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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. 
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Всё бы ничего, но волнения никогда не возникают просто так, в 

мире не много этнических конфликтов, как таковых, в эти конфликты, 

так или иначе, вплетена политика, борьба за власть, обычные люди явля-

ются пешками в игре высоких чинов. На фоне этих событий включается 

воздействие СМИ, причём не всегда правдивое, чаще всего наоборот, су-

дящее обо всём однобоко, пытающееся навязать людям свои идеи – ма-

нипулировать умами людей. Всякого рода дезинформация делает людей 

заложниками ситуации, но как в 21 веке по государственным теле-радио 

программам, из сети Интернет могут сообщаться заведомо ложные све-

дения. 

Например, основная проблема современного межэтнического кон-

фликта афроамериканцев США и представителей законопорядка – не 

происходит урегулирования, а наоборот, мы каждый день слышим, что в 

каком-либо штате Америки снова убит афроамериканец. И людям уже не 

важно, кем он был, виновен ли он, по закону ли действовала полиция в 

этот раз, народ на пике гнева, и совершенно не может себя контролиро-

вать. На данном этапе государство должно вести политику смягчения 

негативных настроений. У людей теряется вера в правосудие, а государ-

ство, вместо того, что бы во всём разобраться, провоцирует людей выхо-

дить на улицы. Граждане, убеждённые, что их не накажут, делают всё, 

что захотят. 

Часто расизм является надуманной причиной , то, что нам навязы-

вают порой скрывает основные причины конфликта. Нетрудно догадать-

ся, что рассмотренный выше конфликт, на самом деле, на руку некото-

рым организациям, например, торговцам оружием, политикам, выгоден 

он и радикально настроенным гражданам, каким-либо бандам, потому 

что в такой ситуации людям легко внушать так необходимые идеи, их 

можно вербовать. 

Иногда тема расизма доходит до абсурда, люди высказываются о 

запрете слов «чёрный», «белый». Это люди, которые «высасывают» про-

блему из пальца, для которых в убийстве светлокожего человека нет ни-

чего особенного, а убийство афроамериканца – это «чистой воды» ра-

сизм, национальная трагедия и преступника должны тут же найти и поса-
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дить на электрический стул. Ведь по сути, люди с такими взглядами и яв-

ляются расистами. 

Самое главное в любом конфликте оставаться людьми, держать 

нейтралитет, уважать друг друга, ведь нет неразрешимых проблем, есть 

люди, не желающие сотрудничать. Люди не должны отвечать на насилие 

насилием, ведь это ни к чему хорошему никогда не приводило! 

 

Демченко А. 

НТУ «ХПИ» 

 

ПОНЯТИЕ ПОПУЛИЗМА, ЕГО ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Популизм можно определить как применение не истинных, но по-

пулярных в конкретной ситуации средств для достижения политических 

целей. Популизм есть по сути дела использование группами лиц или от-

дельными лидерами в своих интересах господствующих взглядов, 

настроений людей, сложившихся под влиянием тех или иных обстоятель-

ств. 

Популизм – разновидность демагогии. Типичные для демагогии 

средства – ложные клятвы в верности народу, выдвижение безответ-

ственных программ и обещаний и одновременно клевета на тех, кто на 

деле действует во имя подлинных интересов общества – употребляются в 

полной мере и в популистской практике. Вместе с тем популизм – лишь 

составная часть демагогии. Если всякий популизм – демагогия, то не вся-

кая демагогия – популизм. Демагогия имеет более широкую сферу при-

менения: и в политике, и в науке, и в искусстве, и в быту. 

Популизм – это своеобразный уход от действительно имеющихся 

проблем, объективно данных интересов и потребностей людей. И в этом 

смысле популизм выступает в виде специфической имитации, напоминает 

своеобразный социально-политический наркотик, уводящий массы от ре-

альности, не удовлетворяющей их, в мир несбыточных ожиданий и чуда. 

В современных странах популизм является весьма распространён-

ным явлением. Это обусловлено особенностями политического режима в 

большинстве стран современного мира. 


