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Поэтому, я считаю, что ждать от Европейского Союза более выгодных 

условий сотрудничества бессмысленно, а так как Украина и страны 

Таможенного Союза кроме схожей экономики, имеют еще и общие 

исторические корни, то предлагаю рассмотреть условия вступления Украины в 

Таможенный Союз. 

 

Дегтяренко А. К. 

НТУ «ХПИ» 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

В наше время политика оказывает очень большое влияние на 

мировоззрение современной молодёжи. Большинство политиков, партий 

работают себе во благо, для поддержания своего статуса, приоритета и прочих 

выгод, ищут массу путей воздействия на людей. Самое большое влияние можно 

оказать именно на молодёжь, так как именно этот сегмент не имеет 

устоявшихся взглядов на политические проблемы, да и если нужна будет 

поддержка в виде митингов, молодёжь будет самой востребованной. 

Для привлечения молодёжи к активной политической жизни общества, 

для понимания происходящего, как в своей стране, так и за рубежом 

необходимо постоянное повышение уровня её политической культуры, 

политической осознанности. Сейчас можно наблюдать большое воздействие 

средств массовой информации, причем это воздействие может срабатывать 

даже без нашего осознанного восприятия. Воздействовать может любое 

приятное для нас обстоятельство, будь то внешность политика, голос, харизма, 

возможно какой-то общий интерес, политическая программа, и мы 

действительно начинаем поддерживать, забывая даже про то, что же нам этот 

или иной политик даст. Очень хорошо продуманная реклама залог успеха 

партий или политиков. 

А мы порой просто забываем, что от нашего выбора будет зависеть 

развитие экономической, политической, социальной и духовной жизни страны. 

Ведь именно знание теории политической культуры, состояния и основных 

социально-политических характеристик современной молодёжи, анализ 

основных средств и способов формирования политической культуры даёт 

возможность определить и внедрить на практике наиболее действенные 

направления, способы и средства развития политической культуры молодёжи. 
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НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМА «ЗАПАДА» И «ВОСТОКА» УКРАИНЫ 

Проблема «запада» и «востока» Украины довольно интересна, если взять 

во внимание то, что мнения экспертов разделяются. Одни говорят, что нет 

никакой проблемы. Другие же утверждают обратное. Так кому же верить? 

Мы считаем, что она существует, и существование её нельзя отвергать. В 

доказательство этому можно привести отношение между западом и востоком 


