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СЕКЦІЯ 7 
 

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Бабинець І. Д. 

НТУ «ХПІ» 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЛИДЕРОВ В УКРАИНЕ 

 

«Есть два способа сделать из политики свою профессию: либо жить для 

политики, либо жить за счёт политики и политикой.» 

М. Вебер 

Вопрос актуальности лидерства, как политического явления, явля-

ется бесспорным в современной Украине. В период активизации полити-

ческих движений, возникает вопрос: «Элита – служение народу, или ис-

пользование?»  

Исторические предпосылки формирования Украины как государства 

сформировали своеобразную систему разделения лидеров и политических 

партий.  

Огромное количество партий, их дробление на основе личностных, 

регионально-этнических, финансово-экономических, прочих факторов, 

беспрецедентное число парламентских фракций и депутатских групп ве-

дет к неустойчивости положения ее составляющих, находящихся в по-

стоянном процессе преобразования. 

Все разнообразия способов ведение лидерской деятельности как та-

ковой по сути можно свести в два типа. Использующие легитимацию 

власти опираясь на личностные характеристики кандидата, или же силу 

имеющихся ресурсов для представления кандидата в лучшем свете, то ли 

финансовые ресурсы для склонения средств общественной информации, 

то ли политические интриги способные увеличить рейтинг. 

Печальным выглядит тенденция современных правящих элит к раз-

розненности и безразличию в использовании государственных институ-

тов для реализации своих интересов, что зачастую расходиться с интере-
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сами государства, ведёт к разрыву государства слоями элит заинтересо-

ванных личной выгодой. 

На существенное разнообразия политических лидерств оказывает 

неумение объединять различные интересы и излишний эгоизм политиче-

ских субъектов наличие конкурирующих финансово-политических груп-

пировок, которым выгодна система большого рассредоточения властного 

ресурса и возможности для каждой из них контролировать свой сегмент 

что связано как с общественным фактором так и особенностями эконо-

мической структуры, где нет одной или даже двух доминирующих эко-

номических групп. 

Стремление политических групп к власти демонстрацией своей 

массовости, достигающийся наймом исполнителей, ведёт к тому что за-

частую членство в той или иной партии не является результатом соб-

ственных убеждений членов, а результатом поиска выгоды. Что зачастую 

можно видеть наблюдая за партийными перебежчиками, покидающими 

свои партии в пользу занимающих лидирующие позиции. 

Политических лидеров Украины условно можно разделить на «ста-

рых» и «новых». Доминирующим количеством остаются именно «старые» 

– бывшие партийные лидеры, государственные служащие. Эти лидеры и 

сейчас имеют весомые преимущества перед «молодыми» в виде приобре-

тенного годами опыта. 

В общественности зреет новая волна лидеров, готовых мыслить и 

действовать соответствуя времени. Тенденции в политическом лидерстве 

Украины начинают приобретать национально-романтический характер.  

 

Быкова А., Циватая А. 

НТУ «ХПИ» 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

МУЗЫКАНТЫ 

 

Музыка и политика являются неотъемлемыми частями единого об-

щественного организма, без которых социум не может существовать апри-


