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 Современное общество пережило множество политических и социальных 

потрясений за последнее десятилетие. Работа посвящена тому, является ли митинг 

результативным методом в борьбе за политические и социально-экономические 

интересы, убеждения, и как Конституция Украины регулирует вопрос о массовых 

акциях протеста.  

Начнем с характеристик массового митинга, которые делают его эффективной 

формой борьбы. Во-первых,  митинг является тем камнем преткновения между 

властью и народом, который просто невозможно игнорировать. Его можно 

разогнать, но сломать людей и убить тем самым в них идею  не удастся, и подобные 

акции протеста будут продолжаться с определённой цикличностью. Любая 

государственная власть понимает это и предлагает митингующим «сесть за стол 

переговоров».   

Во-вторых, чаще всего экономические митинги перерастают в политические. 

Народ, не удовлетворённый экономической ситуацией в стране, в частности 

зарплатами или их задержкой, видит, что власть не в состоянии решить 

создавшиеся проблемы, и выражает своё желание сменить существующую власть, 

которая по сути и создала их. Наконец, массовый митинг задействует множество 

рычагов влияния на правительство, которыми могут являтся  подключение средств 

массовой информации. К сожалению, у подобных  акций протеста есть и оборотная 

сторона, которая доказывает не только неэффективность данного метода борьбы, 

но и его социальную, экономическую и даже демографическую  опасность. 

Хотелось бы начать  с того,  что большая часть участников митингов не разделяют 

тех идей и даже не осведомлены о них .  

Более того, общество в целом не в состоянии правильно проанализировать 

политическую и социально-экономическую ситуацию в стране, не имея 

специального образования политолога или экономиста, и тем самым оно только 

мешает правительству действовать в рамках сложившейся ситуации, создавая 

дополнительные проблемы внутри страны.  

В завершении можно сказать, что, если участники митинга в действительности 

объединены одной идеей, они действительно могут достучаться до правительства. 

Не стоит опускать риски, связанные с проведением массовых акций протеста, а 

именно вооружённого решения конфликта, ухудшение политической и социально-

экономической ситуации в стране.     

 

 

 

 

 


