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новлення суспільного контролю за діяльністю суддів, усунення Президен-

та та парламенту від формування суддівського корпусу, і передача цієї 

ролі місцевим громадам. 

Заклики та пункти щодо покращення екологічного стану зовнішнь-

ого середовища країни присутні лише у програмі «Батьківщини». 

Голев И. 

НТУ «ХПИ» 

 

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ИММОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

В периоды резких социальных перемен наблюдается наибольший 

рост политической и гражданской активности населения. Однако вслед за 

ними наступают периоды спада, политической усталости, разочарования 

и апатии. Годы активной политизации нашего общества и роста интереса 

к политике прошли. Сегодня интересы людей сконцентрированы на во-

просах выживания и адаптации к новым экономическим отношениям. 

Политическая пассивность части населения возрастает.  

Молодёжь как субъект политической пассивности представляет 

особый интерес для изучения. Будущее политических и социальных 

трансформаций в современной Украине зависит от того, насколько ак-

тивно их воспримет молодое поколение. Показателем демократизма об-

щества в определённой мере является степень участия молодёжи в реаль-

ных политических процессах, степень ее доверия официальным властным 

институтам и их представителям. Сегодня же сложилось противоречие 

между потребностью общества в активном участии молодёжи во всех по-

литических преобразованиях и ее проявляющейся пассивностью, непо-

ниманием значимости политической сферы, равнодушием в мировоззре-

нии и поведении. В условиях неопределённости ориентиров социального 

развития молодёжь не склонна играть самостоятельной роли в политиче-

ской жизни. Такая отчуждённость значительной части молодёжи от прак-

тической политики позволяет более активным субъектам политических 

отношений проводить свои групповые интересы. Молодёжь из субъекта 
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политических отношений зачастую превращается в молчаливого объекта, 

интересы которого подавляются или не учитываются. 

В нашей стране причиной политической иммобильности молодёжи 

может являться то, что многие молодые люди уже разуверились в нашей 

политической системе, они не верят что решают что-то в этой стране и 

думают что все давно решено до них между правящей властью и теми кто 

эту власть поддерживает. Большинство же проявляет апатию и безразли-

чие, что является характерным признаком многих политических систем. 

Основными причинами неучастия молодёжи в общественных объедине-

ниях, по ее собственному мнению, являются неинформированность, не-

хватка времени, незаинтересованность. Некоторые просто не хотят при-

нять участие в политической жизни из-за постоянной занятости или же, 

если это протест, то бояться попасть под прессинг правоохранительных 

органов или же быть раненым кем то из протестующих. Большое влияние 

на молодёжь в своём выборе влияют родители, которые либо не поддер-

живают стремление сына либо дочери «лезть» в политику или же своей 

политической иммобильностью подают пример пассивности. 

 

Губарев С. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

РАЗЖИГАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ  

СОЦИАЛЬНЫМИ, КОНФЕССИОНАЛЬНЫМИ, ЭТНИЧЕСКИМИ 

 ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Особый эффект во все времена давало разжигание национально-

религиозных противоречий. Этнические, религиозные и другие мень-

шинства более всех подвержены данному воздействию, которое ведёт к 

травле людей между собой. Обращение к массовому сознанию таких 

групп населения, особенно если они подвергаются притеснениям со сто-

роны правительства, очень продуктивно. Этим и пользуются всякого рода 

провокаторы. 


