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ПОСТУП: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И СХЕМА РАБОТЫ
Общественная организация «Поступ» прошла уже достаточно большой путь. Работа нашей команды
приобрела системный характер. Мы
сформировали четкие и понятные
принципы, идеологию Гражданского
государства, которое намерены построить. Мы считаем, что именно цель построения Гражданского государства должна стать долгожданной Национальной
идеей украинского народа. Настало время провести
внутреннюю ревизию нашей деятельности и определить, что в нашей деятельности приближает нас к
цели, а что, наоборот, мешает движению и замедляет его. Некоторые из направлений нашей деятельности невозможно реализовать, не обладая властью
либо решающим влиянием на власть. И поэтому сейчас необходимо сконцентрироваться на наиболее эффективных направлениях движения, которые быстрее
помогут нам воплотить в жизнь нашу Национальную
идею.
Главная цель организации «Поступ» – это
построение Гражданского государства. Основной предпосылкой, которая даст нам возможность
реализовать программные принципы, является рост

если кто-либо в организации «Поступ» захочет развивать какое-то другое направление, например образование, он может использовать ресурсы
организации. Но надо понимать и помнить, что, вовлекая членов организации в деятельность своего направления, не нужно их отвлекать от магистрального
движения.
Кадровая политика «Поступа» также должна
быть соответственно направлена на достижение
нашей цели. Управляющее ядро организации
должно стать полностью самомотивированным и
впоследствии, по мере появления финансирования, переведено на профессиональную или полупрофессиональную деятельность. Введение
принципа «Оптимального участия «3+1» подразумевает максимальное вовлечение в деятельность организации всех ее членов. Каждому члену
организации предлагается принять посильное участие в одном из стратегических направлений или
в обеспечивающей деятельности организации. Ни
для кого не секрет, что чем больше членов «Поступа» включатся в деятельность организации, тем
быстрее мы сможем достигнуть реализации нашей
программы.

Добробут держави забезпечують не ті гроші, які вона щорічно видає чиновникам,
а ті, що вона щорічно залишає в кишенях громадян. (Йожеф фон Етвеш)
влиятельности организации. Это достижимо при
росте численности организации и масштабном информировании о ее работе. Потому вся деятельность
организации и должна быть направлена на привлечении в «Поступ» новых людей и на популяризацию
поступовских принципов Гражданского государства.
Исходя из этого, практическую деятельность организации необходимо сфокусировать на работе над
развитием и продвижением только двух направлений
– направления «Защита», а также блоков «Порядок»
или «Достаток». На наших ближайших регулярных
Гражданских средах следует обсудить и определиться, какой из блоков взять за основу. При этом,

Обеспечивающую деятельность организации
можно сравнить с необходимым набором инструментов, которые помогают реализации задачи. Такими инструментами у нас являются Гражданские
среды, газета «Поступинформ», направление «Активная Гражданская Позиция» (общественные советы
при органах власти и Гражданский Совет), информационное пространство (интернет-портал, работа в социальных сетях, «информационная пушка»),
региональное развитие «Поступа», наращивание численности. Также к обеспечивающей деятельности относятся участие в работе и членство в сателитах
нашей организации: кредитный союз «Поступ-кре-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
18 січня 2012 р. в м. Києві. Обговорювалися питання майбутніх виборів та бачення щодо участі в
них організацій-членів Ради.
Були присутні представники ГО «Поступ», ГО
«Громадянська позиція», профспілки «Народна солідарність», КРПО «Мерітократична партія України»,
ГО «Діловий союз України».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 25 січня намічено проведення робочої наради напрямку «Захист».
• На 1 лютого заплановано продовжити розгляд
ревізії та перезавантаження роботи організацїї «Поступ». Планується переглянути принципи діяльності організації «Поступ».
• На 8 лютого заплановано продовжити розгляд
ревізії та перезавантаження роботи організацїї «Поступ». Заплановано визначити один магістральний
напрямок діяльності організації «Поступ».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Олімпійська»)
дит», общественная организация «Деловой Союз
Украины», благотворительный фонд «Славянский
Купол».
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

Александр Кравченко, член Совета «Поступа»

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕЗАГРУЗКИ (ПЕРЕСТРОЙКИ) ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»:
5. Инфопространство (Интернет-Портал, социальные сети, «информационная пушка»).
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6. Гражданские среды.
ФОКУСИРУЕТСЯ ТОЛЬКО НА ДВУХ
7. Благотворительный фонд «Славянский Купол».
НАПРАВЛЕНИЯХ:
8. Кредитный союз «Поступ-кредит».
1. направление «ЗАЩИТА»;
9. Общественная организация «Деловой Союз
2. блок «ПОРЯДОК» (или «ДОСТАТОК») – нужно опре- Украины».
делиться, возможно, еще сузить.
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – ДЕЛАЕМ ТОЛЬКО ТО,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ЧТО ПРИБЛИЖАЕТ НАС К ЦЕЛИ
1. Развитие регионов.
(ПРАКТИЧЕСКАЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
2. Наращивание численности.
3. Направление Активная Гражданская позиции (об- Все остальные виды деятельности поддерживаются на достаточном уровне, только при налиПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАБОТЫ «ПОСТУПА»
щественные советы и Гражданский Совет).
Главная цель – построение «Гражданского государства». 4. Газета «Поступинформ».
чии ресурсов.
1. Концентрация на достижении цели: делать только
то, что приближает нас к цели. Цель – построение
Гражданского государства.
2. Рост влиятельности организации:
- активная популяризация ее деятельности;
- численность.
3. Кадровая политика:
- управляющее ядро должно быть самомотивированным.
- вовлечение всех членов организации в общее дело;
- переход актива на профессиональную (полупрофессиональную) деятельность управляющего ядра.

Главный метод – создание влиятельной организации.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ТОЧКА ЗОРУ

ПЕРЕЗАГРУЗКА: СРЕДСТВО «ПОСТУПА» –
ИДЕОЛОГИЯ, ПО СУТИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЦЕЛЬЮ
Остап Бендер говорил: «Запад нам
поможет» :-). Перефразируя его слова,
можно сказать: «Запад нам не поможет,
потому что он свои проблемы решить не может». После
просмотра фильма «Эксперимент 2: Волна» я ещё раз
вспомнил о размножающихся сектах, которые Запад
искоренить не способен, о возрождении неонацистских
организаций, даже партий по всему миру, об участившихся суицидах подростков на Западе, которые перед
своим самоубийством расстреливают людей из купленного через интернет оружия. Почему это происходит?
Возможно потому, что родители, учебные заведения, государство – учат детей всему чему угодно, но сами не
умеют и не учат детей самостоятельно мыслить, не подчиняться стадным инстинктам, быть граждански и общественно активными, находить смысл жизни. Другими
словами, детям дают инструменты, но не учат, для чего их
использовать, например, использовать себе же во благо.
И это «пустующее» в умах место, где должна бы
быть национальная идея и другие фундаментально
полезные принципы, занимают секты, неоцеркви,
псевдобессмысленность жизни, телевидение 24 часа
в сутки, наркотики, шоппинг и т.д. Люди не чувствуют
себя полезными, и не считают себя способными чтолибо изменить. Это парадокс, но в секты и самые
глупые сообщества вступают те, кто что-то ищет в
жизни и готов действовать, но не может найти себя.
А демократические прозападные ценности, их
идеалы, «американская мечта» и т.д., ну никак не
улучшают ситуацию. Люди живут поодиночке. ДУХА
ЕДИНСТВА НЕТ хотя бы у ограниченного процента
граждан. И НИКТО РЕАЛЬНО ДУХ ЕДИНСТВА И СОСЕДСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ НЕ КУЛЬТИВИРУЕТ.
Одним словом, проблема: «Отсутствие национальной идеологии, которая подходила бы как отдельно взятой личности, обществу, так и государству
в целом». То есть, мы движемся, но вектор движения
направлен не в ту сторону.
А теперь вспомним, что позиционирует «Поступ»:
«Сильная личность – сильная организация – сильное
государство». Разве это не ответ? Можно выразить
идеологию «Поступа» и принципы активности одним

словом: «Действуй!». Действуй, потому что изменения
возможны, что бы ты ни делал. Действуй, потому что
история доказывает нам, что свои права и свободы
придётся защищать всегда. Действуй, потому что меньшинство уже изменяло и будет изменять мир.
Решение вышеуказанной проблемы: «Идеология
«Поступа» является УНИВЕРСАЛЬНЫМ фундаментом
для абсолютно любой полезной деятельности!».
Идеология Гражданского государства может со временем решить текущие и БУДУЩИЕ проблемы, подобно тем, которые придут к нам с Запада.
В связи с изложенным, я бы условно разделил деятельность «Поступа» на три взаимосвязанные ступени:
1. «Идентификация» –> хотя идеология организации прекрасна своей простотой, лаконичностью и мотивацией к действию, но стоит продолжать над ней
работу, в то же время без излишнего её усложнения.
2. «Популяризация» –> пропаганда и внедрение в
народные массы идеологии Гражданского государства посредством:
а) газеты «Поступинформ», которая в перспективе
планирует стать всенародной;
б) портала, поступовской соцсети и планируемого
интернет-телевидения «Поступа»;
в) других СМИ;
г) создания Школы гражданской грамотности для
людей любого возраста и социального статуса (примечание: если затраты времени и сил на поиск новых,
действительно активных членов организации, существенны, то почему бы параллельно не «выращивать» таковых? В частности, работа с молодёжью обеспечит
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ идеологии и функционирования
организации с последующими поколениями);
д) вводных лекций в учебных заведениях и трудовых коллективах;
е) внесения изменений в национальную учебную систему и в механизмы социально полезной рекламы в СМИ;
ё) имплантации национальной идеи в законодательство Украины, возможно непосредственно в Конституцию (вопрос по ходу изложения: «Это будет
прецедентом, или существуют страны с национальной идеей, заложенной в Конституцию?»).

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у грудні 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 34 особи)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
з Днем народження і зичить, щоб завдяки
хорошим новинам не було часу навіть думати про неприємне!
Беднаж Світлану Альбертівну – 26 січня
Гайченка Андрія Віталійовича – 26 січня
Даневича Олександра Сергійовича – 27 січня
Діденко Юлію Вікторівну – 27 січня
Нестерову Ірину Вікторівну – 28 січня
Подгорного Миколу Сергійовича – 28 січня
Соболевську Ірину Геннадіївну – 29 січня
Шулімборську Валентину Володимирівну – 30 січня
Кравченка Олександра Геннадійовича – 1 лютого
Павловську Олександру Олександрівну – 1 лютого
З Днем Соборності України!
У неділю, 22 січня, Україна відзначає День Соборності.
У цей день в 1918 р. проголошено IV Універсал Центральної Ради про незалежність України, а в 1919 р.
Українська Директорія проголосила об'єднання
українських земель в єдину Українську державу.
День Соборності – це нагадування для всіх українців
про те, що сила нашої держави – в єдності українських
земель, а сила народу в єдності людей. І особливо
тепер нам слід про це пам’ятати і втілювати в життя!
3. «Реализация» –> демонстрация личным примером членов «Поступа», что декларируемое организацией
не является «пустышкой», возможно объединение единомышленников в действующие сообщества. В данном
случае примером также должны являться результаты работы «Поступа», по-моему, изначально даже неважно
какого уровня, микро или макро. Главное, потенциально
активные люди должны увидеть, что они не одни, и что
смысл в слове «нация» существует. И смысл этот не
деньги, а гораздо серьёзнее.
На данный момент считаю, что продвижение идеологии Гражданского государства в массы и есть та стратегия, под которую стоит привлекать финансовые ресурсы!
Даже никакую особую проблему искать не нужно. Напомню расхожий афоризм: «Идеи могут быть обезврежены только идеями» (Оноре де Бальзак). У нашего
народа сегодня в голове такие идеи: «Каждый за себя.
Деньги решают всё. Мне непонятно, куда мы катимся,
но и вмешиваться не буду». С помощью правильно продуманных механизмов влияния на общественное сознание (в том числе при участии психологов), можно
попытаться изменить вектор мышления. А изменение в
мыслях приведёт к изменению в поведении и действиях,
пусть даже начиная с последующих поколений. И уже
само это уменьшит негативный эффект множества проблем: от свинства на улице и в общественном транспорте, что стало нормой, и вплоть до статуса Украины
на геополитической арене как пасынка мощнейших стран
мира, впадающего в экстаз от уже ничего не значащих
слов «западные ценности».
С уважением к растущей численности самостоятельно мыслящих людей,

Михаил Марченко, член уникальной
гражданской организации «Поступ»
P.S. Порядок. Достаток. Справедливость. Три
слова, воплощение которых зависит от нас с вами.
Присоединяйтесь!
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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