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президент. Возможные причины могут быть такие: несогласованность и 

медлительность принятия оперативных решений в правительственных верхах 

либо же открытая дискредитация правительства со стороны некоторых 

действующих лиц МВД. 

Также необходимо отметить, что важную роль в становлении 

Евромайдана сыграли СМИ, которые стали оперативно, и в зависимости от 

политической ориентации освещать события в стране и на Майдане. 

Совокупность всех функционально-ролевых аспектов в конечном счете 

вылилось в массивный митинг, именуемый как «Евромайдан», обострила 

обстановку на политической арене и в обществе, задала тон новому 2014 году и 

стала основой для выборов в президенты Украины 2015 года. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Проблема формирования политической культуры актуальна для 

молодежи, перед которой открыты двери для формирования их как личности.  

Становления политической культуры зависит от уровня развития страны, 

ее истории, национальных и других факторов. У жителей нашей страны сейчас 

политическая культура совсем иная, чем она была во время выхода Украины из 

состава СССР. Несбывшиеся надежды на превращение в развитую 

европейскую страну, обусловили значительную долю обиды, нигилизма, 

недовольства в адрес действующего правительства, поиск врагов и «виновных». 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/german-zhestokiy-razgonevromaydana-provokaciya-protiv-yanukovicha-479264.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/german-zhestokiy-razgonevromaydana-provokaciya-protiv-yanukovicha-479264.html
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3210674-ukraynapryostanovyla-protsess-podhotovky-k-podpysanyui-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-ses
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3210674-ukraynapryostanovyla-protsess-podhotovky-k-podpysanyui-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-ses
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3209512-senat-ssha-pryzval
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3209512-senat-ssha-pryzval
http://ria.ru/world/20131214/984039761.html
http://lb.ua/news/2013/12/01/243555_zaharchenko_izvinilsya_pered.html__vinilsya_


287 

 

Сложившаяся сегодня политическая ситуация в стране дала возможность, 

как считают сами митингующие, повлиять на их жизнь, улучшить ее. Для 

некоторых это шанс улучшить их благополучие на Украине, но, к сожалению, 

для значительно большей части молодежи это надежда на то, что «вступление» 

в Евросоюз даст им возможность искать лучшую судьбу в странах ассоциации. 

Когда то Булат Окуджава утверждал: «Вселенский опыт говорит, что погибают 

царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого 

(и тем больней, тем дольше), что люди царства своего не уважают больше». 

При этом все чаше наши люди, задумываясь о своем «Я», исходят из того, что 

они – это народ и если это хорошо для них, значит это хорошо и для нашей 

страны.  

Мое мнение заключатся в том, что людям надо скинуть розовые очки, 

взглянуть вокруг трезвимы глазами. Увидеть и поверить, что во всех наших 

проблемах виноваты не столько наши соседи, сколько мы сами. Подумать, что 

мы делаем не так. И подумать, что нам делать дальше. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І 

ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 
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МИТИНГ КАК ФОРМА БОРЬБЫ НАРОДА ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ 

Современное мировое общество пережило множество политических и 

социальных потрясений за последнее десятилетие. Если рассматривать 

Украину, то в 2004 году мы с вами были свидетелями Оранжевой революции, 

главной целью которой был правительственный переворот и назначение на 

пост Президента Украины лидера партии «Наша Украина» Виктора Ющенко. 

Кроме того мы стали свидетелями массового митинга на киевском Майдане в 

поддержку вступления Украины в Евросоюз. Является ли митинг 

результативным средством в борьбе граждан за свои политические и 

социально- экономические интересы и убеждения и как  Конституция Украины 

регулирует вопрос о массовых акциях протеста?  

Во-первых, мобилизация людей в ряды митингующих проходит среди 

граждан объединённых общей идеей, тем самым у государства появляется 

возможность понять приоритеты и цели, которые ставит народ, и каким он 

видит дальнейшее развитие своей страны. 

Во-вторых,  митинг является тем камнем преткновения между властью и 

народом , который просто невозможно игнорировать. Митинг конечно можно 

разогнать, но сломать людей и убить тем самым в них идею и желание её 


