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без будь якого заклику в них до певних дій, але, професійно закладена в них 

інформація направлена на зміну ваших настроїв, ідей та поглядів. В популярних 

сьогодні серед молоді соціальних мережах, також проводиться активна робота. 

Для цього, вивчається поведінка Інтернет користувача, його смаки та інтереси. 

Якісний контент, створений з урахуванням вивчених побажань людини, що 

проводить свій час в соціальних мережах та в мережі Інтернет, обов’язково 

приверне до себе її увагу, та в подальшому, значно збільшуються шанси 

отримати від неї заздалегідь задуману вигоду. В Інтернеті працюють багато зі 

звичних для телебачення чи періодичних видань схеми привернення уваги, 

науковцями давно виявлена гамма кольорів що особливо в тій чи іншій ситуації 

впливають на людину, це все береться до уваги як на телебаченні так і в інших 

джерелах інформації. Політичні діячі активно працюють з власними 

іміджмейкерами та професіоналами ораторського мистецтва, їх зовнішній 

вигляд, манера поведінки, та промови направлені на привернення вашої уваги 

та в подальшому – підтримки.  

Дорогі друзі, розвивайте логічне мислення, аналізуйте отриману 

інформацію і у вас буде значно більше шансів, не піддатися на маніпуляції з 

боку засобів масової інформації та осіб, що за ними стоять.  

 

Отченашко А. Н., Жадан Д. О.  
НТУ «ХПИ»  

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ УКРАИНЫ 

Проблема политической элиты Украине широко обсуждается внутри 

страны и за рубежом. Политическая элита Украины отстаивает интересы только 

правящей верхушки, она не берет во внимание проблемы простых жителей, 

которые их интересует только в период выборов. Конечно, по сравнению с 

другими бедными странами нам – украинцам грех жаловаться, но всё же, мы 

живём за счёт кредитов и остатков того что осталось после СССР. А наша элита 

с каждым годом увеличивает свой капитал честными, и не очень, методами. 

Проблема в том, что со дня провозглашения независимости Украины, 

нет практически ни одной политической партии, которая могла бы стать 

идеологической силой страны. Возникает такое ощущение, что партии 

создаются как коммерческое предприятие для заработка капитала и рекламы их 

лидеров. Каждый из представителей элиты может говорить о разном, а цель 

всегда одна – как на этом отстоять и удержать личную выгоду.  

Украина находится на одном из лидирующих мест по закупке 

зарубежных автомобилей – иномарок, машины для своих целей приобретает 

как элита, так и возомнившие себя элитой. Кортежи с мигалками чиновников не 

раз заставляли людей задуматься о тех, кто правит страной. Это та самая элита, 

чьи дети могут спокойно в состоянии алкогольного опьянения сбить машиной 

мать с детьми, а потом лишь отделаться штрафом. 

Наша политическая элита Украины, отстаивая свои интересы, закрывает 

глаза на незаконные действия своих «друзей», родственников и коллег, тем 



278 

 

самым провоцируя их на осознанно повторные действия – ведь наказание 

минимально, выгода очевидна.  

Верхушка власти манипулирует массами людей как им вздумается, так 

сказать, вкладывают капитал для его увеличения за счёт формирования тупого 

«стада», тем самым вызывая конфликты между населением Украины.  

Из сказанного ранее, мы получаем политическую элиту, в их же лице 

власть, которая стремится к прибавлению своих богатств и их защите, но 

которую совсем не интересует положение простых людей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ 

Ввиду распада СССР в конце 20-го века среди общественности некоторых 

бывших советских республик возникла потребность тесной интеграции. В 

начале века идея постсоветской интеграции и новое евразийство заново 

получили широкое распространение среди стран входящих некогда в СССР. 

Новым толчком послужило стремительное формирование в мощную 

идеологию, евразийской мысли, вышедшей совсем на иной виток развития с 

распадом некогда могучего Советского Союза. Самыми видными сторонниками 

и идеологами являются: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент 

России Владимир Путин, философы и политологи Александр Дугин, Александр 

Панарин, Сергей Гавров, киргизский писатель Чингиз Айтматов и многие 

другие. 

Первым подобный детализированный проект Союза Советских Республик 

Европы и Азии – Европейско-Азиатского Союза был предложен ещё перед 

распадом СССР академиком А. Д. Сахаровым. 

Основными преимуществами, конечно же, будут свободное перемещение 

товаров и услуг по всей огромнейшей территории от Японского моря и до 

горных вершин Карпат, то есть не зависимо в какой точке Евраза вы бы не 

были вы будете пользоваться: 

 едиными тарифами;  

 едиными техническими регламентами на территории бывшего СССР, а 

как не нам, политеховцам, чувствовать, что это крайне необходимо для 

упрощения и как следствия увеличения скорости принятия правильных 

инженерных решений; 

 одним и тем же трудовым законодательством, независимо будь это – 

Владивосток, Харьков, а может быть Астана или Калининград на всем 

пространстве содружества вы будете пользоваться одними и теми же правами и 

обязанностями рабочего, мастера своего дела и высококвалифицированного 

специалиста;  

 единым Миграционным законодательством;  
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