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Не від позицій Меркель, Оланда і Обами залежить наше сучасне життя і наше майбутнє.
І навіть не від позицій Порошенка, Яценюка,
Коломойського, Льовочкіна, Пінчука, Ахметова.
Їхні прагнення можуть нам сприяти або заважати, але насправді все залежить від нашої
спроможності поєднати наші власні прагнення у спільній, добровільно організованій, системній діяльності з чітко визначеною метою і завданнями.
Просто від готовності особисто регулярно витрачати власний час, сили, кошти для створення альтернативи тій еліті, яка зараз нами користується, побудови нової системи управління і взаємодії в суспільстві на відмінних від чинної засадах.
А за тієї цивілізаційної кризи, на одному із головних розломів якої ми опинилися,
треба бути готовими поступитися, зокрема і власними амбіціями, відкинути другорядні
розбіжності заради головного.
Святослав Стеценко
член Ради ГО «Поступ»

А

ПОЧЕМУ Я ЗА ГРАЖДАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ

Очевидно потому, что негативные
явления, те язвы и болезни, присущие демократии и описанные мной в
предыдущих статьях, в гражданской
республике либо отсутствуют вообще,
либо не имеют столь большого влияния. Начнем по порядку.
Во-первых, представьте себе страну, где каждый
гражданин действительно имеет доступ к управлению
государством, городом, любой другой территориальной
единицей непосредственно или опосредованно, путем
делегирования своего голоса другому гражданину во
власти. Т.е. не на словах, а на деле осуществляется
самоуправление граждан. Особо важно отметить то, что
народовластие в гражданской республике отсутствует
напрочь, поскольку народ не является источником
власти! Источником власти являются граждане данной
республики! И это первое коренное отличие гражданской республики от демократической!
Здесь следует остановиться и разъяснить подробнее. Сразу успокою Ваши нервы. Человек является
высшей ценностью в гражданской республике, и любой
житель страны пользуется всеми правами и свободами, прописанными в законодательстве государства и
оговоренными международным правом.

Термин «гражданин» утратил
свое предыдущее значение, впервые
появившееся в Древней Греции.
В отличие от многих стран, где термин «гражданин»
утратил свое предыдущее значение, впервые появившееся в Древней Греции, и сведено к крайне упрощенному
определению, как «индивида, на политико-правовой
основе связанного с определенным государством», в
гражданской республике понятие «гражданин» остается незыблемым в своем первоначальном значении:
гражданин - это человек, служащий Родине, народу,
обществу, заботящийся об общественном благе.
Любой человек, проживающий в данной стране является гражданином, если исполняет свой гражданский

долг: участвует непосредственно или опосредованно в
управлении страной, заботится об общественном благе,
собственном благосостоянии, благополучии и благосостоянии своей семьи, о родителях.

Быть гражданином или нет –
самостоятельный, добровольный
выбор каждого жителя страны.
Быть гражданином или нет – самостоятельный,
добровольный выбор каждого жителя страны и показатель его умственного, политического развития и
морального облика.
Человеку, добровольно отказавшемуся от своего
права участвовать в управлении страной и, соответственно, переставшем быть гражданином, никто не ставит печать на лоб или в паспорт, не вешают его портрет
на доску позора, не клеймят в прессе. Это добровольный
выбор! Ничего позорящего его в этом выборе нет. Ни
в каких иных правах его (как жителя страны и гражданина страны по паспорту) не ущемляют. Он всегда
может снова стать полноценным гражданином, если
примет решение участвовать в управлении страной и
будет соответствовать критерию.
Звания «гражданин» (не гражданства!) можно
лишиться автоматически или по решению суда общественности. Например, гражданин, отказавшийся служить в
вооруженных силах, защищать свою Родину, отработать на альтернативной службе, не может быть гражданином республики. Не может быть гражданином и человек,
систематически, сознательно нарушающий гражданский
кодекс, уклоняющийся от уплаты налогов, от ответственности родителя и пр. Может ли быть гражданином человек, признанный официально умалишенным? Очевидно –
нет! Вор, рецидивист, убийца и насильник, предатель
Родины, казнокрад и коррупционер решением суда могут
быть лишены этого почетного звания на определенный
срок или навсегда и не могут принимать участие в
управлении государством. И это принципиальная позиция!
Продолжение на стр. 2

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

18
лютого

Робота інвестиційного
напрямку. Створення
презентації «Поступу»
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

НОВИНИ
До лав ГО «Поступ» приєдналися:
Смоловик Наталія Сергіївна та
Заїка Мирослав Ігоревич.
Станом на 17 лютого у складі ГО «Поступ» 186 членів.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Кириченка Богдана – 11 лютого
Гуру Антона – 12 лютого
Гордієнко Олену – 17 лютого
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСІДАННЯ
ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПОСТУП» № 3, ЩО ВІДБУЛОСЯ 09.02.2015 р.
На засіданні були присутні 11 членів Виконкому
(при кворумі 10):
Муляр А.М., Соколов К.А., Солодкий С.М., Стеценко С.О.,
Тацій Д.М., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М.,
Хлиптун А.А., Черниш О.В., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Замурій Л. Г., Доненко Т.М., Каленюк Д.А.,
Кравченко О.Г., Малихіна Н.А., НестеренкоО.А.,
Ткаченко І.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Солодкий С.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
Затвердити текст заяви "Войну нужно
остановить". Голосували одноголосно "ЗА".
Наступне засідання Виконкому заплановано
провести в понеділок 23 лютого 2015 року.
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А

ПОЧЕМУ Я ЗА ГРАЖДАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1)
Нет депутатов разных
уровней. Есть представители
граждан, осуществляющие
законотворчество и управление.

Вторым важным отличием от демократии есть то, что в гражданской республике отсутствуют выборы. Миллионные бюджетные средства не
расходуются впустую на этот демократический цирк. Нет
депутатов разных уровней. Есть представители граждан, осуществляющие законотворчество и управление
страной, городом либо иной территориальной единицей,
работая в Гражданских Советах (Громадських Радах) разного уровня. Гражданские Советы нанимают на работу
граждан в исполнительную власть по критерию наличия
профессиональных навыков и знаний, компетентности,
преданности народу и честности. Граждане, осуществляющие законотворчество и управление, несут полную
персональную ответственность перед теми гражданами,
которые делегировали им свои голоса, и вместе с ними осуществляют полный и действенный контроль над властью
исполнительной. И это не на словах, а на деле, поскольку
существует еще одно важнейшее отличие в принятии
решений между гражданской республикой и демократией.
Голосование в Гражданском Совете за принятие того
или иного закона или управленческого решения осуществляется мандатами. Это значит, что если за определенный
закон проголосовал представитель в органе власти, то
учитывается не только его личный голос, а и голоса тех,
чьи интересы он представляет. Например, Нестору Шуфричу делегировали своё право управлять страной 50 000
граждан, а Ирине Геращенко 500 000 граждан. Следовательно, при голосовании нажатие кнопки «ЗА» Ириной
Геращенко будет означать «500 000 + 1 голосов «ЗА» ».
Соответственно, нажатие кнопки «ПРОТИВ» Нестором
Шуфричем будет означать «50 000 + 1 голосов «ПРОТИВ»»
(«+1» - это их собственные голоса). Таким образом, те,
кто делегировал своё право управления страной, крайне
заинтересованы, чтобы их представители, действительно
представляли их мнение в органах власти, и контролируют
процесс законотворчества и управления.

Те, кто делегирует свое право
управления государством, имеют
возможность отзыва своего голоса от
потерявшего их доверие представителя.
Еще одно, третье, отличие. Нет сроков и периодов нахождения во власти, нет каденций. Те представители
граждан, кто проявил наивысшие гражданские качества,
патриотизм, профессионализм и компетенцию, могут находиться во власти так долго, пока имеют доверие граждан.

Те, кто делегирует свое право управления государством,
имеют возможность отзыва своего голоса от потерявшего
их доверие представителя и передачи своих управленческих полномочий другому представителю, либо самому идти
во власть. Однако, нахождение в органах власти граждан с
пустыми или «невесомыми» мандатами теряет смысл. Зарплату представители граждан в органах власти получают
пропорционально количеству голосов в их мандате. Один
голос – это копейки. Миллион голосов – очень достойное
вознаграждение за заслуженное доверие. Отсюда ответственность, поэтому и действенный контроль. Выходя на трибуну Гражданского Совета, нужно будет очень хорошо подумать, что говорить и какой закон или решение принимать.
Ответственность тех, кто делегирует свои полномочия,
и подотчетность представителей всех ветвей и уровней
власти сильно «закисляют» почву для взращивания и
размножения коррупции. В гражданской республике коррупция находится постоянно в угнетенном состоянии или
полностью исчезает, если такое вообще возможно.
Основной целью гражданской республики есть создание таких условий в стране, где становиться представителем среднего зажиточного класса было бы выгодно, быть
богатым почетно, а бедным быть (такие будут всегда, это
их выбор) не так больно.
Исходя из вышесказанного, принимать непосредственное участие в управлении страной представителям биз-

Принимать непосредственное
участие в управлении страной
представителям бизнес-структур не
имеет особого смысла.
нес-структур не имеет особого смысла, поскольку и так
основной задачей власти является создание таких условий
для бизнеса, при которых он имел бы возможность полноценно развиваться в условиях здорового законодательного и инвестиционного климата, при наличии здоровой
конкуренции и общенародной поддержки.
Быть олигархом в гражданской республике теряет смысл.
И еще одно отличие. Гражданская республика функционирует тем успешней, чем больше
граждан вовлечено в управление государством и
чем активнее они вникают в вопросы управления.
Это порождает мощное общественное движение,
формирует активное гражданское общество.
Это основная концепция гражданской республики.
Очевидно, что по каждому пункту и даже параграфу
может возникать масса вопросов. В следующих статьях
постараюсь осветить все сомнительные моменты.
Виталий Мельник
член ГО «Поступ»

ЩО ДУМАЮТЬ ПРО УКРАЇНУ
ЗА КОРДОНОМ
Бувша моя давня кохана зараз
проживає в Швейцарії, щось я
випадково згадав про неї, написав
їй листа. От що вийшло:
Я: Що там старуха Європа думає
про нашу довбану війну? Що пишуть
ваші місцеві побрехеньки?
Вона: Швейцарії все одно, якби тільки у них гроші
не просили, але вони і так не дадуть, бо в банках
дуже багато російських депозитів. Місцева діаспора
українців ВР називає цирком з клоунами, бо таких

дебілів немає ніде, гроші клянчать у всіх, але ніяких
реформ в країні не проводять, щоб усім показати,
що хоч щось роблять з корупцією. Путіна називають Гітлером і усираються з переляку щоб на них не
напав…. Місцеві росіяни - сліпі барани, таке розказують, що на Україні відбувається, що очі на лоб
лізуть від їхньої «інтелігентності».
Сергій Солодкий
член Виконкому ГО «Поступ»

НАШИ ЛЮДИ
Интервью с поступовцем
Сергеем Шестаченко

Расскажите пару слов о себе: кто Вы, чем
живете, чем увлекаетесь, о чем мечтаете…

Мне 60 лет, работал шахтером, жил в г. Алчевске,
на Луганщине, сейчас живу в г.Белополье Сумской
области, люблю спорт, поддерживаю себя в тонусе,
люблю делать что-то своими руками, мечтаю быть
не бедным (но и не богатым, это слишком), просто
чтобы ни у кого ничего не просить.
Устраивает ли Вас ситуация в Вашем
городе, в Украине (экономическая, политическаяя)?

Не устраивает, везде коррупция, пока с ней никто
не борется, разве что на словах.
Видите ли Вы для себя какие-то
перспективы?

Если бы не видел, наверное, не стоило бы жить.

Как Вы оказались в «Поступе», что Вас
привлекло?

Я, в свое время, был членом политсовета и президиума Либеральной партии, давно знаю Максима,
он и предложил вступить в «Поступ».
Есть ли в Вашем окружении люди с активной гражданской позицией?

Очень и очень мало.

Понимаете ли Вы что само собой ничего не
наладится в Украине и что для этого необходимо что-то делать каждому!?

Однозначно, другого выхода нет.

Понимаете ли Вы что для того чтобы
что-то изменить в Украине необходимо объединяться, а самое главное
объединяться вокруг Великой идеи!?

Да, согласен, 100 %.

Готовы ли Вы к работе по развитию организации (используя телефон и интернет)?

Телефон - да, интернет - нет, не люблю интернет,
не виден результат, если что-то сделать руками - ты
видишь вещь, а интернет - абстрактность.
Я считаю, что нужно менять прежде всего себя,
без этого ничего не изменится. Вот говорят, менять
законы, закон - это объект, на который направлена
воля субъекта, и что субъект желает, то и будет.
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