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.
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Демократия может привести к анархии. Ее влияние пагубно и за собой
может привести только разрушение. Лучшим вариантом для нас
является полное изменение власти, а не продолжение подобной
политики. Поэтому одна из важнейших на сегодня задач украинского
общества, и не только для него, а для многих стран бывшего Советского
Союза – это поиск модели последующего развития, которая опиралась
бы на наш собственный опыт исторического развития и была бы
привязана к нашим особенностям. К нашей ментальности – в первую
очередь.
Панчехин В.
НТУ «ХПИ»
НУЖНА ЛИ ПОЛИТИКА ОБЫЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
И КАКОЕ ОНА ИМЕЕТ ДЛЯ НЕГО ЗНАЧЕНИЕ?
В течение всей истории развития человеческого общества
политика оказывала и оказывает существенное влияние на судьбы
народов и стран. Современный этап развития общества характеризуется
возрастающей ролью политики, которая воздействует на все сферы
общественной жизни. В политике затрагиваются интересы различных
социальных групп и образований, концентрируются и осмысливаются
важнейшие проблемы человеческого бытия, вырабатываются способы
их решения.
И тут перед нами появляются вопросы. А нужна ли политика
обычному человеку? Стоит ли ему досконально и как можно глубже
разбираться в механизмах управления ею?
И вот какой выход из сложившейся проблемы я вижу, что всё
зависит от цели человека и от четкого осознания: нужно ему это знание
или нет. Если человек хочет стать политличностью и пробиваться к
политическим вершинам, то он должен уметь и знать не только аспекты
политики, но и уметь применять эти знания на практике. Обычному же
человеку знать политику стоит, если он хочет хотя бы поверхностно
знать и понимать ее устройство и принципы работы.
Но тут возникает другой вопрос, что одного осознания политики
мало, и если уже задался целью осознать и использовать знания
политики, а ещё и захотел пробиться вперёд, ведя за собой сторонников,
то тебе остается собрать сподвижников грамотно: объяснить им свои
планы и цели (тут важно, чтобы планы и цели у всех совпадали). Как
только это решилось, можно действовать.

