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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. 



В качестве основных путей выхода из кризиса для Украины, по моему 
мнению, можно назвать следующие: 1) поддержание постоянных 
контактов с населением; 2) проведение разъяснительной работы; 
3) уравновешенность ветвей власти; 4) усиление роли правовых методов 
достижения; 5) укрепление демократических ценностей в обществе. 

Придерживаясь этих путей, Украина легко сможет преодолеть 
кризис легитимности власти, тем самым укрепит взаимосвязь 
правительства с населением.  

 
Гладкий О. 

НМАУ 
 

К ВОПРОСУ О ЕВРОПЕЙСКОМ ВЫБОРЕ УКРАИНЫ 
 
Идея европейского выбора Украины с каждым годом всё более 

приобретает статус национальной. О желании приобщиться к 
европейским ценностям и стать частью Европы говорят большинство 
украинских политиков и высших должностных лиц государства. 
Намерение стать в перспективе членом Европейского Союза – 
официальная государственная доктрина, задекларированная 
Президентом Украины и её правительством и закреплённая Стратегией 
интеграции Украины в Европейский Союз и Программой интеграции 
Украины в ЕС. Кроме того, по результатам опросов общественного 
мнения, её в той или иной степени стабильно поддерживают не менее 
40% граждан. Следовательно, существует формальный консенсус в 
обществе, который позволяет формулировать и реализовывать 
последовательную европейскую политику, опираясь на поддержку 
общественного мнения. Но нужно ли Украине вступать в Европейский 
Союз и насколько Украина готова реализовать этот главный вектор 
внешней политики?  

В нашей стране наблюдаем: 1) недостаточное законодательное 
обеспечение европейской политики Украины; 2) слабую вовлечённость 
украинского парламента к её разработке и реализации (в первую 
очередь в сфере адаптации законодательства ЕС); 3) несовершенство 
отношений между Верховной Радой и Правительством Украины при 
прежней власти: постоянное противостояние законодательной и 
исполнительной ветвей власти препятствует их конструктивному 
взаимодействию; 4) ухудшение ситуации с соблюдением прав человека 
и свободы слова, непоследовательность в проведении провозглашённых 
реформ; 5) сложную экономическую ситуацию в Украине и в самом ЕС. 


