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развитие гражданского общества, создание условий, при которых 
избиратели имели бы возможность напрямую избирать местные 
органы власти, обладали бы реальными механизмами влияния на 
своих избранников. Вопрос о том, возможно ли это в условиях 
тотального доминирования на муниципальном уровне «партии 
власти» в лице краевого правительства и партии «Единая Россия» 
(97,1 % – среди глав муниципальных образований и городских 
округов, избранных в 2010 г., и 68,2 % – среди депутатов), остается 
открытым. Едва ли региональная власть, получившая в 2010 г. 
контроль над местным самоуправлением, добровольно от него 
откажется. Поэтому решение поднятой проблемы целиком зави-
сит от федеральных властей.  

КОВАЛЬЧУК В. Г.  

ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

Реформирование системы управления региональным разви-
тием предполагает введение нового качества региональной поли-
тики, призванной соединить задачи модернизации экономики 
страны с задачами обеспечения комплексного сбалансированно-
го развития регионов [2, с. 4].  

В настоящее время основной целью развития большинства 
стран мира и их регионов является улучшение качества жизни 
населения. Процесс социально-экономического развития вклю-
чает в себя три составляющие: 

- повышение доходов, улучшение здоровья населения и по-
вышение уровня его образования; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения 
людей по результатам формирования социальной, политиче-
ской, экономической и институциональной систем, ориентиро-
ванных на уважение человеческого достоинства; 

- увеличение степени свободы людей, в том числе их эконо-
мической свободы.  

Последние две составляющие качества жизни не всегда учиты-
ваются при оценках степени социально-экономического развития 
стран и регионов, однако в последнее время в экономической нау-
ке и политической практике им придается все большее значение.  
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В последние годы процесс регионализации экономического и 
социального развития приобрел характер общей тенденции, от-
ражающей закономерности демократизации всех сфер жизни 
современного общества. В отечественных условиях, совпав с пре-
образованиями в экономике и обществе, он оказался активизиро-
ван процессами децентрализации управления, передачей в ре-
гионы определенных полномочий местным органам власти и от-
ветственности за их деятельность, что существенно расширяет 
социально-экономический и государственный статус отдельных 
территорий.  

Этим объясняется системный характер регионализации на 
Украине, обусловленный также вектором либерализации всех 
сторон жизнедеятельности страны и регионов по мере транс-
формации общества от командно-административной модели к 
социально ориентированной рыночной экономике. Учитывая то, 
что гуманитарная сфера сегодня становится системообразующим 
и стратегически важным фактором деятельности государства, 
значительное усиление взаимозависимости и взаимовлияния с 
экономикой, политикой, социальными отношениями определяет 
необходимость ее глубокого изучения.  

Гуманитарная сфера «пересекает» другие общественные 
сферы, трансформируясь в новое гуманитарное пространство, 
которое приобретает комплексный характер и даже принципи-
ально иные качества. И это новое пространство становится свое-
образным индикатором научного, культурного, образовательно-
го, инновационного уровня страны и отдельных регионов, кон-
центрирует их достижения.  

Украина – молодое независимое государство, строящее демо-
кратическое общество, поэтому стратегическими приоритетами 
ее современной гуманитарной политики являются, прежде всего: 
формирование украинской политической нации, становление 
гражданского общества, нормативно-правовое обеспечение этно-
культурных потребностей коренных народов и национальных 
меньшинств, кадровое обеспечение развития государства.  

В последние годы ключевым направлением внешнеполити-
ческого развития Украины, с которым связаны значительные 
преобразования всех сфер общественной жизни, является евро-
атлантическая интеграция, определенная соответствующим за-
коном [4]. С целью обеспечения реализации и широкой общест-
венной поддержки этой политики осуществляются мероприятия 
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и в гуманитарной сфере. Как отмечено в Государственной про-
грамме экономического и социального развития Украины на 
2012 г. и основных направлениях развития на 2013–2014 гг., глав-
ная задача правительства – трансформировать экономику в кон-
курентоспособный хозяйственный комплекс, который должен 
обеспечить дальнейшее гуманитарное развитие общества [1].  

Гуманитарное развитие общества – это процессы роста воз-
можностей человека, его благосостояния, безопасности, здоровья 
и духовности. В настоящее время недооценена роль гуманитар-
ной сферы, гуманитарной политики как приоритетного направ-
ления деятельности государства, что отмечают специалисты, 
справедливо подчеркивая, что именно человеческий капитал оп-
ределяет экономическое и политическое развитие государства, 
его могущество [5, с. 3–4].  

Важным является обоснование принципов, на которых стро-
ится государственная гуманитарная политика. При их рассмот-
рении следует указать, что основные принципы гуманитарной 
политики должны отвечать главным правовым положениям, 
принятым как в нашем государстве, так и в международном со-
обществе. Кроме Конституции Украины к ним, безусловно, отно-
сятся: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах; Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод; Европей-
ская социальная хартия и другие документы.  

Осознание главных принципов, на которых строится госу-
дарственная гуманитарная политика, имеет большое значение. В 
основу принципов стратегии гуманитарной политики Украины 
должны быть положены выработка и закрепление новой системы 
ценностей, в том числе и идейно-мировоззренческих ориента-
ций, которые отражают своеобразную духовную субстанцию ук-
раинского общества. Но, вместе с тем, не следует забывать, что мы 
живем в мире, который стремительно интегрируется. Именно 
поэтому принципы гуманитарной политики на Украине должны 
соответствовать и общепринятым в мире, и в первую очередь в 
Европе, поскольку о своем европейском выборе как о стратегиче-
ском приоритете на перспективу наше государство заявляло уже 
неоднократно.  
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В условиях растущей международной конкуренции шанс на 
успех получают лишь те государства, которые способны обеспе-
чить эффективную реализацию человеческого потенциала. Сле-
довательно, как указано в Послании Президента Украины В. 
Януковича к украинскому народу, «задачи экономической и ци-
вилизованной модернизации, которые стоят перед Украиной, мы 
решим лишь при условии опережающего развития гуманитар-
ной и социокультурной сферы» [3].  

Гуманитарное развитие базируется на принципе мировоз-
зрения, основанном на убеждении, что человек является высшей 
общественной ценностью; на уверенности в способности челове-
ка к неограниченному совершенствованию и самореализации 
всех его способностей и талантов; предусматривает защиту права 
личности на свободу и счастье.  

Гуманитарная политика независимого демократического ук-
раинского государства должна заключаться в последовательном 
проведении мероприятий, направленных на действенную под-
держку и интенсификацию гуманитарного развития общества 
согласно определенным приоритетам в общенациональных и 
общечеловеческих интересах. Так, главным общим приоритетом 
на ближайшую перспективу определены создание объединенно-
го общества, единого гуманитарного пространства, прорыв в 
круг наиболее успешных народов мира [3].  

Учитывая все названные нами как внутригосударственные, 
так и международные факторы, к основным принципам гумани-
тарной политики на Украине относятся следующие: человече-
ская направленность государственной деятельности; ответствен-
ность за свою деятельность перед человеком; верховенство права; 
законность; народовластие; разделение властей; многообразие; 
отделение государства и церкви; защита достоинства человека; 
нерушимость прав и свобод человека; национальный суверени-
тет; поддержки украинской нации и национальных сообществ, 
проживающих в Украине.  

Назовем еще несколько принципов.  
Принцип децентрализации, согласно которому ответствен-

ность за осуществление гуманитарной политики в Украине несут 
не только органы центральной власти и их представительства на 
местах, но и органы местного самоуправления.  
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Принцип справедливости, имеющий особую значимость. Он 
в наибольшей степени выражает социальную сущность гумани-
тарной политики, желание искать компромиссы между социаль-
ными субъектами, между личностью и обществом и между от-
дельными лицами. Справедливость требует соответствия между 
действиями и их социальными последствиями. Отсутствие в об-
ществе чувства справедливости у большинства населения нега-
тивно влияет на все стороны и сферы социального бытия, тормо-
зит развитие страны, подрывает ее внутреннее единство и может 
привести в перспективе, в случае ее устранения, к социальным 
конфликтам.  

Принцип равенства и равноправия. Все люди равны перед 
законом и перед государством, недопустима любая дискримина-
ция. Этот принцип фактически означает равенство стартовых 
правовых возможностей человека, которые каждый будет использо-
вать согласно своим личным способностям и возможностям. Одно-
временно это не только не исключает, а, напротив, предполагает 
помощь со стороны социального государства тем ее гражданам, ко-
торые, по общим стандартам, в такой помощи нуждаются.  

Принцип социальной справедливости. Практическое вопло-
щение в реальность прав человека и гражданина на существова-
ние доступных и эффективных систем образования, здравоохра-
нения, культуры.  

Отдельно выделим принцип учета региональных особенно-
стей. При осуществлении гуманитарной политики властные 
структуры должны учитывать региональные особенности и мно-
гообразие Украины, не допуская бездумной унификации и обез-
личивания ее областей.  

Именно учет указанных выше принципов, воплощение их в 
жизнь позволит сформировать пути совершенствования гумани-
тарной политики в новых экономических и общественно-
политических условиях Украины и ее регионов.  

Гуманитарная политика, как и политика в целом, характери-
зуется тем, что это процесс подготовки, принятия и практической 
реализации обязательных для всего общества решений. Поэтому 
следует обращать внимание на: конкретно-исторические условия 
развития того или иного социума; уровень участия или отчужде-
ния населения в отношении власти и государственно-
общественных дел; уровень развития политического и правового 
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сознания; национальный и демографический фактор общест-
венного развития; исторические традиции; политические ценно-
сти общества; реальную международную ситуацию, отношение к 
государству мировой общественности.  

Все это заложено в рассмотренных основных принципах гу-
манитарной политики, которые необходимо четко соблюдать. 
Внедрению современной государственной политики также будет 
способствовать реформирование отраслей гуманитарного направ-
ления, что может стать предметом дальнейших исследований.  
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НАСИЛИЯ 

Сегодня проблема безопасности личности на фоне проявле-
ния широкомасштабного политического насилия в мире требует 
более детального философского осмысления как ключевой во-
прос становления гражданского общества и правового государст-
ва. Концепция безопасности личности тесно взаимосвязана с 
проблемой реализации прав человека. Для достижения и сохра-
нения человеческой безопасности необходимы защита граждан 
от политического насилия, а также защита людей в насильствен-
ных конфликтах, поддержка экономической и социальной безо-
пасности «путем обеспечения приемлемого уровня жизни во всем 
мире и предоставления людям возможности выбраться из бедно-


