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Сложившаяся сегодня политическая ситуация в стране дала возможность, 

как считают сами митингующие, повлиять на их жизнь, улучшить ее. Для 

некоторых это шанс улучшить их благополучие на Украине, но, к сожалению, 

для значительно большей части молодежи это надежда на то, что «вступление» 

в Евросоюз даст им возможность искать лучшую судьбу в странах ассоциации. 

Когда то Булат Окуджава утверждал: «Вселенский опыт говорит, что погибают 

царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого 

(и тем больней, тем дольше), что люди царства своего не уважают больше». 

При этом все чаше наши люди, задумываясь о своем «Я», исходят из того, что 

они – это народ и если это хорошо для них, значит это хорошо и для нашей  

страны.  

Мое мнение заключатся в том, что людям надо скинуть розовые очки, 

взглянуть вокруг трезвимы глазами. Увидеть и поверить, что во всех наших 

проблемах виноваты не столько наши соседи, сколько мы сами. Подумать, что 

мы делаем не так. И подумать, что нам делать дальше. 
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НТУ «ХПИ» 

МИТИНГ КАК ФОРМА БОРЬБЫ НАРОДА ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ 

Современное мировое общество пережило множество политических и 

социальных потрясений за последнее десятилетие. Если рассматривать 

Украину, то в 2004 году мы с вами были свидетелями Оранжевой революции, 

главной целью которой был правительственный переворот и назначение на 

пост Президента Украины лидера партии «Наша Украина» Виктора Ющенко. 

Кроме того мы стали свидетелями массового митинга на киевском Майдане в 

поддержку вступления Украины в Евросоюз. Является ли митинг 

результативным средством в борьбе граждан за свои политические и 

социально- экономические интересы и убеждения и как  Конституция Украины 

регулирует вопрос о массовых акциях протеста?  

Во-первых, мобилизация людей в ряды митингующих проходит среди 

граждан объединённых общей идеей, тем самым у государства появляется 

возможность понять приоритеты и цели, которые ставит народ, и каким он 

видит дальнейшее развитие своей страны. 

Во-вторых,  митинг является тем камнем преткновения между властью и 

народом , который просто невозможно игнорировать. Митинг конечно можно 

разогнать, но сломать людей и убить тем самым в них идею и желание её 
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осуществления не удастся, подобные акции протеста  будут продолжаться с 

определённой цикличностью. 

Ещё одним доказательством того, что массовые акции протеста приносят 

определённые плоды,  является то, что чаще всего экономические митинги 

перерастают в политические.  

У понятия митинг есть и оборотная сторона, которая показывает не 

только неэффективность данного метода борьбы, но и его социальную, 

экономическую и даже демографическую  опасность.  

Хотелось бы начать с того, что большая часть участников массовых 

акций  протеста не разделяют тех идей, которые отстаивают протестующие, или 

даже не осведомлены о них. Кроме того бесполезность массовых митингов 

можно аргументировать и тем, что общество в целом не в состоянии правильно 

проанализировать политическую и социально-экономическую ситуацию в 

стране, не имея специального образования политолога или экономиста, и тем 

самым оно только мешает правительству действовать в рамках сложившейся 

ситуации, создавая дополнительные проблемы внутри страны.  

Не последним фактором, делающим митинг социальным злом, является 

влияние толпы, которое приводит к деструктивному решению общественного 

конфликта и принятию радикальных действий cо стороны власти, 

направленных на его подавление.  

В завершении можно сказать, что, если участники митинга в 

действительности объединены одной идеей, понимают, в чём состоит 

проблема, причины и пути её возможного решения, то они могут достучаться 

до правительства, добиться осуществления данной идеи и решения вопросов, 

препятствующих этому. Необходимо также учитывать риски, связанные с 

проведением массовых акций протеста, а именно возможности вооружённого 

решения конфликта, ухудшение политической и социально-экономической 

ситуации в стране. 

 

Баранова А. 

НТУ «ХПІ» 

ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ ТА ДІТЬМИ 

Одним із найголовніших порушень прав людини в сучасному світі є 

злочин, що має багато назв – «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда 

людьми». За оцінками іноземних експертів щорічно 1,5–2 мільйони людей 

стають «живим товаром» розвинутих країн Центральної та Західної Європи, а 

також держав азійсько-тихоокеанського регіону. 

Для України проблема торгівлі жінками та дітьми в її сучасному 

розумінні постала наприкінці ХХ століття, зокрема після розпаду СРСР. 

Сукупність соціально-економічних умов, специфіка географічного положення 

та справжній «хаос» на українських кордонах призвели до того, що Україна 

перетворилася з країни-транзиту на країну-донора жінок та дітей, зокрема для 

Туреччини, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Греції та інших європейських країн. 


