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Необходимо обеспечить присутствие и активную деятельность 

Украины в мировых и региональных международных организациях, что 

будет стимулировать внешнеэкономическую деятельность на междуна-

родных рынках. Содействовать повышению конкурентоспособности эко-

номики и развитию внешней торговли. 

Таким образом, любой сценарий мирового развития в XXI веке 

предполагает расширение и углубление межнациональных связей, интен-

сификацию международной политики. А это означает повышение значи-

мости для человечества политической науки. Если на протяжении многих 

веков и тысячелетий мировой процесс складывался стихийно и теорети-

ческие разработки мало влияли на реальную политику, то в наши дни 

воздействие науки на международные отношения неуклонно растёт. 

 

 

 

Козлова Л.А. 

НТУ «ХПИ» 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Политическая культура – один из важнейших элементов политиче-

ской системы, без которой невозможна жизнь общества. Термин «поли-

тическая культура» впервые ввёл в научный оборот в ХVIIIв. немецкий 

мыслитель И. Гердер. Под политической культурой мы будем понимать 

совокупность индивидуальных позиций и ориентаций участников опре-

делённой системы, оказывающих влияние на политику. Это политиче-

ские традиции, нормы политической практики, идеи, концепции, убежде-

ния о взаимоотношениях разных общественно-политических институтов, 

о политике и власти. 

Процессы формирования и развития политической культуры в со-

временной Украине обусловлены особенностями государственного раз-

вития, типом социально-политических, экономических отношений и по-

литическим опытом украинского народа. Становление украинской поли-

тической культуры принято рассматривать как составляющую процесса 

национально-освободительной борьбы украинского народа против раз-
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личных форм экономического и политического давления со стороны гос-

ударств, в состав которых входили в разное время разные части Украины. 

На современном этапе эти процессы связаны, прежде всего, с восстанов-

лением и развитием демократических традиций политической жизни в 

политической культуре Украины и с преодолением остатков тоталитар-

ного сознания, которое было присуще всем народам, проживающим на 

территории бывшего Советского Союза. 

По мнению ряда исследователей, политическая культура современ-

ной Украины имеет посткоммунистический, постсоветский, постколони-

альный характер и характеризуется следующими чертами: 

1. Фрагментарность. Так, убеждённость человека в необходимо-

сти демократических преобразований часто сочетается с убеждённостью, 

что Украину «спасёт» только «сильная рука». 

2. Противоречия между политическим идеалом (западные демо-

кратии) и реальным его воплощением. Это проявляется, например, в 

опросах общественного мнения, когда значительная часть опрошенных 

согласны с тем, что необходимо проявлять интерес к политической ситу-

ации в обществе и в то же время считает такой интерес бесполезным, по-

скольку «власти принимают решения, которые выгодны им самим». 

3. Поляризация массового сознания. Основным, поляризующим 

фактором является ориентация на Россию или на Запад (ЕЭС, США) как 

потенциального партнёра и эталон экономико-политического развития.  

4. Регионализация политической культуры. Так, на Западной 

Украине доминируют радикальные настроения в отношении языковой 

политики, отношений с Россией, приоритетность в ориентации на страны 

Восточной и Западной Европы, в политическом пространстве активно 

представлены партии правого крыла. Восточная Украина представлена 

русскоязычными украинцами и ориентирована на сохранение отношений 

с Россией вопреки всему, здесь более активно представлены партии лево-

го крыла и союзники или бывшие члены партии регионов.  

5. Заидеологизированность мышления, непримиримость к лю-

бым нетрадиционным взглядам. Это проявляется в том, что ни политиче-

ские элиты, ни электорат не хотят и не умеют слушать своих оппонентов 

и уважать чужое мнение. 

6. Подданическое отношение к центральной власти.  
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7. Низкая компетентность в управлении делами общества и гос-

ударства, правовой нигилизм. 

8. Ориентация на харизматических лидеров, патернализм, вера в 

«доброго царя». 

В целом политическая культура современной Украины может быть 

определена как авторитарная с некоторыми демократическими и тоталитар-

ными компонентами и ярко выраженной региональной неоднородностью. 
 

Луценко С., Третьяк О. 

НТУ «ХПІ» 
 

ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ ПРОБЛЕМ  

В УКРАЇНІ 
 

В даній роботі ми спробуємо відповісти на ряд важливих питань. 

По-перше, визначимось з поняттям міжетнічних відносин та з’ясуємо 

роль і значення цих відносин в житті будь-якої країни. По-друге, розгля-

немо, в чому полягає їх специфіка в нашій державі. Та, по-третє, спробу-

ємо відслідкувати причини та наслідки проблем міжетнічних відносин в 

Україні, а також запропонувати можливі способи боротьби з ними. 

Для найбільш повного розуміння даної проблематики, необхідно 

визначитись з сутністю поняття міжетнічних відносин. Міжетнічні відно-

сини являють собою різновид соціальних зв’язків між структурними еле-

ментами суспільства, об’єктом і суб’єктом яких є етнічні групи. Виходя-

чи з того, що дані відносини охоплюють всі сфери суспільного життя 

(політика, культура і так далі), необхідність їх грамотного врегулювання 

завжди залишається вкрай важливою проблемою.  

Перш, ніж говорити про проблеми міжетнічних відносин на теренах 

України, необхідно зауважити, що наша держава є однією з поліетнічних 

країн світу, що свідчить про можливість появи різноманітних конфліктів 

між етнічними групами. Варто зазначити, що незалежно від національної 

приналежності особи, закони України гарантують їй безпеку та рівноп-

рав’я. А також згадати про те, що з перших днів існування незалежної 

держави рішуче засуджувалось нагнітання міжнаціональної ворожнечі та 

ідеї верховенства одних націй над іншими. Однак, попри це, проблема 

міжетнічних відносин все ж червоною стрічкою йде крізь всю історію 


