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АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ: КОМУ ОНА НУЖНА?
Пятая статья Конституции Украины гласит: «Носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні
є народ. Народ здійснює
владу безпосередньо і
через органи державної
влади та органи місцевого
самоврядування».
Последние несколько лет длилась череда избирательных кампаний, одни политические силы сменяли другие. Казалось бы, с приходом к власти того,
за кого отдавали свой голос – должны быть созданы
все условия для нормальной жизни. Но как мы
знаем… «хотелось как лучше, а получилось как
всегда». Так что же нужно сделать, чтобы можно
было ощутить нормальные условия жизни? Ответ
очевиден – рассчитывать на то, что кто-то это сде-

такую позицию займет большинство населения, то
страна покатится к пропасти.
Конечно же, объяснить подобное явление
может каждый, но это напоминает выражение
«Сильный человек ищет возможности, а слабый
– оправдания».
И основной вопрос – какую позицию мы выберем? Будем искать оправдания, или все-таки
рассмотрим активную гражданскую позицию,
как инструмент, наконец-то, способный изменить ситуацию в нашей стране?
Что делать? Необходимо добиться такой цели:
сформировать и поддерживать активную гражданскую позицию большинства населения страны.
Как это сделать?
На сегодня мы видим такие задачи:
– начало активной пропаганды и агитации;
– повышение статуса Гражданина своей страны;

Мы понимаем под воспитанием то, что с детства ведет к добродетели, заставляя
человека страстно желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим справедливо подчиняться или же справедливо властвовать.
(Платон, древнегреческий философ, 427-347 до н. э.)
лает за тебя уже становиться не актуальным. Каждый гражданин не обязан, а ДОЛЖЕН что-то сделать.
Конечно же, у нас есть повод разочароваться.
Столько лет мы слышим обещания, и еще никогда не видели, что бы кто-то из политиков
отвечал за свои слова. Но, может быть, мы действительно заслуживаем такое правительство? И
именно потому, что у нас присутствует пассивная гражданская позиция большинства населения. Все правильно, все справедливо, но обидно.
Давайте посмотрим изнутри на семью, ведь государство, как известно, складывается из этих
ячеек общества. Если тебя ничего не волнует, и ты
не хочешь ничего менять для себя то, естественно,
лучше наша жизнь не будет. Такую пассивную позицию можно сравнить с равнодушием, а далее с
эгоизмом. Формула жизни становится такой: я никого не трогаю, и меня никто не трогай! И если
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– повышение уровня знаний о своих обязанностях и правах, умение их реализовывать и отстаивать;
– иллюстрация эффективности реальных
объединений граждан;
– воспитание чувства патриотизма.
Именно все эти вопросы и были предметом
обсуждения на недавнем поступовском мероприятии (в одну из сред). На последующих средах мы планируем продолжить эту тему и
вплотную подойти к механизмам реализации
всего сказанного на практике.
Присоединяйтесь!
Сильная личность – сильная
организация – сильное государство!

Дмитрий Орлов,
член Совета «Поступа»

Продолжение. Начало в номерах 241, 245

Вглядываясь в происходящее в мире, я понял
одну вещь: однажды мы
поддались на сладкие
предвыборные речи. И
теперь пожинаем плоды
собственного бездействия и нежелания разбираться в жизни страны.
Мы сами добровольно дали загнать себя в угол,

отдав власть в руки теперешних политиков. Но
мы не поинтересовались, как эту власть можно
у них забрать, если они не выполняют своих
обещаний. Можно, конечно, списать это на то,
что после распада СССР мы еще не знали, что
на "кандидатов" всегда работают целые штаты
психологов, социологов, политологов, рекламщиков. И их целью есть не донести до рядового
человека, электората, всю правду о кандидате,
а создать у него ИМИДЖ (всего лишь образ,
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Новини «Поступу»
• У середу 3 вересня в офісі «Поступу» за участю
31 члена організації обговорювалися питання
введення в практику принципів нової кадрової
політики організації. Крім того, були обговорені
конкретні питання членів організації у напрямку
«Захист». Основний час обговорення пішов саме
на питання щодо захисту інтересів членів організації «Поступ» в конкретних ситуаціях.
У процесі обговорення було розглянуто частково
тільки один аспект внутрішньої кадрової політики:
СИСТЕМНИЙ кар'єрний ріст членів організації.
Було звернено увагу на необхідність посилити
роботу із закріплення за членами організації
(громадянські представники) тих державних
органів, які знаходяться у сфері інтересів «Поступу». Цю роботу необхідно в першу чергу
провести серед членів Виконкому, після чого
перейти до інших членів організації.
Зважаючи на те, що зазначена тема дуже важлива для
розвитку організації «Поступ» і викликала значний інтерес серед присутніх, було вирішено продовжити її
розгляд позачергово, через два тижні – 17 вересня.
• Поступівский захід у середу 10 вересня буде
присвячено подальшому просуванню в досягненні
магістральної мети організації: встановленню в
країні Диктатури закону.
• На середу 17 вересня призначено розгляд питань щодо введення в практику діяльності організації «Поступ» Принципів нової кадрової політики.
Нагадуємо, що з означеними принципами можна
ознайомитися в газеті «Поступінформ» № 239.
• На середу 24 вересня заплановано обговорити
хід реалізації завдання: побудова в країні Сильної
економіки, орієнтованої на малий і середній бізнес.
УВАГА: на всіх заходах по середах позачергово будуть розглядатися питання, пов'язані із захистом
інтересів членів організації, кар'єрних питань і бізнес просування. Зазначені питання будуть розглядатися у випадку їхнього надходження.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
изображение, схожесть, подобие). И мы до сих
пор верим в этот "имидж"?
А теперь мы просто устали, мы стали апатичными и вялыми. Нас постоянно держат в состоянии неопределенности относительно
нашего настоящего и будущего. Это приводит к
тому, что "человек теряет представление и уве-

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)

ренность в том, приведет ли его какой-либо
конкретный план к желаемой цели или же наоборот, отдалит от нее. В таких условиях
даже те личности, которые имеют четкие
цели и готовы пойти на риск, оказываются парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении того,
что следует делать".
И вот нас, вялых и апатичных, давно превратили в "целевые группы", которым методично и
целенаправленно поставляют "хлеб и зрелища",
отвлекая наше внимание от того, что действительно происходит в стране. ШОППИНГ, как это
называется в последнее время. Трата денег уже
превратилась во времяпровождение. Нечем заняться? Займись ШОППИНГОМ! Нечего читать
умные книжки, это скучно. Лучше посмотрите,
какие красивые эти часы, или же, подумайте,
что вы будете выглядеть лучше вашего соседа в
этих часах. И невольно начинаешь чувствовать
свое дешевое превосходство, надевая ту или
иную побрякушку. Которую, как известно, с
собой в могилу не заберешь.
"Не собирайте богатство на земле" – так гласит мудрость, которую уже давным давно по-

ставили на далекую пыльную полку в архиве утраченных человечеством духовных ценностей.
Мы стали мерить людей тойотами, прадами,
самсунгами, нокиями. Где наше духовное богатство, неужели в ближайшем будущем мы
будем читать детям не сказки, а основы маркетинга перед сном? Мы катимся в потребительское рабство, причем добровольно. Нас купили
за побрякушки, превратив в туземцев, которых
уничтожила "огненная вода".
Вспомним печальный опыт американских индейцев, которых убило "цивилизованное" капиталистическое общество. Их вытесняли в борьбе
за землю местами огнем и свинцом, а иногда,
что оказалось более эффективным, посулив материальные "прелести": оружие, спиртное,
одежду и т.д. Но в этом как раз и заключается
тонкость момента: у индейцев жизнь была сложена столетиями. Их стиль жизни коренным образом отличался от жизни европейских народов.
У них не было иммунитета от европейской цивилизации. Они не знали, что это, поэтому не
знали, от чего следовало отказаться, а что необходимо было воспринимать.
Так и наша страна, которая всегда была далека

З днем народження
Кальчика Олександра Вікторовича (22 серпня)
Чиж Наталію Володимирівну (22 серпня)
Доненка Романа Михайловича (27 серпня)
Бандолу Олександра Олексійовича (27 серпня)
от западной цивилизации, оказалась неспособна
противостоять "культуре" запада. Нас не смогли
завоевать и подчинить с помощью силы (вспоминаем Наполеона, Гитлера и т.д.), но зато нас
подцепили на крючок жвачками, кокаколами,
фирменными лэйбами. Нам засыпали глаза песком, нас отвлекли от действительности!
А пока мы, народ, выбираем, что лучше, версачи или ферре, "сильные мира сего" потихоньку делят достояние нашей страны между
собой: подсчитайте, сколько уже мощных
украинских предприятий стали собственностью
зарубежных компаний! Б. Гребенщиков спел в
одной из своих песен «наше счастье изготовлено в Гонконге и Польше, ни одно имя не подходит нам больше». Грустно, не правда ли?

Денис Чубко,
член Исполкома «Поступа»
Какое из пяти главных направлений
«Поступа» тебе наиболее близко? Есть
желание поработать в этом направлении?
Каждое из направлений «Поступа» считаю
важным, и работать я хотела бы в любом. Однако понимаю, что моя специальность и способности сужают сферу возможной работы.
Как ты думаешь, правительство
Украины должно финансировать из госбюджета такие организации как «Поступ»? А может бизнес - структуры
должны понять, что «Поступ» уникален и
его нужно поддержать финансово? Что ты
думаешь по этому поводу?
Деятельность организации «Поступ» соответствует правилам и целям, которые отмечены в
ее Уставе и Кодексе. Мы – не фиктивная вывеска, а реальная сила, сила граждан демократического государства, которым является
Украина. Безусловно, организация Поступ
должна получать регулярную материальную
поддержку со стороны правительства нашей
страны.

НАШИ ЛЮДИ: АННА ГАРБУЗОВА
В тот момент, когда
ты первый раз узнала
об
организации,
какие мысли посетили тебя? Насколько
быстро ты приняла
решение о вступлении в ряды «Поступа»
и почему?
Узнав о «Поступе» впервые, я удивилась, что
в Украине это единственная гражданская организация, которая функционирует и существует
реально. Сначала решила присутствовать на
собраниях «Поступа» просто в качестве слушателя-гостя. Каждая тема актуальна и важна посвоему и касается каждого украинца. Как
говорится, «чем больше прутьев, тем крепче
пучок» – чем больше граждан, объединенных
едиными целями, тем проще решить проблему.
Через несколько месяцев я официально вступила в «Поступ».
За короткий срок нашего знакомства, у
меня сложилось очень хорошее впечатление о тебе. Скажи, ты уже уверена, что

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

стала и пошла по единственно правильному пути под названием «Поступ»? Если
да, то, какие ты видишь перспективы и
кем ты видишь себя рядом с «Поступом»?
Спасибо. О вступлении в «Поступ» не жалею,
в организации уверена. Участие в деятельности
нашей организации должно помочь мне и каждому ощутить себя полноценным гражданином
Украины – законопослушным членом общества,
права которого уважают и соблюдают в государстве.
У нашей гражданской организации огромный
потенциал, например: внедрение представителей от «Поступ» во многие сферы деятельности
государства, контроль за выполнением воли
граждан в Украине, сотрудничество с разного
рода организациями (украинскими, иностранными), помощь нуждающимся (развитие деятельности благотворительного Фонда «Поступ».
прим. ред. – фонд «Славянский купол»), возрождение общества и многое другое. На мой
взгляд, нужно срочно расширять ряды организации, привлекать новых членов, рассказывать Интервью провел Сергей Солодкий,
член Исполкома «Поступа»
о «Поступе» людям.
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