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«ПОСТУПА»:

За Громадянську Державу!

АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

В одну из прошедших
• знание и соблюдение законов госусред состоялось очеред- дарства.
ное обсуждение вопросов
В итоге обсуждения был пересмотрен первопо развитию направления начальный план развития направления и при«Активная Гражданская По- нято решение, что для эффективной работы
зиция». Само мероприятие направления необходимы конкретные действия.
происходило в деловой и Воплощением конкретных действий должно
оживленной атмосфере.
стать создание Комитета Гражданского КонВыяснилось, что среди троля, основными задачами которого должно
собравшихся нет однозначного понимания, что быть влияние на различные структуры, в том
именно представляет собой понятие «Активная Граж- числе органы власти с целью выполнения ими
данская Позиция». Поэтому сначала было опреде- своих законных функций. Для пропаганды налены основные тезисы, его характеризующие.
правления принято решение о введении постоАктивная Гражданская Позиция:
янной рубрики в «Поступинформе».
• реализация гражданином 5 статьи
Денис Чубко, член Исполкома «Поступа»,
Конституции Украины;
• понимание и участие в общественно- координатор направления
«Активная Гражданская Позиция»
политическое жизни страны;
План, который невозможно изменить – плохой план.
(Публий Сир, древнеримский поэт, 1 век до н.э.)

К ВОПРОСУ О ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
Все меньше времени
остается до очередных
президентских выборов в
Украине.
Естественно,
все
больше людей задаются
вопросом: за кого голосовать?
Так за кого же голосовать?
Давайте вспомним прошлые выборы Президента,
которые вовлекли страну в состояние раскола.
Опыт прошлого показывает многое. Он показал, что личные качества кандидата в Президенты совершенно не влияют на то, что он, в
итоге, демонстрирует. На сегодня умные люди
понимают, что ни обаятельность кандидата, ни
то, что его «руки не крали», ни мутное криминальное прошлое, ни длинная коса, ни «молодость и активность» не могут быть определяющими
факторами для принятия решения.
Необходимы другие ориентиры.
Нужен не красивый, умный, волевой, командный, моральный или еще какой-нибудь хороший
Президент. А нужен тот, кто реально сделает необходимые для страны глубокие преобразования.
И вот здесь возникает тонкий момент, А ДЛЯ
КОГО ЭТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ? В
чьих интересах они должны быть осуществлены?
И, оказывается, что сегодня в Украине есть взаи-

моисключающие классовые интересы. Есть интересы кланового капитала и интересы среднего
класса. Есть, конечно, еще и примитивные постживотные интересы «несреднего» класса, которого, к
счастью, не так много и который не сможет обеспечить критическую массу для своей гегемонии.
Совершенно ясно, что классовые интересы средних слоев и олигархии находятся в противоречии
друг к другу. То, например, что выгодно олигархическим классам, невыгодно малому и среднему
бизнесу, т.е. представителям средних слоев.
И если рассмотреть выборы Президента
сквозь призму классовых интересов, то выясняется, что реального выбора для среднего класса
нет. Как ни крути, а все потенциальные кандидаты являются представителями того или иного
кланово-олигархического группирования. Что
тоже естественно. Потому что все серьезные
промышленно-финансовые группы уже давно
имеют своих представителей во всех ветвях всех
уровней власти. Таких представителей у среднего
класса нет! И НЕ БУДЕТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СРЕДНИЙ КЛАСС БУДЕТ РАЗОБЩЕННЫМ!
Кстати, то, что средний класс необъединенный,
не является случайностью! Если вспомним идеологию ВСЕХ правительств незалежной Украины, то
увидим, что всегда в сознание народа вводилась
формула: наш народ объединить нельзя. Нам постоянно вводилась в сознание идея о том, что
украинский народ особенный, что он не похож на
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Новини «Поступу»
• Вступив в «Поступ» Башинський В.Ю. На
30.07.2009 в «Поступі» – 218 чоловік.
• На середу 5 серпня заплановано розглянути
поточний стан справ в розвитку напрямку Диктатура Закону та намітити подальші кроки.
• На середу 12 серпня заплановано обговорення подальших кроків в розвитку напрямку
Сильна Економіка.
• На середу 19 серпня намічено розглянути
стан справ в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• На середу 26 серпня заплановано проведення
доповіді (у форматі семінару) голови Ліберальної партії України – П.Циганка на тему: «Як працює система виборів в Україні на практиці?».
• На середу 2 вересня заплановано обмін думками щодо поточного стану справ в розвитку
напрямку Активна Громадянська Позиція: презентація Комітету Громадянського Контролю.
• На середу 9 вересня заплановано обговорення стану справ в розвитку напрямку «Відновлення та підтримка моральних, духовних та
патріотичних цінностей».
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Герасименка Андрія Олександровича (31 липня)
Лося Олександра Григоровича (31 липня)
Гриценок Олександру Вікторівну (3 серпня)
Гутаріна Ярослав Миколайовича (4 серпня)
Іванову Тетяну Вікторівну (6 серпня)
другие и что формула «моя хата з краю» есть особенностью национального менталитета. Чушь! Это
заведомая неправда. Наш народ ничем принципиально от других не отличается. Все зависит от
информационного поля, в которое погружают коллективное сознание. Это делалось специально для
того, чтобы можно было проще осуществить процесс первоначального накопления капитала путем
антинародной приватизации. Но этот вопрос не
касается тематики данной публикации, поэтому
пойдем дальше.
Выбор без выбора
Тем товарищам, кто дочитал до этого места и
(Продолжение на стр. 2)
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К ВОПРОСУ О ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
не согласен с изложенными позициями, мы
предлагаем дальше не читать – чтобы не терять
своего времени. Скорее всего, эти товарищи
есть или представители среднего класса, которые еще не вышли из своего инфантильного состояния, или же они есть представителями вот
того самого постживотного третьего «несреднего» класса. Понятное дело, мы не собираемся
дискутировать ни с первыми, ни со вторыми.
Остается вопрос: так что же делать?
Как все-таки голосовать на предстоящих выборах Президента? Голосовать против всех? Вообще не идти на выборы? Или все-таки за
кого-то отдать свой голос?
Чтобы понять, как поступать, нужно принять во
внимание, следующее: к сожалению, от того, кто
станет Президентом, ничего принципиально не из-

(Начало на стр. 1)

менится! Не стоит рассчитывать на нормальную
страну до тех пор, пока ее правительство не будет
работать в интересах среднего класса, который составляет большинство населения!
Вывод простой: в стратегическом плане выборы
Президента ни на что не влияют. И с этой точки
зрения каждый может действовать так, как ему заблагорассудится: любить честные руки, длинную
косу, твердый характер или что-нибудь еще.
Но вот в тактическом плане дело стоит несколько иначе.
То, что средний класс пока не объединен – это
вопрос времени. Он способен, в отличие от
третьего класса, к самообъединению. И этот процесс уже происходит, где стихийно, а где и организованно. И тенденция идет по-нарастающей! Максим Твердохлеб,
Победа, в конце концов, будет за нами, т.е. за председатель Совета «Поступа»
средним классом. Это не просто бесспорно! Это

а у второго нет. Но вот сказать, где конкретно пролегает граница между нижним и средним классом
сложнее. Если определять по уровню благосостояния, то мы неизбежно будем ошибаться. Ведь бесспорно, что уровень мировоззрения у простого, но
бедного учителя или обычного офицера несравненно выше, чем у, скажем, лакея олигарха, Но последний живет лучше в материальном плане. А
учитывая то, что большая часть страны живет в нищенских условиях, то и вообще определять принадлежность к среднему или к нижнему классу по
уровню доходов будет просто ошибкой.
Но совершенно очевидно можно утверждать, что
в любой стране, в любом обществе есть два полюса
(верхний и нижний) и есть срединная прослойка.
Это прослойка составляет около 60 процентов, и
она есть базисом для устойчивости любого государства. А наша задача объединить этот базис во
имя сильного Гражданского государства.

КТО ЖЕ ОН, ЭТОТ СРЕДНИЙ КЛАСС?

Во все времена общество было поделено на
классы, хотим мы этого или не хотим, нравится
нам это или нет. Во всех цивилизованных странах
существует такое понятие как средний класс, его
рост и процветание говорит о благополучии
страны. Нельзя выделять средний класс по одному
критерию, например, количество денег, это будет
неправильно, ведь в каждой стране будет свой денежный эквивалент.
Каждый вправе сам определять для себя критерии среднего класса, кто-то считает, что к нему
можно отнести пенсионеров, а кто-то – миллиардеров (олигархов). Но мы считаем, что для нас
средний класс – это преподаватели, работники
сферы здравоохранения, мелкие и средние предприниматели, работники всех правоохранительных
органов, военнослужащие, инженерно-технические
работники, госслужащие, менеджеры частных компаний и крупных предприятий. Такой перечень
может очень длинным. Средний класс – это все мы
и нам подобные. Принципиально, к среднему
классу мы относим не людей со средним уровнем
достатка (хотя, конечно же, и этот фактор также
учитывается), а людей, способных думать и адек-

подтверждается всем ходом истории во все времена и во всех странах. Но процесс этот можно
и нужно ускорить. И здесь есть разница, за кого
голосовать! Тут можно и нужно разобраться: кто
из потенциальных кандидатов мог бы стать
нашим союзником, пусть и временным? Стать
тактическим союзником, как для нашей организации «Поступ», так и организациям, подобных
нам (если такие найдутся) в деле объединения
среднего класса. Мы должны быть готовы использовать любой ресурс для достижения нашей
главной цели – построения Гражданского государства. Государства, в котором интересы среднего класса будут в приоритете.
Время для того, чтобы подумать и определиться есть.

ватно воспринимать происходящие в нашей стране
события. Это люди, у которых достаточно высокий
уровень интеллектуального потенциала (не путать
с интеллигентами), но которые не обладают олигархическими капиталами.
Общественная организация «Поступ» ставит
перед собой целый ряд задач, выполнение которых, на наш взгляд, приведет к тому, что в нашей
стране будет удобно жить, прежде всего, нам с
Вами, а именно представителям среднего класса.
Для достижения таких высоких целей нам всем необходимо объединяться. Так, и только так мы сможем навести необходимый порядок.
Конечно, сейчас трудно указать четкую границу
между средним классом и двумя другими, нижним
и верхним. С верхним классом проще, там действует марксистко-ленинская формула – бытие
определяет сознание. Уровень интеллектуального
развития у типичного представителя олигархии не Сергей Солодкий, член Совета «Поступа»
ниже, чем у представителя среднего класса. Раз- Вячеслав Шевченко, член Совета «Поступа»
ница только в уровне состояния: у первого оно есть,
МНЕНИЯ
РОСТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА «ПОСТУПА»
ПОСТУПОВЦЕВ:

Александра Гриценок,
Зубишен Руслан,
член Исполкома «Поступа»
член Виконкому «Поступа»
По определению «Кадровый поКадровий потенціал – це ресурс
тенциал – это совокупность спорозвитку організації, це нові ідеї,
собностей и возможностей кадров
нові виконавці, це джерело якісобеспечивать эффективное и надежное функцио- ного і кількісного росту організації.
нирование организации». Соответственно, чем он
Якщо зупинитись на даному етапі – розвитку не
численно больше, тем эффективнее сама орга- буде, буде занепад, обумовлений обмеженими
низация и очаг распространения наших идей.
людськими ресурсами. Думаю це і так всі розуміють.
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