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через систему суспільних відносин. Процес становлення кожної особистості 

пов'язаний з активною життєвою позицією. Людина, особистість, громадянин є 

основою розвитку громадянського суспільства. В цьому контексті освіта, як 

сфера соціокультурної практики, набуває особливої значущості. Освіченими 

людьми важче маніпулювати, між ними швидше розвиваються демократичні, 

гуманістичні взаємини.  

Неодмінною передумовою демократизації суспільства є встановлення 

контролю суспільства над політикою, здійснення контролю народом за 

діяльністю уряду, а це є основною ознакою позитивних демократичних 

перетворень. Саме за демократії розквітає громадянське суспільство – сфера 

самовиявлення вільних індивідів та їх добровільно сформованих асоціацій, якій 

властиві горизонтальні, не санкціоновані державою, зв'язки між громадянами, 

що мають справді колективний характер.  

 

Воробьев Б., Савустьян Г.  
НТУ «ХПИ»  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УКРАИНЕ 

Политические партии являются неотъемлемой частью политической 

системы любого демократического государства. На сегодняшний день в 

Украине зарегистрировано более 200 партий, что довольно много. Однако, в 

выборах 2012 года, например, участвовало всего лишь 22 партии, из которых 

пяти процентный рубеж прошли всего 5. Отсюда видно, что большинство 

партий не участвует в политической жизни Украины. Такое большое 

количество партий в Украине существует даже не смотря на то, что процедура 

регистрации их достаточно сложна. Для примера, в США двухпартийная 

система. Федералистская и Национальная республиканская партия полностью 

определяют политическую жизнь в стране. Среди них ведется здравая 

конкуренция и каждая из партий, в первую очередь, отстаивает интересы своих 

граждан, и лишь потом, – интересы финансово-промышленных групп, 

поддерживающих эти партии.  

Практически ни одной политической партии, даже наиболее массово 

представленной в парламенте, за время существования независимой Украины 

не удалось стать мощной идеологической силой, оказывающей более или менее 

существенное влияние на социально–политический процесс в государстве. 

Отсутствие чёткой идеологической платформы у партий, а так же 

невыполнение своих предвыборных обещаний приводит к естественному 

процессу недоверия населения политическим партиям, о чём говорит тот факт, 

что в 2012 году на выборах проголосовало всего 56 процентов избирателей. 

Кроме того, людям очень сложно судить о деятельности партий в силу 

недостаточного освещения данного вопроса в СМИ. Подобная информация 

печатается только в специализированных изданиях с относительно малыми 

тиражами, и людям приходится доверять сомнительным источникам в 
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интернете, отсеивать правдивую информацию из огромного информационного 

потока сети.  

Отсутствие идеологических направлений партийной деятельности и 

чёткой идеологической платформы привело к значительной коммерциализации 

политических партий и партийной элиты в целом. Финансово промышленные 

группы используют партии для лоббирования своих бизнес–интересов и 

легитимизации общественного мнения. Партии перестают выполнять свою 

основную функцию, теряя связь с рядовыми избирателями, и защищая 

интересы частных капиталов. Избиратели, приходя на выборы голосуют не за 

лучшую партию по их мнению, способную решить их проблемы, а выбирают 

«меньшее из 2 зол». Собственно, в избирательных списках и нет партий, 

готовых защищать интересы рядового гражданина Украины и решать его 

проблемы.  

Мы считаем, что во-первых, необходимо ограничить число политических 

партий до значения, при котором они смогут оказывать существенное влияние 

на политическую обстановку в стране, во-вторых, распустить партии, 

существующие только на бумаге, не участвующие в выборах и не влияющие на 

расстановку политических сил. Все действия и инициативы партий необходимо  

широко освещать в СМИ, организовывать в сети опросы для населения с целью 

поддержки либо отторжения идей партий, с паспортной регистрацией, что 

обеспечит более честные результаты опросов.  

 

Гаврилова И. 

НТУ «ХПИ» 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ УКРАИНЫ В ЕС 

Украина находится в переломном состоянии, Таможенный Союз или 

Европейский Союз. 

…Ближе к Европе или России. Большинство политиков, в основном 

пребывающих в оппозиции поддерживают факт о реализации договора о Зоне 

свободной торговли с ЕС, якобы, и жизнь наладится, и станем ближе к 

развитым европейским странам. ЭТО же ЕВРОПА! Молодёжь они агитируют 

тем, что можно будет путешествовать в безвизовом режиме по европейским 

странам. Но если взглянуть поближе, чем же эта ситуация все-таки может 

обернуться для Украины. 

Главными плюсами украинской экономики являются качественные 

трудовые ресурсы, сельское хозяйство и IT-технологии. Зона свободной 

торговли, подразумевает под собой ситуацию, когда украинские предприятия 

получат полное и свободное разрешение на европейский рынок и, наоборот, 

при этом украинские производители будут вынуждены соблюдать все 

стандарты ЕС. Это конечно же будет одним из позитивных моментов, так как 

украинские производители повысят стандарты своей продукции и будут на 

уровне с европейскими. Так же, соглашение будет способствовать притоку 

инвестиций в производственную сферу. 


