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При существующей полярности мнений и политических взглядов, стремлении госу-
дарств удовлетворить собственные потребности на внешнем уровне и обеспечить благо-
состояние граждан и реализацию интересов на внутреннем, неизбежно возникают проти-
воречия, ведущие к возникновению политических конфликтов. В общественном сознании
укоренилось убеждение, что политика априори не может быть связана с моралью, поэто-
му разрешение конфликтов может происходить исключительно с применением насилия,
ценой множества человеческих жизней. XX век по праву можно считать веком откры-
тия новой, куда более нравственной политической реальности. Переговорный процесс и
факты заключения международных договоров становятся предпочтительными методами
разрешения политических конфликтов. Данные явления дают основания полагать, что
политическая этика имеет положительную тенденцию становления. Однако исторический
опыт последних лет показывает, что практика вооруженных конфликтов и военных дей-
ствий всё ещё реализуется в мировой политике.

***
Исследование показало, что именно недостаток опыта ведения переговоров и недове-

рие к эффективности такого метода политической борьбы, ввиду многочисленных нару-
шений договоров и конвенций, препятствует окончательному становлению и осознанию
концепции политической этики. Однако тенденции глобализации являются важнейшей
предпосылкой для укрепления применения этических норм в выборе методов решения
конфликтов.
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