Из данной проблемы, по моему мнению, есть следующий выход.
Если человек имеет другие (не политические) интересы и то, что
происходит в политическом устройстве государства, для него не важно,
то политика ему не нужна. Если каждый задастся целью овладеть
знаниями ведения политики и захочет прийти к власти, то (мы
понимаем) всё равно все править не могут, а править всегда будут
самые сильные или самые хитрые (хоть какими путями они пришли к
власти).
Если человека интересует политика, то пусть он изучает и
действует; если же она ему не нужна, то пусть находит себе другие
увлечения и занимается ими.
Ребик Ю.
НТУ «ХПІ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УКРАИНЕ
В Украине, как и в любом многонациональном государстве,
можно наблюдать целый комплекс проблем, относящихся к
национальному вопросу. Эти проблемы разной сложности и разной
остроты. Среди менее острых, но достаточно сложных можно назвать
такую:
на
протяжении
ХХ ст.
сложилась
специфическая
этнотерриториальная организация в восточных и южных регионах
Украины (в больших русскоязычных городах, в которых живут не
только русские, но и русскоязычные украинцы и различные
национальные меньшинства; в украиноязычных сельских и городских
населённых пунктах), что вызывает целый ряд проблем. С конца ХХ в. –
начала XXI в. наметилась положительная тенденция – рост доли
украинского населения в городах, а также уменьшение этнической
мозаичности западных регионов.
В некоторой степени в этих регионах существует проблема
этнического, экономического и политического неравенства. Есть
этнические группы, отстающие по уровню доходов, социальной
устроенности. Так, село в целом в этом плане заметно уступает городам.
Что касается этнических русских, то они занимают достаточно высокое
социальное положение, выше среднего по Украине, имеют значительное
представительство в органах государственной власти, бизнесструктурах, финансовых группах. Это связано с достаточно большим
представительством от восточного региона в центральных
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правительственных органах. Важно отметить высокий социальный
статус евреев в Украине. Они занимают очень высокие ступени в сфере
бизнеса, банковского дела, информационной сферы, шоу бизнеса.
Более острой является проблема социально-экономического
положения крымских татар. Нерешёнными являются вопросы
занятости, предоставление жилья и земельных участков. Заметна и
диспропорция в занятости по отраслям хозяйства. Большая часть из них
работает в сельском хозяйстве, очень незначительным является
представительство в областях здравоохранения, образования, бизнесструктурах,
государственной
службы.
Проблема
социальной
неустроенности крымских татар может вызвать острый межэтнический
конфликт. Это требует взвешенной социальной политики с учётом
интересов разных этносов Автономной Республики Крым, прежде всего
– ранее депортированных.
Национальная политика – целенаправленная деятельность по
регулированию взаимоотношений между нациями, этническими
группами, закреплённых в соответствующих политических документах
и правовых актах государства. Важной задачей многонационального
государства является оптимизация межнациональных отношений, т. е.
поиск и реализация наиболее благоприятных вариантов взаимодействия
субъектов межнациональных отношений. Главное в содержании
национальной политики – отношение к национальным интересам с
учетом их: а) общности; б) расхождения; в) столкновения. Общность
коренных интересов отдельных субъектов межнациональных
отношений и общенациональных интересов в масштабе государства
имеет объективные основания.
Новые возможности появились после принятия «Декларации прав
национальностей Украины», Конституции Украины, Законов Украины
«О национальных меньшинствах», «О местном самоуправлении», «О
гражданстве», «Об образовании», «Об информации» и других. В этих
документах заложена правовая база бесконфликтного, интеграционного
развития межнациональных отношений. Провозглашённый курс на
формирование украинской политической нации как общности людей
разных национальностей на основе равноправия, единого гражданства,
общности территории, социально-экономических и политических
интересов должно обеспечить гармонизацию отношений титульной
украинской нации с национальными меньшинствами.

