
Трансформація геополітичних інтересів України відбувається в 
умовах геополітичного контексту розвитку світової цивілізації. 
Пріоритетним завданням для України є процес визначення власних 
геополітичних інтересів з урахуванням складної системи інтересів 
різних країн і сучасного розкладу сил – економічних, політичних, 
військових, духовних. У різних зовнішньополітичних вимірах 
міжнародних відносин держава може бути «країною-суб’єктом» і 
«країною-об’єктом». Це залежить від наявності потрібних ресурсів, 
правильно побудованої стратегії та її послідовного втілення.  

 
Николайчук Н. 
НТУ «ХПИ» 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

КАК ОПАСНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем мирового 

порядка в последние годы стала проблема международного терроризма, 
а также проблема борьбы с ним государств и международного 
сообщества в целом. Международный терроризм – это не новое 
явление. Сегодня мир и международные отношения сильно изменились. 
Возникла новая угроза, в борьбе с которой не подходят обычные 
имеющиеся «на вооружении» государств методы. Целями 
террористических актов являются не только военные объекты, но и 
наиболее уязвимые гражданские лица. Вызов бросается не только 
правительствам, но и самому современному общественному устройству. 
Для террористов не существует обязательных международных 
договоров: они могут прибегнуть к использованию запрещенных видов 
вооружений и отравляющих веществ. 

В последнее время можно слышать мнение, что важной причиной 
терроризма являются так называемые «недостатки демократии». 
Исследователи же утверждают, что террористическая деятельность не 
находит своей социальной базы ни в диктаторских режимах, ни в 
развитых демократиях. Согласно некоторым исследованиям, готовность 
участвовать в исполнении терактов скорее свойственна жителям 
государств, находящихся на пути от диктатуры к демократии, когда 
меняется социально-экономическая система и часть населения 
оказывается выброшенной из своей социальной ниши. 

Международное сообщество делает многое для борьбы с 
терроризмом. Универсальные и региональные международные 
организации решают эту проблему, правительства государств 
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сотрудничают в этой области, включая очень актуальное 
сотрудничество с правоохранительными органами.  

Наша страна выступает за формирование в мире атмосферы 
активного неприятия терроризма как уголовного деяния. Основой 
ответа этому явлению должны быть бескомпромиссность, 
неотвратимость ответственности за терроризм и оказание помощи его 
жертвам. Украина выступает за разработку мировым сообществом 
концепции безопасности нового типа, которая была бы основана на 
взаимном доверии, взаимной выгоде, которая бы способствовала 
решению вопросов развития и проблем региональных конфликтов, 
радикальному ослаблению факторов, подрывающих безопасность. 

Международный терроризм является одной из наиболее опасных 
угроз для современной цивилизации. Без самого тесного 
международного сотрудничества, направленного на комплексное 
солидарное противодействие всех субъектов международной жизни 
новым угрозам и вызовам, будущее человечества вряд ли сможет 
соответствовать нашим ожиданиям. 

 
Новикова Т.  
НТУ «ХПИ» 

 
НУЖНА ЛИ НАМ ДЕМОКРАТИЯ? 

 
В самом начале независимого пути Украины наши политики 

акцентировали внимание на том, что мы будем демократической 
страной, достигнем уровня стран Запада. Итак, прошло уже более 
двадцати лет, а что мы имеем? Ничего из обещаний так и не выполнено, 
а демократии как не было, так и нет. 

Более того, наблюдается регресс демократии, резкая грань между 
слоями общества и жесткая конкуренция за власть, которая ни на 
процент не принадлежит народу. Видим огромный рост бедности и 
постепенное исчезновение среднего класса. Пока люди увлечены 
собственными проблемами, власти за счёт страны повышают свои 
материальный доход. За годы самостоятельности в нашей стране не 
было построено ни одного нового завода или фабрики, не было создано 
ни одного оригинального продукта производства для экспорта. 

На мой взгляд, демократия как таковая невозможна в нашей 
стране. Это напрямую связано с нашим менталитетом, а также 
неверным ведением данной политики властями.  

«Демократизация» общества приводит лишь к упадку страну, 
убивает мораль и какие-либо духовные ценности, что выражается в 
увеличении процента наркомании, алкоголизма и безработицы. 


