
отношение к вновь прибывшим. Но эта проблема в настоящий момент 
не решается. Это очень острый вопрос, требующий разумной политики. 

Все эксперты, разбирающиеся в теме ксенофобии, единогласно 
заявляют о важнейшей проблеме: в Украине отсутствует чётко 
выраженная миграционная политика, законодатели далеки от реалий 
жизни, а многие проблемы решаются по старым образцам. За все годы 
независимости Украины миграционная политика так и не стала 
приоритетом. А проблемы адаптации мигрантов вообще не стоят на 
повестке дня. В законодательстве совершенно отсутствует правовая 
база защиты от ксенофобии, есть только общие слова о равноправии. 

 
Воробьёв Б., Савустьян Г. 

НТУ «ХПИ» 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
РАЗВИТЫХ СТРАН КАК ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 
Современная власть, ставящая себе задачу в сравнительно 

короткие сроки достичь показателей развитых экономик мира, должна 
понимать, что развиваться по шаблонам других стран Украина не 
сможет ввиду многообразия и различия факторов, влияющих на каждую 
страну. Принимая во внимание, что создать план развития государства с 
нуля сложнее, чем модернизировать уже существующий и приносящий 
положительные результаты план, можно прийти к выводу, что Украине 
легче воспользоваться опытом успешных государств.  

При заимствовании иностранных институтов необходимо 
учитывать особенности нашего государства, наличие и доступность 
различных ресурсов, рынки сбыта для производимой продукции. Мы 
считаем, что Украина, имеющая выгодное геополитическое положение 
и высокий научный потенциал, могла бы занимать намного более 
высокие положения в мировых экономических рейтингах.  

Чтобы реализовать весь потенциал, правительству необходимо 
принять некоторые меры, например вкладывать деньги и поощрять 
предприятия, работающие в наукоёмких отраслях производства (это 
первоочередная задача). Так, Япония (с её жёстким ограничением в 
количестве ресурсов и территории) сделала ставку на технологии и 
инновации ещё до 1980-х гг., при этом базу этих технологий японцы 
взяли у западных стран. Необходимо подчеркнуть, что простое 
заимствование западных технологий не дало бы Японии такой прирост 
ВВП, однако чёткий контроль правительства и компетентность властей 
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позволили ей уже в конце 1980-х гг. с копирования чужих технологий 
перейти к производству своих уникальных, позволяющих задействовать 
в их разработке собственных специалистов (вместо затрачивания 
средств на выкуп зарубежных патентов).  

Мы уверены, что наши политтехнологи смогут почерпнуть много 
интересных и полезных решений у других стран, и адаптация их для 
Украины поможет нам занять высшие строчки мировых экономических 
рейтингов.  

 
Герасикова В.  
НТУ «ХПИ» 

 
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ 

 
Актуальной проблемой сегодня, на мой взгляд, является 

легитимность власти. Понятие «легитимность власти» означает 
признание власти обществом. Это форма поддержки, оправдания 
правомерности применения власти и осуществления правления 
государства. 

Легитимность имеет свойство изменять свою интенсивность, 
поэтому можно говорить о кризисах легитимности. В настоящее время 
не существует однозначного ответа на вопрос: есть ли абсолютные 
показатели кризиса легитимности?  

Проблемы кризиса легитимности в случае Украины возникают 
как раз из-за несоответствия частичных картин мира, создаваемых 
отдельными политическими силами, общей картине мира, которая 
должна быть результатом деятельности всей политической системы. 
Отсюда и возникает проблема связи граждан и власти. Яркий пример 
этого – противостояние «бело-голубых» и «оранжевых» во время 
президентских выборов 2004 г. Спустя время у многих появились 
сомнения относительно правдивости и действительности картине мира, 
пропагандировавшихся обеими сторонами в предвыборных агитациях. 

Разные политические силы настаивают на том, что власть в 
государстве является легитимной лишь тогда, когда она принадлежит 
определенной политической силе, иначе она является нелегитимной. 
Придя к власти, любая украинская политическая партия пытается в 
корне изменить государственную политику во всех сферах, 
привязывают общегосударственную легитимность к партийной, тем 
самым разрушая её.  

Я считаю, что должно происходить регулирование легитимности в 
стране, и оно должно строиться с учётом конкретных причин проблем. 


