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Партии всегда должны побуждать к движению вперёд. Всем им 

необходимо хорошо определять и разграничивать интересы той или иной 

социальной группы, которую они представляют. Кроме того, партии обя-

заны чётко видеть формы и методы движения к осуществлению этих ин-

тересов, так как в противном случае их деятельность окажется чисто де-

кларативной и не принесёт должных результатов. 

Политическим партиям необходимо постоянное обновление. Они 

должны быть привлекательными для молодёжи и представителей новых 

профессий, воспитывать кадры, которые хорошо понимают и представля-

ют требования и нужды людей, а также самостоятельно оценивать измене-

ния в политике и принимать соответствующие решения. Только активные 

действия партий, выражающие и защищающие требования сторонников, 

позволят им в конечном итоге расширять свою социальную базу. 

 

 

Киселев В.М. 

НТУ «ХПИ» 

 

УКРАИНА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Необходимость чётко определить идеологию создания государства 

в современной Украине, обусловлена глубоким кризисом во всех сферах 

жизни украинского общества, потребностью в создании объективной си-

стемы политических взглядов и в использовании этой системы при фор-

мировании и осуществлении политического курса государства. 

Нынешнее состояние Украины в контексте сложного и динамиче-

ского развития мира обусловлено следующим: медленностью и стихий-

ностью предыдущего развития; несовершенством политической системы, 

конституционно-нормативных параметров, которые сформировались на 

основе тоталитарно административных подходов реально существующих 

институтов; неспособностью государственного административно – поли-

тического руководства объективно оценить внутреннюю ситуацию и 

принимать соответствующие решения; отсутствием чётко определённых 
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национальных интересов; незавершённостью в построении обществен-

ных институтов.  

Прогрессивное демократическое развитие украинского общества 

может быть действенным и результативным в случае принятия во внима-

ние национального исторического опыта, культуры, традиций, положи-

тельных общемировых тенденций общественного развития. 

Приоритетное развитие науки, образования, культуры должно со-

действовать постепенному преобразованию украинского народа в экс-

портёра интеллектуальных услуг и технологий, в страну университетов, 

которой руководит духовно ориентированная элита. 

Обозначенная стратегия общественного развития под предводи-

тельством национальной духовно ориентированной элиты способна пре-

одолеть кризисную ситуацию в стране. Вывести ее на позиции и лидер-

ства в европейском регионе и в мире, который стоит сегодня на пороге 

глобальных изменений, способных привести его либо к антикультурному 

тоталитаризму, либо к процветающему культурному разнообразию чело-

вечества будущей духовной эпохи. 

 Главными целями государственной деятельности следует при-

знать: возрождение духовности, обеспечение высокого уровня жизни 

граждан, создание самодовлеющей экономики, приоритетное развитие 

образования и науки, обеспечение свободного доступа населения к ин-

формационным технологиям. 

 Политика международного сотрудничества должна проводиться 

Украиной активно и последовательно, с эффективным использованием ее 

большого геополитического потенциала. Речь идет об интегрировании 

страны в мировые, европейские и евразийские структуры, об установле-

ний, развитии и углублении дружеских отношений с соседними государ-

ствами, о защите прав украинской диаспоры за границей. 

Курс на европейскую интеграцию и расширение международного 

сотрудничества может быть реализован путём применения соответству-

ющей внешнеэкономической стратегии, которая предусматривает откры-

тость украинской экономики, ее соответствие международным стандар-

там, устранение правовых, таможенных и технологических преград к 

экономическому росту и эффективному экономическому сотрудничеству. 
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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. 
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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-


