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Актуальность темы исследования. Проблема политического конфликта стала
одной из самых актуальных проблем современности: в частности, мы видим, как
политический конфликт в Украине разделил некогда единую страну по политическим
предпочтениям, вызвал экономические и социальные потрясения, привел Украину
практически в тупиковую ситуацию. В результате повышена политическая активность
масс в Украине, ставится под сомнение легитимность существующей политической
власти. Когда политические элиты страны утрачивают доверие основной массы
населения, когда утрачивается управляемость политико-экономическими и иными
процессами, а политическая система страны дестабилизирована, наступает стадия
неразрешенного конфликта, которая грозит привести к краху политическую
самостоятельность Украины.
Актуальность темы исследования возрастает из-за политического противостояния с
официальным Киевом, когда в настоящий момент в российско-украинских отношениях
доминируют конфликтообразующие тенденции.
Целью исследования является анализ основных теоретических концепций
политических конфликтов и выработка практических рекомендаций по урегулированию
политического конфликта (на примере конфликта в современной Украине).
Задачи исследования:
- исследовать парадигму конфликта в политической науке,
-изучить
классификации политических конфликтов,
- выявить основные технологии урегулирования политических конфликтов в
международной среде;
- разработать практические рекомендации по урегулированию политического
конфликта в современной Украине.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
возможности применения положений и выводов дипломной работы в вузах при чтении
курсов по конфликтологии, международным отношениям и связям с общественностью и
журналистике. Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы
заключается в том, что заключенный в ней разноуровневый теоретический анализ
позволяет более точно определить проблемы современного мира в ракурсе проявлений
политических конфликтов, использовать рекомендации по урегулированию политических
конфликтов заинтересованными сторонами.
Результаты исследования. Исследована типология политических конфликтов;
исследована сущность политических конфликтов межгосударственного (международного)
и внутригосударственного характера; дан анализ особенностей урегулирования
политического конфликта международного характера; предложены общие принципы
урегулирования политического конфликта (на примере Украины).
Рекомендации.
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1. Учитывая, что российская сторона на основании законного референдума
восстановила статус-кво в отношении Крымского полуострова, а украинская сторона
не признает добровольное присоединение крымчан к России, необходимо российской
стороне настаивать на создании международной комиссии, которая:
- признает, что передача этой территории в состав УССР в 1954 году прошла с
нарушениями статьи 15 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной
ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, где говорится: «Никто не может быть произвольно
лишен своей национальности или права изменить свою национальность», с нарушениями
советского (существовавшего на тот момент) законодательства, без решения Верховного
Совета СССР и всеобщего референдума.
- объявит причины и мотивы
конфликта, которые касаются спорной
территории.
2. Желательно провести институционализацию конфликта, которая является
важным этапом процедуры урегулирования, так как именно на этом этапе определяются
общие правила для конфликтующих сторон и общие принципы разрешения конфликта.
3. Стремиться к легитимизации конфликта, т.е. пытаться найти понимание у
конфликтующих сторон о необходимости соблюдать принятые нормы и правила в
интересах всех.
4. Провести аналитическую работу на основе международной комиссии с целью
структурирования конфликтующих сторон. Речь идет о выявлении дополнительных
субъектов конфликта в качестве заинтересованных в конфликте, а так же выявлении
количественного и качественного состава участников;
5. Стремиться к процедуре редукции, что означает перевод конфликта на другой
уровень, что поможет снизить его накал и постепенно ослабить.
6. К тем мерам, которые предпринимаются на высшем уровне относительно
политического конфликта в Украине, который вышел за государственные границы и
привел к осложнению российско-украинских отношений, мы рекомендуем принять меры
информационного характера для развенчания мифа в мировом масштабе об агрессии
России против Украины, об оккупации Крыма и Донбасса. Для этого нужно
адекватное информационное сопровождение
с объективными историческими
данными. Подобные передачи с участием российских политиков распространены на
российском телевидении, например, передачи «Сегодня вечером», «Свобода и
справедливость», «Первая студия» и т.п. на Первом канале; «Прямой эфир», «Вест и»,
«Поединок» и т.п. на телеканале «Россия» и т.д. На наш взгляд, дополнительно
необходимо организовать передачи исторического и познавательного характера,
которые ознакомят молодежную часть населения с историей Крыма, с историей
шахтерских городов Украины, где основная часть населения – русскоговорящие.
7. Создать демилитаризованную зону протяжённостью от 50 до 70 километров
между территорией, контролируемой киевскими властями, и республиками Донбасса. Это
уменьшит риск попадания под обстрел мирного населения;
8. На основе соглашений с европейскими странами оговорить предоставление
восточным областям Украины большей автономии;
9. Продолжать придерживаться заявления, что Россия готова выступить
гарантом выполнения любого соглашения, достигнутого между донбасскими
республиками и украинским правительством;
10. Давать экспертную оценку состоянию объективных внешних условий, в
которых развивается конфликт. Это могут быть объективные условия, которые будут
способствовать институционализации конфликта или «внешние» факторы, например, со
стороны разработчиков «цветных революций»;
11. Выразить готовность дать согласие на осуществление на своей территории
краткосрочных мониторинговых миссий ОБСЕ с целью проверки перемещения людей и
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грузов через украинско-российский участок государственной границы России. Призывать
Украину принять аналогичные меры.
12. Настаивать при участии РФ, ЕС и США в разрешении украинского кризиса на
принципах децентрализации власти в Украине и гарантии прав языковых меньшинств.
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