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4. Розробити систему стягнень за нешанобливе ставлення до природи, так 

як це неприродний стан людини.  

5. Виховання нового покоління, для цього прищеплювати дітям любов до 

природи і думку  про те, що сміття повинно складуватися в певних місцях і 

перероблятись.  

Отже, якщо викиди промислових підприємств можна якимось чином 

регулювати і мінімізувати, стоки у водне середовище – очищати завдяки 

сучасним способам фільтрації, то ось викид дрібного сміття контролювати 

досить складно. Але ж для того, щоб його позбутися, треба докласти всього 

лише невеликі зусилля: кожній людині необхідно дотримуватися елементарних 

правил поведінки на вулицях: викидати сміття в суворо відведених для цього 

місцях. 

 

Оразов Довлет  

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛИЗМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Национализм нынче является очень актуальной темой. Он несет в себе 

как положительные, так и отрицательные черты. Национализм, прежде всего, 

понимался, как преданность своей нации, защита её единства, сохранения её 

самобытности. Националистическая риторика имеет право на существование, 

если она только не угрожает общественному порядку. Но, к сожалению, в 

последние годы национализм перешел эту черту и вступил в стадию 

отрицательную, такую, как угнетение национальных меньшинств, неуважение и 

пренебрежение их обычаев, оскорбления на почве национальной 

принадлежности и, что самое страшное, он привел к созданию отдельных 

группировок, и даже партий, базирующихся на ненависти к людям других 

национальностей. В недавнем прошлом мир был свидетелем того, к чему 

привели мнения одной нации об её исключительности и возвышенности. 

Гитлеровская Германия была уроком для всего человечества и надеемся, что 

такого больше не повторится. 
Необходимо не путать национализм с патриотизмом. Национализм, в его 

существующей форме, это по большей части ненависть к другим, а патриотизм 
– это любовь к Родине, стране, её традициям и обычаям. На национальные 
проблемы нельзя закрывать глаза или делать вид, что их вовсе не существует, а 
«заигрывание» с ними – только даст толчок этому явлению. Такое решение – 
это признание существования проблемы. В моем понимании, такие взгляды 
могут возникать у той части населения, которая не уважает ни свои, ни чужие 
обычаи и традиции, у населения, в котором есть не только экономические 
проблемы, но и проблемы в сфере воспитания, образования и культуры. Власти 
не должны необоснованно сваливать экономические, политические и другого 
рода проблемы на национальные меньшинства и на мигрантов. В результате 
этого в обществе только усилятся протестные настроения по отношению к ним, 
а это, в свою очередь, может привести к тяжелым последствиям. Правительство 
должно системно решать эти вопросы: создавать комитеты по межэтническому 
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размежеванию, общаться напрямую с представителями общин, а в случае с 
мигрантами – проверять законность и правомерность их нахождения на 
территории страны. Правоохранительные органы должны четко выполнять 
свои обязанности и быть неподкупными. Человек легально или нелегально 
находящийся в стране может совершить преступление и не понести за это 
наказание, договорившись с полицией, а это опять же раздражает местное 
население и они, не веря в силу закона, начинают бороться своими методами. 

Особое внимание стоит уделить воспитания молодежи. Молодежь легко 
поддается на провокации и призыв к насильственным действиям. Нужно 
больше работать с ней и проводить профилактические беседы в учебных 
заведениях, в спортивных кружках и в семьях. Также средства массовой 
информации должны честно и без искажений информировать людей. 
Случается, что СМИ  выдают бытовые конфликты, которые бывают в любой 
среде, в конфликт на национальной или этнической почве, тем самым 
провоцируя дальнейшее усиление недопонимания и недоверия между людьми 
различных национальностей.  

Роль государства должна быть четкой, ясной и чрезвычайно 
ответственной. Государственная политика в этом вопросе обязана быть 
направлена на повышение терпимости, толерантности и культуры у общества и 
разъяснение самобытности каждого народа, при этом, давая возможность 
каждому народу на самовыражение. Государство должно защитить 
межнациональный мир, а значит и единство общества.  

На примере таких стран как Швеция, Норвегия, Швейцария, мы видим, 
что можно успешно жить и сосуществовать разным народам во благо общего 
мира и развития. В этих странах у населения высокие нравственные ценности, 
они воспитаны на принципах толерантности, терпимости и взаимоуважения. 
Они сумели интегрировать и ассимилировать в себе черты и традиции многих 
народов, позаимствовав у каждого народа его достоинства. Процесс 
глобализации идет быстрыми темпами, растет туризм, страны имеют 
прозрачные границы, и серьезные торгово-экономические отношения, и в таком 
мире национализм не приемлем.  

Мы все в большей мере зависим друг от друга и нам необходимо учиться 
жить мирно, вместе, и при взаимном уважении. Мы обязаны помнить, что дом 
разделенный устоять не может, а мы живем в одном доме. 

Каждая нация дополняет друг друга, делая наш мир лучше и интереснее. 
В этом и есть наше общее богатство. Все наши усилия должны быть 
направлены во благо всего человечества. 

 

Орлова А. 

НТУ «ХПІ» 

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Однією з проблем українського суспільства є корупція. Корупція 

становить загрозу для суспільного прогресу, демократії, суспільної безпеки. 

7 квітня 2011 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України 

«Про засади запобігання і протидії корупції», що ознаменувало новий етап 

розвитку законодавства у боротьбі з корупцією. Однак на даний час закон не є 


