми
мировое сообщество сталкивалось в прошлом столетии и которые получили особую значимость в начале третьего тысячелетия. От разрешения
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этого конфликта зависит безопасность и мир в этом регионе. Без сомнения, всё международное сообщество заинтересовано, в той или иной степени, в решении проблемы Ближнего Востока, арабо-израильского конфликта, основной частью которого является палестино-израильский.
Палестино-израильский конфликт составляет костяк ближневосточной
проблемы в целом и без его разрешения невозможно установление мира и
стабильности в регионе. Явление, не поддающееся человеческому пониманию и охватившее в последнее время всё мировое пространство, названное термином «терроризм», несмотря на его корни, будь-то они националистического или религиозного характера, является, в определенной
мере, естественным результатом любого конфликта. Даже США, которые
являются сегодня самой великой державой в мире, не смогли предотвратить акты терроризма на своей территории.
Борьба на Ближнем Востоке поставила под прямой удар интересы
многих народов и государств и они будут ещё более ущемлены, если не
будет найдено логического и справедливого решения проблемы этого
региона.
Сегодня стороны, и в Республике Молдова, и в Палестине и Израиле,
должны стремиться к мирному разрешению этого длительного и опасного
для всего международного сообщества противоборства, но для этого
требуется проявление твердой политической воли и здравого смысла, как
со стороны конфликтующих сторон, так и всех стран которым дороги мир
на планете и безопасность.
Учитывая вышеизложенное и тот факт, что приднестровский и
палестино-израильский конфликты остаются одними из главных неразрешенных проблем Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока и что
стабильность в этих регионах может быть достигнута только после
полного и окончательного их разрешения, тема данного исследования
представляется весьма актуальной. Отметим в контексте, что такого рода
исследование пока отсутствует в Молдове (хотя некоторые аспекты темы
были частично освещены в работах молдавских авторов), что и предопределило выбор темы исследования.
Степень изученности проблемы
При рассмотрении вопроса о степени изученности проблемы мы посчитали необходимым проанализировать отдельно историографию приднестровского конфликта, а затем палестино-израильского конфликта. При
этом придерживались метода проблемного анализа доступной нам литературы.
Так как вопрос о приднестровском конфликте рассматривается отдельно
в Республике Молдова и в Приднестровье, мы сочли нужным рассмотреть
сперва степень изученности конфликта в Республике Молдова, а затем в
Приднестровье.
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Большое значение для нашего исследования имеет работа В.Неделчука1,
подготовленная в Комиссии Парламента Республики Молдова по международным связям, которая была вначале опубликована на английском языке,
а впоследствии – на румынском и русском языках. Задумав её в виде материала, сжато представляющего условия, предпосылки которые предопределили появление на карте мира независимого государства Республика
Молдова, хронологию кризиса и развязывания вооруженного конфликта в её
левобережных районах, автор сумел представить широкому кругу читателей
точную и объективную информацию о вооруженном конфликте в восточных
районах страны. Вместе с тем, вне поля зрения автора остались многие
важные аспекты приднестровского конфликта, как: причины возникновения
этого конфликта, деятельность стран-посредников и международных организаций по разрешению приднестровского конфликта, позиции ООН в отношении территориальной целостности Республики Молдова и др.
Работа В.Бырсана2 также посвящена проблематике приднестровского
конфликта. В ней по свежим следам освещаются военно-политическая
обстановка предшествующая возникновению конфликта, ход военных действий и деятельность законных структур власти по его урегулированию.
Однако, в работе не были отражены роль России в развязывании конфликта
а также позиции Украины в отношении стратегии его урегулирования.
Другая работа В.Бырсана3 основана на свидетельствах политических
узников тираспольского режима и призвана содействовать восстановлению исторической справедливости в отношении «группы Илашку». В книге
дается также анализ сложившейся ситуации в Приднестровье после
«замораживания конфликта».
Большой интерес представляет работа историка и дипломата М.Грибинча4, ставшая первым в Молдове научным трудом, объектом исследования которого является присутствие российских войск на молдавской
территории: его предпосылки, цели и последствия. Эта работа имеет солидную документальную основу, что позволяет автору наглядно продемонстрировать влияние частей российской 14-ой армии, размещенных в Левобережье, на общую политическую ситуацию в республике. Автор подчеркивает,
что 14-я армия приобрела «известность» в глазах мирового сообщества в
связи с поддержкой, оказанной ею приднестровским сепаратистам, став
для них моральной, военно-политической и идеологической опорой. Несмотря на то, что официальные власти России никогда не признавали
участия своих войск в приднестровской войне 1992 года, сам президент
1

Неделчук В. Республика Молдова. - Кишинев, 1992.
Bârsan V. Masacrul inocenţilor. Războiul din Moldova 1 martie-29 iulie 1992. - (Bucureşti: Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1993.
3
Bârsan V. Procesul Ilaşcu. - Bucureşti, 1994.
4
Gribincea M. Trupele ruse în Republica Moldova: factor stabilizator sau surse de pericol? - Chişinău:
Civitas, 1998.
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Б.Ельцин неоднократно подтверждал факт вмешательства российских формирований в вооруженный конфликт на Днестре, а также факт поставки
оружия сепаратистам.
Особую значимость для нашего исследования представляет работа
Т.Кожокару5. В ней автор дает подробный анализ эскалации конфликта,
рассматривает этапы процесса мирного урегулирования – его становления
и эволюции, подчеркивая заинтересованность России в сохранении сепаратизма в регионе.
Подробно рассматриваются события 1990-1992 гг., связанные с войной
на Днестре, в работе А.Мунтяну, Н.Чюботару6. Авторы проанализировали
ход военных действий на Днестре, показали роль России и частей российской 14-ой армии и отрядов казаков в этой войне, приводят данные о
материальных и людских потерях, о беженцах.
Особо следует отметить работу Института Публичных Политик, вышедшую в 2004 году на английском и румынском языках7. В работе подробно
анализируются политические, военные, юридические аспекты приднестровского конфликта, предложены возможные способы его разрешения.
Ценными для изучения приднестровского конфликта являются статьи
исследователей В.Мошняга, Д.Илащука, Ф.Спиней, А.Завтура8; А.Царану9;
О.Нантой10 и др. В этих статьях освещаются различные аспекты исследуемой проблемы и они существенно дополняют историографическую базу
исследования приднестровского конфликта.
В Приднестровье также появилось ряд работ, в которых анализируется
приднестровский конфликт11. Авторы этих работ представляют в основном интересы сепаратистов и нелегально установленного в Левобережье
тираспольского режима, поэтому, как правило, они характеризуют события
1992 года как «акт агрессии со стороны Республики Молдова против приднестровской молдавской республики», а вину за неразрешенность конфликта перекладывают на официальный Кишинев. Факт объяснимый тем
что эти работы носят в основном заказной характер.
5

Cojocaru Gh. Separatismul în slujba Imperiului. - Chişinău: Civitas, 2000.
Munteanu A., Ciubotaru N. Românii de la Est. Războiul de pe Nistru. (1990-1992). - Bucureşti:
Editura AGER-Economistul, 2004.
7
Aspects of the transnistrian conflict. - Chişinău, 2001; Aspecte ale conflictului transnistrean. Chişinău, 2001.
8
Мошняга В., Илащук Д., Спиней Ф. Конфликт в Молдове: опыт экономического анализа. Кишинев, Госуниверситет, 1992.
9
Ţăranu A. Cauzele conflictului armat de la Nistru // Caiete de istorie. - 2002. - Nr.2. - С.1-10.
10
Нантой О. Приднестровский конфликт – от консенсуса декларации к консенсусу действий
// Экономическое обозрение. Логос пресс. - 2005. - №14. - С.15-16.
11
Дубоссары – кровоточащая рана Приднестровья / Составители Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко. Тирасполь, 1993; Шорников П. Покушение на статус. Этнополитические процессы в Молдавии
в годы кризиса 1988-1996. - Кишинев: Штиинца, 1997; Бабилунга Н., Бомешко Б. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. - Тирасполь:
РИО ПГУ, 1998; Феномен Приднестровья. - Тирасполь: РИО ПГУ, 2000.
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Исследователи разных стран изучают приднестровский конфликт, выдвигая различные методы и способы его разрешения, нередко взаимоисключающие.
Из всех публикаций, рассматривающих приднестровский конфликт и
вышедших в свет за последнее время за рубежом, особо следует отметить
книгу американского историка Чарльза Кинга12. Центральной темой работы
является культурная политика и национальная идентичность в европейских границах. Её автор указывает на причины конфронтации в этих границах, на их исторические корни, предлагая свои пути выхода из кризисной ситуации.
Особо ценным для исследования приднестровского конфликта является
доклад американских ученых-юристов Марка Майера и Кристофера Джорджа
Боргена «Разрешение «замороженных» конфликтов: правовые аспекты
сепаратистского кризиса в Молдове»13, представленный участникам международной конференции, состоявшейся 18 июля 2006 года в Кишиневе.
Американские исследователи проанализировали ситуацию в Приднестровском регионе с точки зрения международного права. Стостраничный
доклад американских ученых – это первый опыт фундаментального исследования подобного рода. Проанализировав огромное количество документов, побеседовав с людьми с обоих берегов Днестра, изучив пятнадцатилетнюю историю конфликта, ученые-юристы рассматривают три главных
вопроса: 1) согласно международному праву, имеет ли «пмр» право на автономию или суверенитет; 2) какие юридические права имеет руководство «пмр»
на передачу государственной собственности находящейся в Приднестровье
другим физическим и юридическим лицам; 3) какова роль третьих стран в
конфликте, в особенности России (чьё военное присутствие в регионе и
экономическое давление на Кишинев для нас остается неоспоримым).
Американские ученые-юристы сообщили, что это исследование будет
передано Комиссии по правам человека ООН и в перспективе, считают
они, может получить статус международного документа14.
В России и на Украине также появились ряд работ, авторы которых,
исходя из определенных интересов этих стран, не всегда объективно
освещают данную проблему. Из числа этих отметим работы В.Пряхина15,
В.Лысенко16, Г.Бянова17 и др.
12

King Gh. The Moldovans, Romania, Russia and the Politics of Culture. Hoover Institution Press.
Stanford University. - Stanford, California, 2000.
13
Meyer Marc, Borgen Christopher. Dezgheţarea unui conflict „îngheţat”: aspecte legale ale crizei
separatiste din Moldova. – Chişinău, 2006.
14
Встреча с адвокатами из Нью-Йорка // Независимая Молдова, 2006, 20 июля, с.1.
15
Пряхин В. Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Абхазия, Южная
Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). - Москва: ГНОМ и Д, 2002.
16
Лысенко В. Региональные конфликты в странах СНГ: опыт урегулирования // Полис. 1998. - №2. - С.147-158.
17
Бянов Г. О роли Украины в контексте посреднических усилий по разрешению приднестровской
проблемы // MOLDOSCOPIE. (Probleme de analiză politică). - 2004. - Nr.1(XXV). - С.12-22.
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Проблемы палестино-израильского конфликта также стали предметом
исследования во многих работах отечественных и зарубежных авторов.
Среди них: коллектив авторов18, Ш.Гойтейн19, А.Кристеску20, Ахмед
Куреи21, М.Н. Копылов22, О.Озеров23.
Из их числа следует особо отметить книгу Кон Шербока Дена и ЭльАламена Дауд24. В ней авторы предприняли попытку ответить на множество
вопросов, связанных с палестино-израильским конфликтом. Книга представляет точку зрения как израильтян, так и палестинцев, поскольку родилась в результате успешного сотрудничества еврейского и палестинского
ученых. Взгляды и оценки авторов в ряде случаев кардинально расходятся,
что позволяет читателю после ознакомления с историей вопроса делать
собственные выводы.
Необходимо выделить и работу известного востоковеда Е.Пырлина25.
В книге подробно рассматриваются все этапы развития и различные
аспекты палестинской проблемы с конца девятнадцатого столетия до
наших дней в контексте эволюции общей ближневосточной ситуации.
Исследование демонстрирует, что палестинская проблема была и остается
стержнем ближневосточного урегулирования.
Следует отметить в этом контексте и одну из первых попыток трактовки
арабо-израильского и, в частности, палестино-израильского конфликтов, с
точки зрения международного права, предпринятую молдавским исследователем Н.Сучевяну. В своей диссертации26 автор попытался дать объективный и непредвзятый анализ появления и развития на Ближнем Востоке
этого узла, ставшего очагом напряженности и угрожающим безопасности
человеческой цивилизации, указав также на перспективы его ликвидации
и на привлекательные для обеих конфликтующих сторон пути взаимовыгодного сотрудничества со странами региона.
Особо значимой для данной тематики нам представляется работа
Ахмеда Хаммада27. На основе анализа документов и проектов, выдвинутых в
18

A History of Zionism. - New-York: Rinchard and Winston, 1972.
Гойтейн Ш. Евреи и арабы. (Их связи на протяжении веков). - Москва, 2001.
20
Кристеску А. Право народов на самоопределение: историческое и современное развитие.
(На англ. яз.). - New-York, 1981.
21
Куреи Ахмед. Замороженный мир. (На араб. яз.). - Бейрут: Центр Арабских исследований, 1999.
22
Копылов М.Н. Методы осуществления права народов на самоопределение. - В кн.:
Освободившиеся страны и международное право. – Москва, 1987, с.18-36.
23
Озеров О. Post-Arafat Ближний Восток // Международная жизнь. - 2004. - №11-12. - С.148-163.
24
Кон Шербок Ден, Эль-Алами Дауд. Палестино-израильский конфликт: Две точки зрения /
Пер. с англ. В.Новикова. - Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
25
Пырлин Е. 100 лет противоборства. Генезис, эволюция, современное состояние и перспективы решения палестинской проблемы. - Москва: Российская политическая энциклопедия
«РОССПЭН», 2000.
26
Suceveanu N. Diferendul arabo-israelian ca situaţie de conflict în dreptul internaţional. –
Chişinău, 2003.
27
Хаммад Ахмед. Право народов Палестины на образование независимого государства:
международно-правовые аспекты. – Кишинев: CEP USM, 2004.
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разное время для разрешения конфликта, автор доказывает право палестинцев на образование своего независимого государства.
Анализ историковедческой литературы показывает, что специальной
междисциплинарной работы, в которой генезис, эволюция, современное
состояние и перспективы урегулирования приднестровского и палестиноизраильского конфликтов исследовались бы комплексно, методом сравнения и сопоставления, пока нет. Исходя из степени изученности проблемы,
мы поставили перед собой соответствующие цели и задачи.
Цели и задачи исследования
Цель настоящей работы состоит в глубоком и всестороннем анализе
причин возникновения приднестровского и палестино-израильского конфликтов и этапов их развития, в рассмотрении всех имевшихся возможностей и предпринятых в пространстве и во времени попыток выхода из
кризиса и, на основе этого, выработать принципы, которые должны соблюдаться сторонами и предложить пути их справедливого разрешения.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть содержание и типологию современных конфликтов;
- определить методы исследования и урегулирования «замороженных» конфликтов в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке;
- проанализировать причины возникновения приднестровского и
палестино-израильского конфликтов, выявить их общие черты и различия;
- исследовать этапы развития и эскалации этих конфликтов;
- раскрыть характер действий, предпринимаемых странами-посредниками, международным сообществом, по урегулированию приднестровского и палестино-израильского конфликтов;
- выявить позиции ООН, ЕС, отдельных стран Совета Безопасности
ООН в отношении территориальной целостности Республики Молдова и в
отношении права палестинского народа на самоопределение и на установление независимого государства;
- выработать рекомендации по возможным практическим действиям
способным привести к скорейшему разрешению затянувшихся во времени
конфликтов и к установлению прочного мира в этих регионах.
Методологическая и теоретическая основа диссертации
Общенаучные методы применимые во всех науках рассчитаны на решение тех или иных задач, возникающих в познавательно-исследовательской
деятельности. Все они касаются существенных моментов этой деятельности, однако для нашего исследования, а именно: для выявления общих
и отличительных черт этих двух конфликтов особое значение имеет один
из этих методов – метод сравнения. Объективной основой для сравнения
любых явлений, процессов (социальных, политических, экономических и
т.д.) является то, что общественно-историческое их развитие представляет
собой повторяющийся внутренне обусловленный закономерный процесс.
Многие явления тождественны или сходны внутренней сутью и отличаются
пространственной или временной вариацией форм. Поэтому в процессе
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сравнения и открывается возможность для объяснения рассматриваемых
фактов, для раскрытия сущности изучаемых явлений. В этом и состоит
основное познавательное значение сравнения как метода научного познания.
Историко-сравнительный метод дает возможность выявить сущность
изучаемых процессов и явлений – и по сходству и по различию присущих
им свойств, а также проводить сравнение в пространстве и во времени, то
есть по горизонтали и по вертикали.
В том случае, когда устанавливается сходство сущностей, логической
основой историко-сравнительного метода является аналогия. Аналогия –
это общенаучный метод познания, который состоит в том, что на основе
сходства признаков сравниваемых объектов делается заключение о сходстве
других признаков.
В целом, историко-сравнительный метод обладает широкими познавательными возможностями. Во-первых, он позволяет раскрывать сущность
исследуемых явлений в тех случаях, когда она неочевидна. Во-вторых, он
дает возможность выходить за пределы изучаемых явлений и на основе
аналогий приходить к историческим обобщениям и параллелям. В-третьих,
он допускает применение всех других общеисторических методов.
При обобщении мнений различных авторов, положений документов
правового и политического характера, для аргументации тезисов и выводов диссертации были применены и другие методы исследования: исторический, аналитический, анализа и синтеза, систематизации, индукции и
дедукции, аналогии и др.
Теоретической основой диссертации стали, прежде всего, работы классических авторов, которые писали о природе конфликтов: Ф.Бэкон, Т.Гоббс,
Ж-Ж.Руссо, И.Кант, Гегель и др., а также работы американских ученых
Т.Парсонс, Э.Мэйо, Л.Козера, К.Боулдинг, немецких ученых М.Вебера и
Г.Зиммеля, российских ученых А.Алекссева, В.Ратникова, В.Голубь, молдавских ученых В.Мошняга, А.Царану, Н.Сучевяну и др., которые рассматривают основные проблемы конфликтологии и её историю.
Источниковедческая база
Данное исследование посвящено двум субъектам: приднестровскому
и палестино-израильскому конфликтам, поэтому считаем необходимым
сначала проанализировать источники, касающиеся приднестровского конфликта, а затем те источники, которые имеют непосредственное отношение к палестино-израильскому конфликту.
Исследование приднестровского конфликта основывается на различных источниках.
Первую группу источников составляют материалы, содержащиеся в
выступлениях Президента Республики Молдова М.Снегура, в декларациях,
воззваниях, постановлениях Парламента Республики Молдова по приднестровскому конфликту. Эти материалы помогают определить ключевые
вопросы приднестровского конфликта, роль России в нем, а также проследить ход переговорного процесса. Кроме того, они позволяют лучше
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уяснить суть обсуждавшихся вопросов, варианты политических решений
и аргументы участников обсуждения.
Вторая группа источников включает опубликованные сборники документов и материалов. Проблема приднестровского конфликта нашла отражение в сборнике документов28. В нем включено более 200 основных
документов по урегулированию этого конфликта.
Из опубликованных источников отметим вышедший в 2000 году сборник документов и материалов в 2-х томах29. В сборник включены более 50
различных заявлений, обращений, деклараций, решений Парламента Республики Молдова, а также соглашения с Российской Федерацией, относящиеся к приднестровскому конфликту.
Наиболее полно данная проблема нашла отражение в сборнике документов и материалов30, вышедшем в свет в 2004 году. В нем собрано более
280 документов и материалов, бóльшая часть которых опубликована впервые. Документы представлены в хронологической последовательности.
Комментарии к ним даны на румынском языке. Книга адресована специалистам в области новейшей истории Республики Молдова.
Ценным источником для исследования данной проблемы является статья
Н.Цвяткова31. В статье дается анализ документов принятых начиная с периода эскалации конфликта. В ней также освещается процесс становления
мирного урегулирования. Особое внимание уделяется анализу периода от
подписания Московского меморандума от 8 мая 1997 года (так называемый «план Примакова») до принятия так называемого «плана ОБСЕ» по
федерализации Республики Молдовы (Киев, июль 2002 г.).
Эти документы позволяют объективно изучать и проанализировать
начало и развитие приднестровского конфликта. В них раскрыты его
политические, военные, экономические аспекты.
К третьей группе источников относятся воспоминания участников
приднестровского конфликта, представителей законных властей Молдовы,
интервью глав Миссии ОБСЕ в Молдове относительно решения приднестровской проблемы.
В этом контексте необходимо выделить работу В.Урсу32, в которой
представлены воспоминания участников приднестровской войны 1992 года,
представителей законных властей Молдовы о боях в Тигине (Бендеры),
Кэушенском районе, в том числе рассказы председателя Кэушенского
28

Приднестровское урегулирование. (Основные документы). - Киев, 2000.
Cernencu M., Galben A., Rusnac Gh., Solomon C. Republica Moldova: Istoria politică (19892000). Documente şi materiale. Vol. I-II. – Chişinău: CE USM, 2000.
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Grecu M., Ţăranu A. Trupele ruse în Republica Moldova. (Culegere de documente şi materiale. Chişinău: Grupul Editorial Litera, 2004.
31
Цвятков Н. Динамика развития переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта: анализ документов 1992-2002 годов // МОLDОSCOPIE. (Probleme de
analiză politică). – 2006. - Nr.2 (XXXIII). - С.120-131.
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райисполкома Е.Пыслару, подполковника А.Гамурарь, тогдашний командир отряда полиции особого назначения МВД Молдовы.
В работе Г.Будяну33 опубликованы ценные свидетельства военного корреспондента, непосредственного участника событий на Днестре. Эти материалы дополняют источниковедческую базу исследования приднестровского
конфликта.
В сборнике бывшего узника тираспольского режима И.Илашку34 включены обращения автора и его соратников (А.Иванцок, Т.Петров-Попа,
А.Лешко, П.Годияк), заключенных смирновским сепаратистским режимом в
тюрьму села Хлиная, к мировому сообществу. Они представляют собой
пример мужества и стойкости. В силу этих обстоятельств, данный сборник является историческим документом, подтверждающим тот неоспоримый факт, что его составители являются жертвами политического режима,
установленного на левобережьи Днестра и управляемого Москвой.
Четвертая группа источников охватывает материалы периодической
печати, опубликованные в Молдове, Румынии, Приднестровьи и в России.
Важное значение имеют содержащиеся в печатных изданиях заявления,
публикации и интервью, которые в популярной форме отражают обсуждавшиеся проблемы приднестровского конфликта и подходы к ним различных политиков.
Исследование палестино-израильского конфликта также основывается
на различных источниках. Это:
– Документы международных организаций, в первую очередь Резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН;
– Документы международных конвенций и пактов;
– Документы многосторонних и двусторонних соглашений;
– Документы международных конференций и встреч официальных
делегаций;
– Арабские и израильские документы, относящиеся к данной проблеме;
– Выступления, заявления, декларации руководителей государств и
политических деятелей Палестины, Израиля, США и других стран, касающиеся палестино-израильского конфликта;
– Материалы зарубежной печати по проблеме палестино-израильского
конфликта (газеты и журналы на английском и арабском языках) и др.
Научная новизна и ценность работы
В настоящей диссертации впервые исследуется, комплексно, проблема
современных конфликтов и способы их урегулирования на примере приднестровского и палестино-израильского конфликтов. Важным представляется
анализ введенных в научный оборот малоизученных в исследовательской
33
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Budeanu Gh. Transnistria în flăcări. (Reportajele unui corespondent de război). - Chişinău:
Universitas, 1993.
Ilaşcu I. Lupta continuă. - Chişinău, 1994.
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литературе и недостаточно знакомых широкой общественности документов,
в которых освещается приднестровский и палестино-израильский конфликты.
В диссертации использованы воспоминания, интервью участников приднестровского конфликта, выступления государственных и политических деятелей Республики Молдова, касающиеся приднестровского конфликта, а также
выступления государственных и политических деятелей Израиля, Палестины,
США, касающиеся палестино-израильского конфликта, материалы газет и
журналов, предметами обсуждения которых являются эти конфликты.
В работе определена природа приднестровского и палестино-израильского конфликтов, рассматривается их генезис и причины, впервые выявлены их общие черты и специфические особенности, а также предложены
некоторые меры и рекомендации, учет которых может способствовать
ускорению процесса их разрешения. Они аргументированы и тем более
ценны, так как автор настоящей диссертации является не сторонним наблюдателем событий (палестино-израильского конфликта), а одним из их
непосредственных участников.
Научная новизна и значимость диссертации обусловлена целью и задачами данного исследования, результатами, выводами и предложенными
рекомендациями по справедливому и окончательному разрешению этих
конфликтов.
Практическая значимость исследования
Результаты данного исследования и выдвинутые в нем предложения
могут быть использованы как основа для выработки мер и практических
шагов по окончательному разрешению приднестровского и палестиноизраильского конфликтов. Предложения, выдвинутые в диссертации, могут
содействовать принятию политическими деятелями адекватных решений,
способных окончательно ликвидировать продолжающиеся во времени
противостояния, отрицательно сказывающиеся не только на положение в
этих регионах, но и в мире в целом.
Материалы работы могут быть использованы для написания научных
трудов (монографий, диссертаций), учебников, курсов лекций по новейшей истории румын, политической истории Республики Молдова, по всеобщей истории, международным отношениям. Материалы диссертации
могут служить также реальным подспорьем при изучении на разных уровнях (школьном, лицейном, университетском) проблем конфликтологии.
Апробация работы
Исследование органически включается в основные стратегические
направления научных исследований, проводимых в Республике Молдова.
Результаты исследования излагались на трех международных конференциях: Conflictul palestino-israelian şi căile rezolvării lui. Individul, Personalitatea şi Societatea Democratică. Conferinţă ştiinţifico-culturală Internaţională (Chişinău, 26 noiembrie, 2004); Palestina. Modalităţi de reglementare a
conflictului palestino-israelian. Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale. Conferinţa Internaţională a doctoranzilor Facultăţii de Istorie (Chişinău,
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31 ianuarie 2006); National problem and prospects of settlement of the Transnistrean conflict. Ethnicity and Nationalism in the South-Eastern Europe: Research
and Teaching Methodology. Международная конференция (Кишинев, 31 марта-2
апреля 2006 года), а также на конференции профессорско-преподавательского состава вузов Республики Молдова: Conflictul palestino-israelian:
modalităţi de aplicare. «Symposia Professorum». Conferinţă ştiinţifică anuală
universitară a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Chişinău, 21
октября 2005); Perspectivele reglementării conflictului palestino-israelian.
Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice în cadrul Muzeului Naţional de Istorie
a Moldovei (Chişinău, 8-9 noiembrie 2005).
Результаты исследования нашли свое отражение в 10 научных статьях, опубликованных в сборниках, журналах по специальности, изданных в Республике Молдова и в Румынии.
Общий объем публикаций по теме диссертации составляет более 5
печатных листов.
Структура диссертации
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, выводов и рекомендаций и библиографии.
Содержание диссертации
Во введении определена актуальность и степень научной разработки
данной темы, сформулированы цель и задачи исследования, раскрыта
теоретическая и методологическая основа, источниковая база, определена
научная новизна и практическое значение исследования.
Первая глава – Современные конфликты и способы их урегулирования.
Методологические аспекты – посвящена раскрытию содержания и типологий современных конфликтов, а также методам исследования и урегулирования конфликтов.
Сегодня в конфликтологической литературе существуют самые различные определения конфликтов. Так, на Западе широко распространено
понятие конфликта, сформулированное Л.Козером. Под ним он понимает
борьбу за ценности и притязания на определённый статус, власть и ресурсы,
в которой целями одной из конфликтующих сторон является нейтрализация, нанесение ущерба или устранение противника.
В современных западных исследованиях конфликтов проявляется два
основных направления: первое – изучение собственно конфликтов (Западная Европа), второе – изучение путей достижения мира и согласия в случае
военных действий (З.Фишер, У.Юри из США).
Конфликты делятся на:
• явные и латентные;
• конструктивные и деструктивные;
• кратковременные и длительные;
• реалистические и нереалистические;
• локальные, региональные и международные и т.д.
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Однако ни одна классификация конфликтов не может считаться исчерпавшейся, поэтому все они являются относительными и носят условный
характер. Главная цель любой классификации – выделить основные признаки которые объединяют и по которым можно охарактеризовать тот или
иной объект или явление, в нашем случае – конфликт, дать ему объяснение и
найти адекватные способы его разрешения или (еще лучше) предупреждения.
Чтобы правильно ориентироваться в этом многообразии конфликтов –
политических, вооруженных, этнических, территориальных, межпартийных, религиозных, межгосударственных и многих, многих других – необходимо установить порядок, позволяющий ориентироваться в их множестве и
изучать его. Такой порядок в изучении конфликтов создает их классификация, группирующая конфликты по тем или иным общим признакам, присущим им характеристикам, которые выступают как основание для типологизации различных конфликтов.
В основе межгосударственных конфликтов лежат прежде всего противоречия интересов стран. Одна из отличительных черт такого конфликта в современных условиях – опасность массового уничтожения людей в
случае развязывания военных действий между государствами.
В главе определяются методы исследования и урегулирования «замороженных» конфликтов Юго-Восточной Европы и на Ближнем Востоке.
Эмпирический материал – необъемлемая составляющая научного анализа
конфликта и конфликтной ситуации. На его основе разрабатываются модели
прогнозов, проверяются системы показателей, составляется полная картина
конфликтов в современном мире и определяются пути их урегулирования.
Основными методами, обеспечивающими наиболее полную базу данных
о конфликтном взаимодействии, об его участниках, причинах и результатах, являются:
1) структурно-функциональный;
2) процессуально-динамический;
3) метод типологизации;
4) прогностический;
5) разрешительный.
Если с помощью первых трех методов конфликтологией решаются объяснительные задачи, то прогностический метод обеспечивает предвидение
возможного развития и результатов конфликта, а метод разрешительный
нацелен на практические задачи управления конфликтом.
Способы или тактики улаживания конфликтов столь же многообразны,
как и сами конфликтные ситуации. Однако все они могут быть сведены к
следующим четырем основным:
1) тактика ухода от конфликта или его избежания;
2) силовое подавление, или метод насилия;
3) метод односторонних уступок или приспособления;
4) тактика компромисса или сотрудничества.
Международные отношения могут развиваться по пути позитивного
многостороннего сотрудничества, в том числе и в сфере урегулирования
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конфликтов между странами, что приведет к формированию нового мирового порядка на основе многополярности. Многими межправительственными организациями, в том числе ООН, накоплен определенный позитивный опыт политического урегулирования конфликтов в сотрудничестве
с другими международными организациями.
Таким образом, урегулирование конфликтов в современном меняющемся
мире является на сегодняшний день многоплановой проблемой решение
которой включает в себя рассмотрение целого ряда новых вопросов,
затрачивающих международные отношения.
Вторая глава – Приднестровский и палестино-израильский конфликты:
сравнительный анализ – посвящена анализу причин возникновения приднестровского и палестино-израильского конфликтов, а также эскалации конфликтов в этих регионах. Значительную роль в размежевании Приднестровья
от Молдовы и в формировании предпосылок конфликтных отношений сыграл и исторический фактор. Исторически, Приднестровье с 1872 года до 1917
года входило в состав Российской Империи. С 1917 года по февраль 1920
года – в состав Независимой Украинской Республики. С 1920 года по 1924
год – в состав Советской Украины. С 1924 года до 1940 год Приднестровье
существовало как государственное образование в форме Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Украинской
ССР. Приднестровье стало входить в состав Молдавской ССР с 1940 года.
Не в последнюю очередь приднестровская проблема основывается на
межкультурном конфликте, который после ноября 1989 года, приобретал
все больше и больше характер геополитического конфликта.
Лидеры приднестровского сепаратизма также использовали ошибки политического руководства Молдовы начала 90-х годов, которое не сумело остановить ползучий процесс раскола страны. На протяжении двух лет (1990-1992)
в Приднестровье происходило силовое выдавливание конституционных органов власти. В ряде случаев этот процесс сопровождался вооруженными столкновениями, которые постепенно стали приобретать всеобщий характер. Рано
или поздно все это должно было закончиться крупным военным конфликтом.
Что же касается палестино-израильского конфликта отметим, что,
будучи самым длительным за послевоенные годы международным конфликтом, формально возникшим между двумя относительно немногочисленными народами, палестино-израильский конфликт уже не раз выступал в роли детонатора негативных тенденций в развитии международной
обстановки в целом и до сих пор не утрачивает своё негативное воздействие на положение в мире.
Среди ученых-востоковедов различных теоретических школ и направлений не утихают споры о природе и содержании арабо-израильского конфликта. По-разному трактуют его и политики, особенно в тех странах,
которые вовлечены в этот конфликт. Каждая из сторон конфликта объясняет
причины его возникновения по-своему, стремясь возложить всю вину за
это на противоположенную сторону.
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Палестинский ученый Дауд эль-Алами указывает, что причины палестиноизраильского конфликта кроятся в политике проводимой Израилем, вместе
с тем, он критически относится и к политике палестинских лидеров.
Палестино-израильский конфликт нельзя рассматривать как простую
политическую проблему. Палестинский кризис это не продолжение борьбы
различных политических сил за господство над экономикой или территорией Палестины. Борьба между арабскими странами и Израилем на
различных уровнях имеет исторические, политические, экономические и
религиозные корни, представления о них нередко идущие наперекор цивилизованным представлениям арабо-исламском мире.
В главе также показана хронология развития этих конфликтов. На основе
исследования автор выявляет общие и отличительные черты приднестровского и палестино-израильского конфликтов.
Третья глава – Пути урегулирования приднестровского и палестиноизраильского конфликтов – подробно анализируются пути разрешения этих
опасных для международного сообщества конфликтов и роль международных организаций, неправительственных организаций в ускорении разрешения этих конфликтов.
Сегодня эскалация приднестровского и палестино-израильского конфликтов должна быть приостановлена. Как показывает международный
опыт урегулирования других наболевших и острых проблем, разрешение
этих конфликтов возможно лишь на основе соблюдения общепризнанных
принципов международного права и учета законных интересов всех
вовлеченных в конфликте сторон.
С 1992 года, переговорный процесс между конфликтующими сторонами
ведется по двум основным направлениям: 1) определение статуса Приднестровья и 2) решение вопроса относительно российского военного присутствия на территории Приднестровья.
В связи с этим необходимо отметить, что особую роль в разрешении
конфликта имеют интересы Российской Федерации в этом регионе. Они
выражаются в нескольких аспектах. Первая группа российских интересов
включает интересы геостратегического плана. Российская сторона рассматривает своё присутствие на территории Республики Молдова, в том
числе и военное, как возможность распространения своего влияния на
Балканах. Такая позиция была неоднократно высказана как на уровне
правительства, так и на уровне различных политических движений.
Вторая группа интересов представлена интересами политического
плана. Ограниченный Контингент Российских Войск является последним
военным подразделением Российской Федерации, расположенным в Европе
за пределами собственных границ Российского государства. Вывод данного подразделения можно было бы расценивать как серьезную уступку
Западу в военно-политическом плане, что лишило бы Россию определенных рычагов влияния в регионе.
Таким образом, важные геостратегические и политические интересы
России в Приднестровском регионе продиктовали необходимость оказания политической, а затем и военной поддержки тираспольскому режиму.
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Для палестинцев последние 100 лет ознаменовались колонизацией,
изгнанием и военной оккупацией, за которыми последовали долгие и
трудные поиски своего национального самоопределения.
Вместе с тем, палестинское руководство развило широкую деятельность
по утверждению правосубъектности палестинского народа, в первую
очередь в государственном строительстве, по созданию своих учреждений,
законодательных, исполнительных и судебных органов на основе принципа разделения властей. Главным результатом в эволюции строительства
палестинского государства стала кристаллизация автономии путем президентских выборов. Всё это делает создание палестинского государства
политически реальным и юридически законным в четко установленных
границах, в том виде, в котором они определены ООН. Однако создание
полноправного палестинского государства будет реальным только тогда,
когда палестинский народ получит суверенитет над своей территорией и
палестинская власть сможет управлять этой территорией беспрепятственно.
В Заключении делаются общие выводы исследования и предложены
некоторые рекомендации по разрешению этих конфликтов.
Внедрение международных гарантий предоставления и сохранения статуса Приднестровья в составе единого суверенного государства Республика
Молдова предполагает устранение тех факторов, которые способствовали, в
той или иной степени, созданию ситуации неопределенности. В этом смысле
первоочередными мерами по внедрению блока международных гарантий
безопасности для Приднестровья и Республики Молдова должны быть:
• Вывод Оперативной группы российских войск с территории Приднестровья и утилизация или вывоз оставшихся боеприпасов и оружия.
• Создание контингента международных миротворческих сил быстрого
реагирования под эгидой ОБСЕ, в состав которых, помимо других иностранных контингентов, должны входить воинские контингенты стран-гарантов
Украины и России.
• Дальнейшее продление мониторинга ОБСЕ за ситуацией в Приднестровье. После создания такого блока международных гарантий безопасности
станет возможной реализация положений Киевской встречи о создании
сторонами общего политического, правового, экономического и оборонного
пространства.
• Формирование федеративных отношений необходимо осуществлять в
рамках принципа «отложенного статуса», определяющего поэтапное оформление и закрепление статуса Приднестровья в составе Республики Молдова.
В последнее время заметны положительные шаги по урегулированию конфликта как со стороны Палестинской Автономии, так и со стороны Израиля.
Но для того чтобы все эти усилия дали желаемых результатов, переговоры между израильтянами и палестинцами и окончательное соглашение
по решению конфликта должны основываться на четких, реальных и
справедливых для обеих сторон принципах, а именно:
– учет прав и интересов обеих сторон;
– налаживание отношений на основе доверия и равноправия;
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– укрепление позиций каждой стороны внутри страны и за её пределами;
– взаимные гарантии безопасности;
– сотрудничество в экономическом плане;
– взаимное признание национальных прав и суверенитета.
В контексте вышеизложенного рекомендуем:
• Руководство Республики Молдова не должно позволять приднестровскому конфликту оставаться «замороженным» и перейти в хроническую фазу.
• Необходимо выработать действенные международные механизмы соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.
• В нарабатываемых во время переговоров документах максимально
избегать положений двойственного характера, с тем чтобы не затруднять
хода переговорного процесса в будущем.
• Представляется, что руководство Молдовы, успев, вслед за предшественниками, наступить несколько раз «на грабли», тем не менее проявило
политическую волю в решении некоторых проблем (проблемы печати,
таможенных постов особого правового статуса восточного региона). Все
же, оно должно приложить максимум усилий дабы разорвать порочный
круг безрезультатного развития переговорного процесса и не допустить
односторонних уступков.
• Необходимо полнее и разнообразнее задействовать все имеющиеся
(не только используемые ныне) механизмы и возможности для политического разрешения приднестровского конфликта.
• Политические институты Республики Молдова, Парламент, Президент, Правительство должны активно включиться в процесс разрешения
приднестровского конфликта, используя опыт других стран в вопросах
урегулирования конфликтов.
• При решении приднестровского вопроса, молдавскому руководству
следует использовать заинтересованность России в сохранении своих
позиций в юго-восточном регионе Европы. Москве, в свою очередь, следует учесть, что во многих отношениях ей намного выгоднее иметь дело с
законным правительством Республики Молдова, чем с непризнанным смирновским криминальным режимом.
• Одним из наиболее реальных и перспективных проектов политического урегулирования ближневосточного конфликта и, в первую очередь,
палестинского вопроса является «Дорожная карта», поэтому все стороны,
вовлеченные в конфликт, в том числе и руководство ХАМАСа, должны
содействовать претворению в жизнь этого документа.
• Израиль должен строго соблюдать резолюции Генеральной Ассамблеи
и Совета Безопасности ООН, международные конвенции, касающиеся
палестино-израильского конфликта, и обеспечить право народа Палестины
на образование своего независимого государства.
• Руководству Палестинской Автономии необходимо активизировать
дипломатическую деятельность на международной арене, с тем чтобы
получить более широкую поддержку мирового сообщества в урегулировании конфликта.
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• Израиль должен признать права беженцев, предусмотренные 194-ой Резолюцией ГА ООН от 11 декабря 1948 года и их право вернуться на свою родину, а также право тех кто не желает вернуться на получение компенсации.
• Сторонам необходимо цивилизованно решить проблему израильских
поселений, которая является очень важной для ликвидации палестиноизраильского противостояния.
Необходимо решить также проблему Иерусалима, так как кроме правового, политического и материального аспектов она носит ещё религиозный и идеологический характер. Эта проблема касается не только
палестинцев и израильтян – она в равной степени затрагивает арабов,
мусульман, христиан и евреев со всего мира.
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The thesis analyzes the causes and the stages of the Transnistrian and
Palestine-Israeli conflicts. The result of the research, using the comparative
method, identified the similarities and the differences of the Transnistrian and
Palestine-Israeli conflicts.
The thesis analyzes all the attempts undertaken by the parts and all the
possibilities they had to resolve the crisis with have concrete results today;
there are elaborated principles and made proposals which could lead to the
peaceful resolution of these conflicts, in the opinion of the author.
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Obiectul de cercetare în prezenta investigaţie sunt conflictele contemporane
şi modalităţile de reglementare a lor, accentul fiind plasat pe conflictele transnistrean şi palestino-israelian.
Alegerea temei este predeterminată de faptul că conflictele de aşa nivel şi
caracter sunt astăzi o problemă serioasă cu care se confruntă întreaga omenire
şi pentru soluţionarea ei uneori se dovedesc a fi insuficiente chiar şi eforturile
unor astfel de organizaţii internaţionale influente cum sunt ONU şi NATO.
Complexitatea conflictelor transnistrean şi palestino-israelian extinse în
timp şi, după caracterul lor, „îngheţate”, rezidă în faptul că ele ameninţă integritatea teritorială a statelor pe al căror teritoriu s-au declanşat, punând în pericol
stabilitatea în regiune, trezind îngrijorarea întregii omeniri. De aceea, astăzi,
când din cauza acestor conflicte pacea în regiunile respective a devenit atât de
fragilă, părţile – şi în Republica Moldova, şi în Palestina şi Israel – trebuie să
întreprindă toate măsurile pe care le au în arsenalul lor în stare să contribuie la
rezolvarea paşnică a acestor îndelungate confruntări ce pun în pericol comunitatea mondială. Statabilitatea în Sud-Estul Europei şi în Orientul Mijlociu poate
fi obţinută numai în cazul în care aceste conflicte vor fi soluţionate definitiv.
În baza tipologiei conflictelor contemporane, specificate în lucrare, este
dezvăluită natura conflictelor, fiind relevate mijloacele de reglementare a acestora care şi-au dovedit eficacitatea în timp şi în spaţiu.
În teză se analizează cauzele apariţiei conflictelor transnistrean şi palestinoisraelian şi etapele desfăşurării acestora. În rezultatul cercetării, efectuate în
baza metodei comparative, sunt scoase în vileag similitudinile şi deosebirile
conflictelor transnistrean şi palestino-israelian.
Sunt analizate toate încercările întreprinse de către părţi, în acelaşi rând şi
posibilităţile pe care le-au avut pentru a ieşi din criza ce capătă astăzi dimensiuni, fiind elaborate principii şi propuse căi care, în opinia autorului, fiind
urmate de părţile implicate vor aduce la rezolvarea paşnică a acestor conflicte.
Cuvinte-cheie: conflict, tipologia conflictelor, conflicte politice, conflicte
teritoriale, conflicte etnice, conflicte religioase, conflicte regionale, „îngheţate”,
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