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АННОТАЦИЯ
к дипломной работе на тему «ОПЫТ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ: УРОКИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА» студентки Руснак Юлии, группа 305, специальность международные
отношения.
Дипломная работа включает в себя введение, две главы и заключение, а также два
приложения, представленных одной таблицей и одним рисунком, библиографического
списка, включающего 109 источников и 79 страниц базового текста.
Ключевые слова: этничность; этническое меньшинство; межобщинные отношения;
этнополитический конфликт; урегулирование и разрешение этнополитического
конфликта; конфликт в Северной Ирландии; конфликт на Кипре; Приднестровский
конфликт.
Область изучения дипломной работы охватывает сферу межобщинных
конфликтов основанных на факторе этничности, а именно исследования, посвященные
рассмотрению этнополитических конфликтов, их теоретических основ и практического
воплощения. Кроме того в основе исследования лежат тематические исследования
этнополитических конфликтов в европейском регионе, таких как, конфликт на Кипре, в
Северной Ирландии и др.
Цель и задачи исследования состоят в: осуществлении анализа возможностей
разрешения Приднестровского конфликта, основанных на опыте урегулирования
этнополитических конфликтов в европейских государствах; определении основных
теоретических концепций изучения этнополитических конфликтов; выявлении
актуальных форм и методов их урегулирования; рассмотрении ретроспектив и перспектив
урегулирования этнополитических конфликтов на европейском континенте.
Научная новизна исследования заключается в предложении на основе
проанализированных научных подходах авторской трактовки понятия «этнополитический
конфликт». Также в дипломной работе был поставлен акцент на этнополитический аспект
конфликтов в Европе и рассмотрены меры по их ликвидации.
Теоретическая значимость исследования определяется возможностью применения
материала дипломной работы при подготовке к семинарам, дебатам, обсуждениям в
рамках круглого стола посвященных теме этнополитических конфликтов, а также
конфликтов в Северной Ирландии, на Кипре и в Приднестровье.
Прикладная значимость дипломной работы состоит в разработке возможных
путей урегулирования конфликтов с этнополитической составляющей, базирующихся на
проведенных теоретических исследованиях, а также на изучении практических попыток
урегулирования Ольстерского, Кипрского и Приднестровского конфликтов.

ADNOTARE
la teza de licenţă „EXPERIENŢĂ ÎN SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR
ETNOPOLITICE DIN REGIUNEA EUROPEANĂ: REPERE PENTRU REPUBLICA
MOLDOVA” a studentei Rusnac Iulia, grupa 305, specialitatea relaţii internaţionale.
Teza constă din introducere, doi capitole şi concluzii, bibliografie din 109 titluri, 2 anexe, 79
pagini de text de bază.
Cuvinte-cheie: etnie, minoritatea etnică, relaţii intercomunitare, conflictul etnopolitic,
reglementarea şi soluţionarea conflictului etnopolitic, conflictul din Irlanda de Nord, conflictul
din Cipru, conflictul Transnistrean
Domeniul de studiu al tezei cuprinde cercetarea conflictelor intercomunitare, bazate pe
principiul etniei. De asemenea în temeliea lucrării stau studii de caz ale conflictelor etnopolitice
în regiunea europeană cum ar fi conflictul din Cipru sau din Irlanda de Nord ş.a.
Scopul şi obiectivele studiului sunt: analiză reglementării conflictului transnistrean, pe
baza experienţei de soluţionare a conflictelor etnopolitice în statele europene; stabilirea bazei
teoretico-conceptuale studiuli conflictelor etnopolitice; identificarea formelor pertinente şi
metodelor de rezolvare a acestora; cercetarea retrospectivelor şi perspectivelor de soluţionarea
conflictelor ethnopolitice în Europa.
Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în propunerea, care este bazată pe abordări
ştiinţifice analizate în teza, autorului proprii interpretări al termenului "conflictul etnopolitic". De
asemenea, în teza de licenţă a fost pus accentul pe aspectul ethnopolitic al conflictelor în Europa
şi măsurileîntreprinse pentru a le elimina.
Semnificaţia teoretică a cercetării este determinată de posibilitatea aplicării materialului
din teza în pregătirea pentru seminarii, dezbateri, discuţii la mese rotunde dedicate temei
conflictelor etnopolitice, şi a conflictelor din Irlanda de Nord, în Cipru şi în Transnistria.
Valoarea aplicativă a tezei constă în elaborarea soluţiei posibile pentru conflicte cu
dimensiunea ethnopolitică, bazată pe studii teoretice şi practice de încercări de a rezolva
conflictul în Cipru, Ulster şi Transnistria.

ABSTRACT
to the thesis «EXPERIENCE OF THE RESOLUTION OF ETHNOPOLITICAL
CONFLICTS IN THE EUROPEAN REGION: REFERENCES FOR THE REPUBLIC OF
MOLDOVA» by Rusnac Iulia, speciality international relations.
Thesis includes introduction, two chapters and the conclusion, as well as two applications
submitted by one table and one figure, bibliography, including 109 sources and 79 pages of basic
text.
Key words: ethnicity; ethnic minority; intercommunity relations; ethnopolitical conflict;
management and resolution of the ethno-political conflict; the conflict in Northern Ireland; the
Cyprus conflict; The Transnistrian conflict.
Field of study covers the communal conflicts based on ethnicity factor, namely the study
on ethno-political conflicts, their theoretical bases and practical implementation. In addition the
study is based on case studies of ethnopolitical conflicts in Europe, such as the Cyprus conflict in
Northern Ireland, etc.
The purpose and objectives of the study are: the analysis of the Transnistrian conflict
settlement, based on the experience of settling ethnopolitical conflict in European States;
determining the basic study of the theoretical concepts of ethnopolitical conflicts; identification
of relevant forms and methods of their solution; retrospective review of ethnopolitical conflicts
and determining the prospects for settlement of ethnopolitical conflicts in Europe.
The scientific novelty of the research contains the proposal, which is based on scientific
approaches, of author's interpretation of the term "ethnopolitical conflict." Also in the thesis was
put emphasis on the ethnopolitical aspect of conflicts in Europe and identified measures to
eliminate them.
The theoretical significance of the study is determined by the possibility of application
of results of the thesis in the preparation for seminars, debates, discussions in the round table
devoted to the theme of ethnopolitical conflict, and the conflict in Northern Ireland, in Cyprus
and in Transnistria.
Applied value of the thesis is to determine ways of resolving conflicts with the
ethnopolitical dimension based on conducted theoretical studies as well as on the study of
practical attempts to settle conflict in Ulster, in Cyprus and in Transnistria.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Распад биполярной системы ознаменовал
собой крах глобального сдерживающего конфликты и междоусобицы на
периферии механизма. Он придал значительный толчок к изменению
конфигурации
трансформации

международной
характера

системы,

обусловил

вспыхивающих

тенденции

конфликтов,

к

определил

направления их развития, в некотором роде, подтвердив прогнозы С.
Хантингтона о ядре конфликтов в будущем.
Конец ХХ века ознаменовался чередой развития конфликтных ситуаций
на почве этнической и национальной принадлежности. Современный мир
также, находясь под воздействием различных политических, социальных,
культурных, экономических и др. процессов, подвергает угрозе обострения
проблемы этнического самосознания и самоидентификации. С распадом
Советского Союза и крушением блока социалистических государств Европа
фактически стала новым эпицентром противоборства различных этносов с
включением в контекст этой борьбы не только национального и этнического
факторов, но и политического интереса. Но страны постсоветского
пространства являются не единственными в европейском регионе примерами
конфронтации по этнополитической составляющей. Давнюю историю имеет
этнополитический конфликт в Северной Ирландии, не менее остро стоит и
Кипрская проблема.
Актуальность работы обусловлена также тем фактом, что Республика
Молдова является одним из европейских государств с неразрешенным не
только территориально-политическим конфликтом, но и с остро стоящим
языковым

аспектом,

который

обусловливает

напряженность

между

населением левого берега Днестра и руководством в Кишиневе. В последние
годы становиться особо заметно, что ситуация вокруг Приднестровского
конфликта изменяется. Стороны, вовлеченные в данную конфронтацию,
которая основана на многих факторах и имеет давние корни, проявляют в
последние годы большую активность и участие.

Множество стран в современный период являются полиэтничными, что
приводит к необходимости ведения конструктивного межэтнического
диалога не только на международном и региональном уровнях, но и на
локальном - уровне отдельно взятого государства. Таким образом, тема
этнополитических конфликтов и их разрешения является злободневной и на
настоящий момент, что обосновывает необходимость еѐ изучения и развития
прикладных знаний в этой области.
Степень

изученности

темы.

Проблематика

этнополитических

конфликтов становиться объектом изучения многих исследователей, как на
Западе, так и на постсоветском пространстве, и в Молдове. Исходя из этого,
проблема дипломной работы требует проведения исследования и

анализа

различных работ научного характера. Представляется целесообразным
разделение научных трудов по предложенной теме в соответствии с
различными аспектами проблематики раскрытыми в них. Исходя из этого,
следует выделить следующие группы трудов.
Первая группа представлена работами российских исследователей, среди
которых А.-Х. Султыгов1, Е. Куштавкина, Н. Медведев 2, Р. Абдулатипов 3,
В. Амелин4. В число западных исследований входят работы А. Льюбб5, А.
Уиммера, Л-Е Седермана, Б. Мина6 и др7. Данные авторы рассматривают

1

Султыгов, А.-Х.. Этнополитический конфликт: определение, причины, динамика. В: Вестник Московского
университета. Серия 12. 2004,Vol. 6, с. 14-35
2
Куштавкина Е. Этнополитические отношения и конфликты: теория и практика. Москва: Издательский
Дом МИСиС, 2010. с. 120; Куштавкина Е. Ассиметричные этнополитические конфликты: проблема
научного анализа. В: Многоуровневая власть: проблемы централизации и децентрализации. Вып.4, 2008. 9
с.; Куштавкина Е. Причины возникновения этнополитических конфликтов. В: Аспирантский вестник
Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2007, №8. с.94-97
3
Абдулатипов Р. Этнополитология. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 313 с.
4
Амелин В. Этнополитические конфликты: типы и формы проявления, региональные особенности. В:
Теоретический
журнал
CREDO.
1998,
№1.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Amelin_Konflikt.php
5
Lubbe А. Us versus Them. Splitting Dynamics and Turning Points in Ethnopolitical Conflict. В: Journal of Peace,
Conflict
and
Development,2009
http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/Issue%2013%20Article%2016%20final%20version%20pdf.pdf
(23.10.2012)
6
Wimmer А., Cederman L-E., Min В. Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational Analysis of a New
Global
Data
Set.
В:
American
Sociological
Review,
2009,
Vol.
74,
р.
316-337
http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/wimmer/EthnicPoliticsArmedConflict.pdf (24.10.2012)
7
Хопѐрская Л. Этнополитический конфликт как состояние этнополитической системы. Общество и
этнополитика: материалы Второй Международной научно-практической Интернет -конференции. под ред.
Л.В, Савинова. Новосибирск: СибАГС. 2009. с. 27-33 http://www.sapanet.ru/Conference/ob_epol_2009.pdf

общие теоретические аспекты в изучении этнополитических конфликтов,
такие как определение понятия, классификация, рассмотрение их причин,
динамики развития, субъектов и т.д.
Вторую группу работ определяет изучение основных вопросов в сфере
урегулирования этнополитических конфликтов. В данную группу входят
работы, суть которых сфокусирована на разработке и анализе концепций,
парадигм,

средств,

методов

и

форм

разрешения

этнополитических

противоборств. Среди авторов в этой группе стоит выделить Е. Таннэма8, С.
Ланцова9, М. Лебедеву10 и др11.
Третью

группу

объединяют

труды,

посвященные

изучению

этнополитических конфликтов в Северной Ирландии, на Кипре и в
Приднестровье. В данных исследованиях основное место занимают вопросы,
относящиеся к истории и процессу развития конфликтов. Также в их число
входят работы, раскрывающие роль международного фактора в процессе
урегулирования этнополитических проблем. Здесь необходимо выделить
работы в некие подгруппы в соответствии с конкретным конфликтом.
Первая

подгруппа

включает

работы

авторов,

занимающихся

исследованием конфликта в Северной Ирландии. В их числе следует
отметить М. Орлову12, О. Степаненко13, Т. Андреева, А. Терентьев14, К.
Гиллигана15, Дж. Дэрби16 и т.д17.

(12.12.2012); Barbashin M. Methodological Foundations of Ethnopolitical Conflict Studies. В: The peace and
conflict review. Vol.2 issue 1 http://www.review.upeace.org/index.cfm?opcion=0&ejemplar=14&entrada=74
(17.11.2012)
8
Tannam E. International Intervention in Ethnic Conflict: Competing Approaches. В: Ethnopolitics, 2012 Vol. 11,
№ 4, с.341–353 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17449057.2012.697649 (24.10.2012); Tannam E. The
European Union and Conflict Resolution: Northern Ireland, Cyprus and Bilateral Cooperation. В: Government and
Opposition, Vol. 47, No. 1, pp. 49–73, 2012
9
Политическая конфликтология: Учебное пособие/Под ред. С. Ланцова. Санкт-Петербург: Питер, 2008.
с.319
10
Лебедева М. Межэтнические конфликты на рубеже веков (методологический аспект). В: МЭиМО, 2000,
Наука, № 5, с. 31- 39; Лебедева М. Политическое урегулирование конфликтов: Учеб. пособие. Москва:
Аспект Пресс, 1999. 271 с.
11
Куштавкина Е., Медведев Н. Основные парадигмы урегулирования этнополитических конфликтов. В:
Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Политология.2007, №7. 4 с.; Куштавкина Е.
Консенсусные методы урегулирования этнополитического конфликта. В: Политическая регионалистика и
этнополитика. Вып.8. Москва: Издательский дом МИСиС, 2010. 7 с.
12
Орлова М. Модернизация и мирный процесс в Северной Ирландии. В: ПОЛИС,1998, №2, с.172-182
13
Степаненко О. Роль правительства Великобритании в Североирландском этнополитическом конфликте. В:
Вестник СГУТиКД, 2011, № 3 (17), с. 200-204. http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1317918165.pdf (23.10.2012)

Вторая

подгруппа

посвящена

исследованиям

кипрского

этнополитического конфликта. Здесь важное место занимают работы О.
Бредихина18, Н. Михеевой, В. Плотникова19, Г. Калоудиса20 и др21.
Третью подгруппу составляют труды по Приднестровской проблеме. В
этнополитическом ракурсе данный конфликт рассматривают А. Лаврик22, М.
Эмерсон и М. Валь23, С. Трѐбст24 и др25.
Изучение научных источников литературы продемонстрировало, что не
все аспекты предложенной для рассмотрения темы достаточно изучены,
вследствие чего вытекает необходимость подлее подробной еѐ разработки.
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в теоретикоконцептуальном

14

и

эмпирическом

анализе

опыта

разрешения

Арбатова Н. и др. Европейский Союз и региональные конфликты. Москва: ИМЭМО РАН, 2011. 143 с.
Gilligan C. Constant Crisis/Permanent Process: Diminished Agency and Weak Structures in the Northern Ireland
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этнополитических конфликтов в европейском регионе и выявления уроков
для Республики Молдова.
Данная цель обусловила следующие задачи исследования:
 Проанализировать

историографию

изучения

этнополитических

конфликтов;
 Определить основные теоретические подходы к исследованию
современных этнополитических конфликтов, их типы и субъекты, а
также причины возникновения и динамику развития;
 Исследовать основные концепции, методы и формы урегулирования
этнополитических противоборств;
 Рассмотреть случаи этнополитических столкновений в европейском
регионе на примере конфликта в Северной Ирландии, на Кипре, а
также этнополитическую ситуацию в Приднестровском регионе
Республики Молдова;
 Выявить роль международных организаций в урегулировании
конфликтов этнополитического характера;
 Проанализировать

перспективы

разрешения

Ольстерского,

Приднестровского и Кипрского конфликтов.
Методология исследования. Методологическую основу исследуемой
темы составляют системный подход, контент-анализ, метод сравнения, а
также метод прогнозирования.
Системный подход представляет собой совокупность общенаучных
методологических принципов и способов исследования, в основе которых
лежит ориентация на раскрытие целостности объекта как системы. Данный
подход

будет

использован

для

того,

чтобы

продемонстрировать

необходимость подвергнуть рассмотрению этнополитический конфликт как
комплексное явление. Системный подход предоставляет возможность
рассмотреть и проанализировать элементы, которые составляют основы
конфликта, т.е. подходы к определению, причины, субъекты, типы, динамику
и т.д.

Контент-анализ включает анализ содержания документов с целью
выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих
документах. Предполагается применение данного метода в процессе
изучения

теоретических

источников,

посвященных

исследованию

концептуальных основ этнополитических конфликтов, и официальных
документов,

как

элементов

практических

достижений

в

области

урегулирования конфликтов в Северной Ирландии, Приднестровье, на
Кипре.
Метод сравнения представляет собой сопоставление изучаемых данных
и фактов с целью определения общих черт либо различий между ними. При
помощи данного метода в ходе исследования будут выявлены различные и
схожие моменты в предлагаемых для рассмотрения этнополитических
конфликтах.
Прогнозирование - специальное научное исследование конкретных
перспектив

развития

изучаемого

объекта.

Данный

метод

позволит

предположить дальнейшее развитие процесса урегулирования конфликтов в
Приднестровском регионе, Северной Ирландии и на Кипре.
Также в процессе исследования использованы метод анализа и синтеза,
описание, обобщение, индукция и дедукция и др.
Научная новизна исследования. В данной работе автором проведено
рассмотрение проблемы урегулирования этнополитического конфликта,
обобщены методы и формы его разрешения, а также проанализированы
практические примеры процесса решения конфликтов такого характера.
Также была произведена попытка дать собственное определение термина
«этнополитический конфликт» на основе изученных подходов. Было
предложено также рассмотрение приднестровского вопроса с ракурса
этнополитической проблематики. Кроме того, в работе была рассмотрена
приднестровская проблематика и пути ее разрешения в контексте ее
сравнения с конфликтами подобного характера в европейском регионе.

Теоретическая
Теоретическое

и

значение

прикладная
данной

значимость

дипломной

работы

исследования.
заключается

в

возможности использовать материалы данного исследования в ходе
подготовки к семинарам, посвященной проблематике конфликтов. Также
теоретическая значимость работы состоит в применении полученных в ходе
исследования знаний о приднестровском, ольстерском, кипрском конфликта
в рамках различных обсуждений, круглых столов, дебатов. Прикладная
значимость исследованность заключается в возможности использования
результатов исследования в качестве теоретических моделей для построения
практических механизмов по разрешению этнополитических конфликтов.
Также, разработанные в ходе исследования рекомендаций могут быть
положены в основу национальной политики по мирному урегулированию
конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова.
Структура и объем работы. Данное дипломное исследование состоит
из введения, двух глав и заключения. Каждая глава включает четыре
параграфа, в том числе и выводы к данным главам. Так же дипломная работа
содержит список аббревиатур, аннотации на трех языках, библиографию,
включающую наименований, и два приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осуществив

исследование,

по

проблематике

этнополитических

конфликтов и рассмотрев ее теоретические и практические аспекты, автор
пришел к выводу, что разногласия, возникающие на почве принадлежности к
какой-либо этнической группе или общине, на современном этапе развития
общества

не

являются

редкостью.

Несмотря

на

приверженность

человеческого сообщества принципам мира, безопасности и благополучия,
осуждение актов агрессии, когда речь заходит об идентификации этноса и
его претензии на обладание какими-либо исключительными и уникальными
политическими правами и возможностями самоопределения, подобные
события вызывают широкий резонанс, с одной стороны порождая отрицание
правомерности таких действий у одних, а с другой вызывая цепь схожих
действий в других регионах, где продолжительное время этнополитические
тенденции, сепаратизм и национализм находятся в латентной форме.
Изучив теоретические и практические аспекты этнополитических
конфликтов и реализовав намеченные задачи, необходимо подчеркнуть, что:
 Проанализировав

историографию

изучения

этнополитических

конфликтов, было выявлено, что в научных кругах данному вопросу
посвящен целый пласт специализированных трудов. Изучению данной
проблематики посвящены научные исследования ученных ближнего и
дальнего зарубежья, в которых рассматриваются как практические, так и
теоретические проблемы этнополитических конфликтов. Особую нишу среди
данных

трудов

занимают

те,

которые

рассматривают

феномен

этнополитических конфликтов на определенных примерах, демонстрируя их
особенности

и

специфику.

Новый

толчок

изучению

проблемы

этнополитических разногласий дал распад СССР, в результате которого в
бывших

советских

республиках

поднялись

национальные

движения,

выступающие за получение определенной степени самостоятельности в
международной и внутренней политической жизни;

 При

определении

«этнополитический

основных

конфликт»

теоретических

было

аспектов

продемонстрировано,

категории
что

среди

авторов, занимающихся изучением данной проблематики нет согласия по
поводу ее теоретических основ. Не всегда также удается дифференцировать
понятие «этнополитический конфликт» и «этнический». Тем не менее, автор
пришел к выводу, что феномен этнополитического конфликта

помимо

противоборства идентичностей, присущего этническому конфликту, также
включает в себя элементы борьбы за власть от имени этнической группы.
Кроме того, изучив теорию и практику этнополитических конфликтов, было
выявлено, что в общих чертах подобные конфликты, так или иначе, проходят
три стадии: латентную, открытую и стадию разрешения конфликта. По
поводу субъектов конфликта, следует отметить, что главной отличительной
чертой по данному критерию от других типов и видов конфликтов является
то, что одной из сторон обязательно должна быть этническая группа или
группа,

идентифицирующая

себя

подобным

образом.

Теоретические

исследования относительно причин конфликтов и их типов разняться в
зависимости от позиции исследователя;
 Исследовав методы, способы, формы и парадигмы урегулирования
конфликтов, также было отмечено, что они представляют собой широкий
спектр принципов разрешения противоречий. Важным скорее теоретическим,
нежели практическим основанием разрешения этнополитической борьбы
является выбор парадигмы. Среди парадигм выделяют: традиционалистский,
модернистский и марксистский подходы, которые во многом совпадают с
одноименными парадигмами, принятыми за основы в теории международных
отношений. Следует выделить и то, что существуют насильственные и
ненасильственные

способы

и

формы

разрешения

этнополитических

разногласий. К первым относятся высылка и геноцид, ко вторым же
арбитраж, международное вмешательство, медиация и т.д.;
 Рассмотрев случаи этнополитических столкновений в европейском
регионе на примере конфликта в Северной Ирландии, на Кипре и в

Приднестровье, были выяснены причины возникновения конфликтов и их
развития. В ходе изучения конфликтов на Кипре и в Северной Ирландии, что
в основе межобщинных противоречий в указанных регионах Европы лежит
враждебное восприятие друг друга, определенное наличием коллективной
памяти, относящейся к периоду захвата территорий коренного населения. В
Приднестровье же развитие конфликтной ситуации обусловлено политикой,
проводимой на начальном этапе построения независимого государства,
центральными властями новообразованной Республики Молдова;
 Определив и раскрыв роль таких международных организаций, как
Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе и Европейский Союз в урегулировании конфликтов
этнополитического характера, было выявлено, что такие институты обладают
большим потенциалом при разрешении этнополитических разногласий.
Помимо возможностей организации консультаций для конфликтующих
сторон и представления собственной позиции и проекта по восстановлению
мира

в

зонах

этнополитической

нестабильности,

подобные

межправительственные форумы могут оказывать также и материальную
поддержку

конфликтующим

сторонам

для

реализации

проектов

урегулирования и постконфликтного восстановления;
 Проанализировав

перспективы

Приднестровского

и

Кипрского

напряженность

между

разрешения

конфликтов,

населением,

следует

Ольстерского,
отметить,

позиционирующим

что
и

идентифицирующим себя с какой-либо этнической группой, снижается, что
делает эскалацию конфликтов маловероятной. Тем не менее, ни один из
указанных конфликтов до сих пор так и не был окончательно решен. В
данном контексте показательным является пример Северной Ирландии, где
несмотря на подписанное в 1998 г. перемирие, по сей день продолжают
отмечаться спорадические акты агрессии, исходящие от одной из сторон и
провоцирующие ответные действия у другой. В Молдове же в целом на

протяжении ряда лет был заморожен переговорный процесс, что естественно
не могло привести к урегулированию разногласий между сторонами.
Охватывая

различные

сферы

жизнедеятельности

государства

и

общества, этнополитические конфликты представляют собой фактор,
приостанавливающий нормальное развитие этих важных институтов в
контексте международной жизни. В связи с этим во избежание будущих
столкновений,

основанных

на

проблемах

идентичности

необходимо

продолжать развивать культуру мира, воспитывать в населении, в
особенности

полиэтничных

государств, толерантность и

терпимость,

развивать дух сотрудничества и партнерства ради будущих поколений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Табл.1 Расколы, произошедшие в ИРА
Наименование

образовавшейся Период

группировки

ИРА

«Официальная ИРА»

1970 г.

«Временная ИРА»

1970 г.

«Преемственная ИРА»

1986 г.

«Непрерывная ИРА»

1994 г.

«Настоящая ИРА»

1997 г.

Источник: разработка автора

откола от первоначальной

Приложение 2.

Рис.1 Направления деятельности ЕС по разрешению Приднестровского
конфликта

Источник: разработка автора

