
Демократия может привести к анархии. Ее влияние пагубно и за собой 
может привести только разрушение. Лучшим вариантом для нас 
является полное изменение власти, а не продолжение подобной 
политики. Поэтому одна из важнейших на сегодня задач украинского 
общества, и не только для него, а для многих стран бывшего Советского 
Союза – это поиск модели последующего развития, которая опиралась 
бы на наш собственный опыт исторического развития и была бы 
привязана к нашим особенностям. К нашей ментальности – в первую 
очередь. 

 
Панчехин В.  
НТУ «ХПИ» 

 
НУЖНА ЛИ ПОЛИТИКА ОБЫЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
И КАКОЕ ОНА ИМЕЕТ ДЛЯ НЕГО ЗНАЧЕНИЕ? 

 
В течение всей истории развития человеческого общества 

политика оказывала и оказывает существенное влияние на судьбы 
народов и стран. Современный этап развития общества характеризуется 
возрастающей ролью политики, которая воздействует на все сферы 
общественной жизни. В политике затрагиваются интересы различных 
социальных групп и образований, концентрируются и осмысливаются 
важнейшие проблемы человеческого бытия, вырабатываются способы 
их решения. 

И тут перед нами появляются вопросы. А нужна ли политика 
обычному человеку? Стоит ли ему досконально и как можно глубже 
разбираться в механизмах управления ею? 

И вот какой выход из сложившейся проблемы я вижу, что всё 
зависит от цели человека и от четкого осознания: нужно ему это знание 
или нет. Если человек хочет стать политличностью и пробиваться к 
политическим вершинам, то он должен уметь и знать не только аспекты 
политики, но и уметь применять эти знания на практике. Обычному же 
человеку знать политику стоит, если он хочет хотя бы поверхностно 
знать и понимать ее устройство и принципы работы. 

Но тут возникает другой вопрос, что одного осознания политики 
мало, и если уже задался целью осознать и использовать знания 
политики, а ещё и захотел пробиться вперёд, ведя за собой сторонников, 
то тебе остается собрать сподвижников грамотно: объяснить им свои 
планы и цели (тут важно, чтобы планы и цели у всех совпадали). Как 
только это решилось, можно действовать. 
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Из данной проблемы, по моему мнению, есть следующий выход. 
Если человек имеет другие (не политические) интересы и то, что 
происходит в политическом устройстве государства, для него не важно, 
то политика ему не нужна. Если каждый задастся целью овладеть 
знаниями ведения политики и захочет прийти к власти, то (мы 
понимаем) всё равно все править не могут, а править всегда будут 
самые сильные или самые хитрые (хоть какими путями они пришли к 
власти). 

Если человека интересует политика, то пусть он изучает и 
действует; если же она ему не нужна, то пусть находит себе другие 
увлечения и занимается ими. 

 
Ребик Ю. 

НТУ «ХПІ» 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УКРАИНЕ 

 
В Украине, как и в любом многонациональном государстве, 

можно наблюдать целый комплекс проблем, относящихся к 
национальному вопросу. Эти проблемы разной сложности и разной 
остроты. Среди менее острых, но достаточно сложных можно назвать 
такую: на протяжении ХХ ст. сложилась специфическая 
этнотерриториальная организация в восточных и южных регионах 
Украины (в больших русскоязычных городах, в которых живут не 
только русские, но и русскоязычные украинцы и различные 
национальные меньшинства; в украиноязычных сельских и городских 
населённых пунктах), что вызывает целый ряд проблем. С конца ХХ в. – 
начала XXI в. наметилась положительная тенденция – рост доли 
украинского населения в городах, а также уменьшение этнической 
мозаичности западных регионов. 

В некоторой степени в этих регионах существует проблема 
этнического, экономического и политического неравенства. Есть 
этнические группы, отстающие по уровню доходов, социальной 
устроенности. Так, село в целом в этом плане заметно уступает городам. 
Что касается этнических русских, то они занимают достаточно высокое 
социальное положение, выше среднего по Украине, имеют значительное 
представительство в органах государственной власти, бизнес-
структурах, финансовых группах. Это связано с достаточно большим 
представительством от восточного региона в центральных 


