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возможность коммуникации практически в любой точке мира. Но, к 

использованию Всемирной сети каждый из нас должен подходить 

ответственно, чтобы суметь сохранить границы между реальным и 

виртуальным миром.  

Чемерис А.В. 

НТУ «ХПИ» 

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНЫ 

Проблема коррупции в современном обществе превратилась в одну из 

главнейших угроз национальной безопасности. По данным опроса, 

проведенного социологической группой Rating Group Ukraine, половина 

украинского населения считают ее важнейшей проблемой в государстве, 

наравне с безработицей. Коррупция стала социальной проблемой, которая 

рождает нарушение прав человека, а также направлена против наиболее 

уязвимой части населения, которое ежедневно страдает от ее проявления. 

Коррупция (с лат. «corruptio» – порча, развращение) – термин, 

обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным 

статусом авторитета, возможностей, связей в личных интересах, 

противоречащее законодательству и моральным установкам. Другими словами 

можно сказать, что данное явление – социальная коррозия, которая разъедает 

государственную власть и общество в целом.  

Это отрицательное явление создает реальную угрозу безопасности, 

демократическому развитию государства и общества, конституционному 

порядку, а именно: подрывает авторитет страны; наносит ущерб 

демократическим основам управления обществом, функционированию 

государственного аппарата; ограничивает конституционные права и свободы 

человека и гражданина и т.д. 

Сегодня Украину захлестнула волна коррупции. По данным различных 

социологических исследований наиболее коррумпированными украинцы 

назвали именно те институты, которые призваны бороться с коррупцией – суды 

(66%), правоохранительные органы (64%), государственную службу (56%), 

сферу здравоохранения (54%), парламент (53%), политические партии (45%), 

образовательную систему (43%), бизнес (36%), военную сферу (28%), СМИ 

(22%), религиозные институты (21%), общественные организации (20%). Рост 

недоверия к этим сферам спровоцирован тенденцией резкого роста 

взяточничества, говорят эксперты. Значительная часть респондентов признали, 

что платили взятку при получении услуг в правоохранительных органах (49%), 

медицинских учреждениях (41%), образовательных учреждениях (33%), 

земельных службах (25%), регистрационных и разрешительных службах (22%), 

судах (21%), налоговой (18%), коммунальных предприятиях (6%). 
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Итак, коррупция выступает фактором, который негативно влияет на 

общее экономическое развитие нашей страны и усиливает негативное влияние 

кризисных явлений как национального, так и международного масштаба. 

К основным радикальным мерам борьбы с коррупционными 

проявлениями следует отнести: усиление уголовной ответственности в 

законодательстве Украины по борьбе с коррупцией; формирование негативного 

отношения к коррупционерам через институты социализации; предоставление 

более широкого доступа к информации; повышение уровня правовой культуры 

граждан для обеспечения в обществе верховенства права и интереса со стороны 

различных исследователей, публицистов, журналистов и др., следствием чего 

должно стать укрепление демократических основ украинского государства. 

Ющкевич А. 

НТУ «ХПИ» 

СРЕДНИЙ КЛАСС В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Для начала немного теории… К среднему классу относятся люди со 

стабильными доходами, которых хватает как на приобретение товаров первой 

необходимости, так и на удовлетворение других духовных и материальных 

потребностей. Средний класс выполняет функцию «буфера» между очень 

богатыми и очень бедными, уравновешивая общество и уменьшая социальное 

напряжение. Это основной налогоплательщик, а значит наполнитель 

государственного бюджета и инвестор в экономику страны. К тому же за счет 

налоговых поступлений от среднего класса финансируются мероприятия 

социальной политики государства (в т. числе и охрана здоровья, образование, 

наука и т.д. Кроме того, мощный средний класс определяет потребительское 

поведение общества. В свою очередь высокий спрос и покупательную 

способность, способствует развитию внутреннего производства и росту 

экономики. 

 Однако в Украине доля среднего класса в обществе, по данным института 

Горшенина, составляет всего 8,9%, и такая малая численность не даёт эму 

возможность быть стабилизатором в обществе. К примеру, в Европе, доля 

среднего класса составляет 50–70%. 

 Так в чём же причина такого низкой доли среднего класса в Украине? 

Одна из основных причин состоит в том, что сегодня Украиной руководят 

несколько десятков сверхбогатых семей (кланов), которые создали мощные 

экономические пирамиды. Они неразрывно связанные с властью, а 

следовательно, контролируют законотворчество и могут обеспечить выборочное 

соблюдение законов. Тоесть, они могут создавать идеальные условия для своего 

дальнейшего обогащения. Как следствие, миллионеры превращаются в 

миллиардеров (самых богатых в Европе), а подавляющая часть населения все 

больше падает в нищету. Ещё тревожит тот факт, что некоторые представители 

власти вообще не хотят существования среднего класса. Так, 14 марта 2013 года 

принадлежащий Ринату Ахметову Фонд «Эффективное управление» провёл 


