на евростандарты
даже на
внутреннем
рынке, несет
угрозу для тех
предприятий, у
которых нет денег
модернизации
производства
Единственное, что понятно наверняка, – это то, что решение этого
вопроса, каким бы оно не было, однозначно усугубит и без того сложные
отношения внутри страны. Ведь мы все прекрасно знаем, что западная и
центральная части Украины считают, что мы должны подписать соглашение с
Европой, в то время, как восточная и южная части – больше склоняются к
сотрудничеству с Россией.
Можно долго рассуждать о плюсах и минусах того или иного выбора и о
его последствиях, об экономических составляющих, о политическом балансе, о
перспективах развития общества в целом, но при одном сценарии развития
событий выиграют одни отрасли производства и определенные политические
деятели, при другом – другие.
Украина, как и любая другая страна, имеет свои особенности. Поэтому, ни
подписание ассоциации с ЕС, ни вступление в Таможенный союз не решит
внутренних проблем страны. Нам нужно самим становится «европейцами»:
повышать свою политическую и экономическую грамотность, становиться
социально-ответственными и социально-сознательными. Только имея сильное
гражданское общество можно построить по-настоящему сильное независимое
государство. И тогда отпадет любая необходимость вступления в какие-либо
сообщества, блоки или союзы. И тогда рассматривать вопросы объединения
можно будет на равных, партнерских условиях, а не с целью получить помощь
или поддержку, как это может произойти сейчас.
Ковалева Е.В., Ляшко Я.Д.
НТУ «ХПИ»
ЖЕНЩИНА И ПОЛИТИКА
Целью нашего исследования является изучение и анализ положения
женщины в политической жизни современного общества.
Обсуждать прекрасный пол принято всегда и везде, особенно
излюбленными темами становится женская красота, хозяйственность,
любовные отношения с противоположным полом и многое другое. В итоге
ограничивая вопрос лишь узкими рамками повседневной жизни. А вот о ее
правах и позициях в обществе принято умалчивать. Так выражение «женщина и
политика» вызывают бурю негативных эмоций. Основываясь лишь на
стереотипах того, что место женщины предопределено при рождении – она,
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прежде всего мать, хранительница домашнего очага. Совсем забывая, что она
может быть отдельной единицей, имеющей конструктивные мнения в
глобальных вопросах общества и страны в целом.
Но все, же современный мир приоткрыл свои крепко зажатые объятия
навстречу женщине. Мировой прогресс постепенно увеличивает весомость
женской фигуры в политике, экономике, культуре. Благодаря ярким примерам
сильных женщин-политиков, таких как Маргарет Тэтчер, Ирина Хакамада.
Ангела Меркель и других.
Многие женщины-политики имеют прекрасную семью, но при этом
занимая весомую должность на политической арене страны. Для того, чтобы
считались с мнением не нужно становиться мужчиной в юбке, просто следует,
не уклоняясь от своих принципов и взглядов не уставать доказывать
правильность своего решения. Да в большой политике силы пока не равны в
процентном соотношение мужчин большинство, но никто не мешает брать их в
союзники, если ваши взгляды совпадают. Должно прекратиться гендерное
разделение мнений, ведь неважно кто предложил ту или иную идею, главное
чтобы она была во благо страны. Правила же для совместного поля
политической игры должны быть созданы партнерами – мужчиной и
женщиной.
Мужчина по натуре воин, и в политике его высказывания конкретны и
четки. Он всегда готов, как к нападению, так и обороне. Женщинам же присуща
природная мягкость, что позволяет ей рассматривать некоторые вопросы
глубже, подходя к ним с разных сторон. Просто мужчина и женщина
совершенно разные. И если принимать решение будет только одна сторона, то
соответственно интересы второй просто не будут учтены. А для принятия
правильных решений необходим баланс. Мировой опыт сообщает, что если в
законодательном органе меньше 10% занимают посты женщины, то это
затрудняет принятие решений в социальных сферах. Проводимые различными
международными центрами исследования показывают, что если цифры в
управление государством на всех уровнях женщин превышают 30% то и
общество развивается более социально стабильно.
Таким образом, женщины необходимы, присутствовать в органах власти,
так как они способствуют определенным переменам. Партнерство обоих полов
в политике источник полноценной демократии, где затрагиваются реальные
интересы всего гендерного общества.
Кольвах В. В.
НТУ «ХПІ»
МАЙДАН – ОСОБЛИВА ФОРМА УКРАЇНСЬКОГО ПРОТЕСТУ
За роки незалежності в Україні вже не раз відбувалися прояви протестної
поведінки і деякі з них були досить масовими та значними за своїми
наслідками. Особливою формою протесту українців став Майдан (слово
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