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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

ГРАЖДАНИН В ГРАЖДАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ!
Главная задача данной статьи – помочь
разобраться в том, кто такой Гражданин
в Гражданской Республике. А также –
чем этот статус отличается от статуса
нынешнего гражданина, при демократии.
Исходя из Гражданских постулатов,
Гражданин – это лицо, которое
воспользовалось
правом
стать
Гражданином, приняв участие в
управлении
государством
или
делегировало свои полномочия другому
Гражданину – Делегату.
Воспользовавшись своим правом,
Гражданин получает не только полный объем
гражданских прав, но и берет на себя обязательства. Эти
обязанности достаточно просты. Так, если он делегирует
кому-либо свои полномочия, то должен следить за
действиями того, кому доверил эти полномочия. Если
же сам является делегатом, то, естественно, сам и
отвечает лично за свои действия в системе управления
Республикой.

Для того, чтобы человек получил право
быть гражданином, он должен стать
делегатом или делегировать свои
полномочия в управление государством.
Право получить полноценные права гражданина
есть у всех, кто имеет эти права по праву рождения
(у кого родители – граждане), а также у тех, кто

прошел процедуру принятия Гражданства. Для того,
чтобы человек получил право быть гражданином,
он должен стать делегатом или делегировать свои
полномочия в управление государством. Если же
он перестал выполнять обязанности гражданина
(быть делегатом или делегировать свои полномочия
другому гражданину), то теряет статус полноценного
гражданина. Что именно теряет, какие именно
гражданские права – это будут решать сами граждане
в Гражданской республике. Ну, например, потеряет
право на госслужбу или право на обеспечение
старости за счет государства.
Не стоит забывать: В ГРАЖДАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ВСЯ ПОЛНОТА ВЛАСТИ БУДЕТ НАХОДИТЬЯ В РУКАХ
ГРАЖДАН.
Поэтому, все вопросы, такие как: вопросы по
ограничениям кого-либо от возможности принять
гражданство; процедуру получения гражданства;
ответственности граждан за невыполнение гражданских
обязательств; какие-либо дополнительные блага,
которые будут положены гражданину; всевозможные
государственные программы для граждан и т.д. – будет
устанавливать гражданское правительство – система
Гражданских Советов, т.е. сами граждане.
Лично мы за Гражданскую Республику, где
действительно единственным источником власти есть
ГРАЖДАНЕ, а не народ, как сейчас, при демократии.
Другими словами не весь народ, а только та его часть,

30
березня

РОЗВИТОК САМОУПРАВЛІННЯ
В КОНТЕКСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»),
Товариство «Знання» , к. 317 або 318.

НОВИНИ
За власним бажанням вийшов з ГО «Поступ»
Шевчук О.О. Нас зараз - 166.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівця!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Єременко Олександру – 25 березня
Млинченка Федора – 28 березня
Муравко Наталію – 28 березня
Шановні соратники! Живіть на повну силу! Мрійте та
втілюйте свої мрії! Життя прекрасне!
которая будет проявлять активную гражданскую
позицию. Логика простая: хочешь что-то получать
от своей Родины – должен ей что-то и отдавать, как
гражданин.
Кирилл Соколов
член Исполкома ГО «Поступ»
Максим Твердохлеб
глава Совета ГО «Поступ»

Є ЛЮДИ
Є люди, які живуть лише для себе.
Вони, зазвичай, кажуть, що справи
країни, - то не їхнє діло, або треба тікати
звідси, туди, де краще. На питання, що
вони зробили, щоб в Україні жилося
краще, ці люди, частіше всього або
нервово мовчать, або щось там триндять про податки,
буцімто вони їх сплачують і цього досить. Вони багато
розповідають, що в нас влада така-сяка, а от десь там,
наприклад, в Європі, всьо чьотко, порядок. Це звичайні
споживачі, або бур’ян. Вони тільки споживають для себе.

А є такі, хто хоче не тільки споживати, а ще й віддавати,
розуміючи, що їх життя - це не просто набити шлунок та
погріти пузо на курорті. Ці люди бачать себе як частину
землі, де вони живуть. Вони розуміють, що якщо не
поливати дерево, яке дає плоди та захист від сонця, це
дерево пропаде. Так і їх країна, якщо не опікуватися
нею, то вона захворіє, її розірвуть на шматки олігархи,
різноманітні шахраї, інші країни. Саме завдяки цим
людям країна рухається вперед, стає сильнішою,
заможнішою, прогресивною.
Громадянська
республіка,
на
відміну
від

демократичної, дає не тільки право, а ще й можливість
кожному, хто бажає брати на себе відповідальність за
долю своєї землі, при чому ті, хто не бажають цього, не
заважатимуть. Громадянська республіка стане природнім
фільтром, що відділить здорове зерно від хворого,
прогресивне від застарілого, громадян від тих, хто просто
собі існує.
Громадянин має природнє та невід’ємне право на владу.
Денис Чубко
член Ради ГО «Поступ»
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ДЕМОКРАТІЯ - ВЛАДА НАРОДУ!?
ДЕМОКРАТІЯ - влада народу. Всі чули
чи читали про цей міф? Думаю всі.
Тепер пояснюю, чому міф.
Якщо це влада народу, то кожний
представник народу повинен мати змогу
приймати участь у керуванні своєю
країною. Кожен!!! Навіть баба Маня з Хацапетівки.
А чи так це насправді? Давайте розберемось.
Чи можу я сьогодні стати депутатом Верховної Ради?
Теоретично так. А практично? Заставу внести треба,
лапшу людям навішати треба, щоб проголосували,
друковану агітпродукцію виготовити треба, агітаторів
набрати треба, своїх людей на виборчих дільницях
мати треба, з владою домовитись, щоб голоси не вкрали
треба, і все треба і треба. На все це «треба» потрібні
просто гроші, купа бабла, якої у мене нема.
А навіть якщо я і знайду на все це гроші, то мені ще
треба підкупити виборців прямо або опосередковано.
Бо якщо їх куплю не я, то їх купить мій конкурент.
Як це відбувається? Поясню на прикладі. Колись
я був кандидатом на пост мера міста і кандидатом в
депутати, і спілкувався з виборцями. Питаю «Чи будете
ви голосувати за мене?». Відповідають «НІ». Чому?
Бо я їм не поставив лавочки за власний кошт, бо я не

заасфальтував двір, бо я не завіз піску на дитмайданчик,
бо я не відремонтував дах школи, бо я не проплатив
операцію комусь там, я не роздавав ручки і пакети.
Проте все це зробив мій конкурент. І я програв, бо я не
зміг їх купити.
Отже, без грошей я не можу стати нардепом!!! І так
99% народу того, який ніби то править.
Так яка ж тут влада народу? А нема ніякої влади. Є
влада грошових мішків.

Мені набридло, коли мною керують
жирні грошовиті пупси. Я хочу сам
керувати країною.
Мені набридло, коли мною керують жирні грошовиті
пупси. Я хочу сам керувати країною.
Якщо ви теж так хочете, то підтримуйте нову систему
управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА. Там всі
можливості реальні, а не теоретичні.
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»

Демократія - це спосіб заробітку. Для одного - на
пляшку горілки, для іншого - на багато поколінь
вперед.
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ –
ЭТО МАХИНАЦИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ!
Говорить о выборах в нашей стране
могу долго, но попробую уложиться
в несколько абзацев. Даже работая
адвокатом в мире долгов, обмана и
криминала, выборы на Украине мне
кажутся особо циничным явлением.
Выборы в существующем виде – это соревнование
примерно одинаковых «жуликов» по скупке голосов
избирателей. А избирателям предложен вообще
выбор без выбора. Основная задача кандидата при
этом скупить голоса за сумму, меньшую, чем удастся
украсть у тех же избирателей до следующих выборов.
И избиратели это знают… И кандидат знает, что
они знают… При этом такая «мелочь», как интересы
избирателя и их представительство в управлении
страной будущих депутатов и Президента, не интересуют
вообще. Точнее интересуют кандидатов, но лишь как
часть формулы по покупке голоса. Вот ведется, скажем,
строительство на месте красивого парка, местные
жители недовольны. При этом ни один из кандидатов
не хочет помочь людям, а цинично умножает затраты
на борьбу со строителями на полученные голоса от
жителей соседних многоэтажек. При этом ненавистные
строители могут помочь «на выборы» суммой, за
которую можно купить больше голосов на соседней
улице и вдруг окажется, что стройка вполне законна, а
бороться с ней вообще не нужно. При этом с честным
взглядом кандидат расскажет жителям района о детских
садах, скверах и фонтанах, которые вскоре появятся на
месте стройки. Система выборов на сегодня не просто
не эффективна, а извращена и доведена до абсурда.

В Киеве перед последними выборами я, глядя на
плакаты с лицами кандидатов, просто удивлялся, как
же в городе много хороших добрых и честных людей,
которые постоянно обо мне думают, беспокоятся
и хотят сделать мою жизнь лучше. Жить в такой
действительности становится просто не приятно.

Демократическая форма правления
открывает путь во власть только тем,
у кого есть деньги, ресурс, позволяющий
скупать голоса.
Демократическая форма правления открывает
путь во власть только тем, у кого есть деньги, ресурс,
позволяющий скупать голоса и влиять на результат
выборов.
Выборы,
оказавшиеся
приемлемой
системой сто лет назад, сейчас стали несправедливым
инструментом. Время требует отказа от демократии и
перехода к Гражданской республике.
Что делать при этом всем нам? Во-первых,
объединяться. Один ты ничего не сделаешь. А вовторых необходимо заменить выборы на делегирование
полномочий с возможностью в любой момент отозвать
свой голос!
Долой ДЕМОКРАТИЮ с ее выборами!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА!
Андрей Гайченко
член ГО «Поступ»

Владимир Шевченко

задал вот такой вопрос:

«Можно максимально коротко объяснить
суть: в чем отличие демократии от гражданской
республики? Или ссылку, где можно почитать.
Только не на программу движения в целом, а
именно на отличия и суть».

Ответ на вопрос

Конечно, Владимир, отвечу на Ваш
вопрос. И отвечу на другие, если
такие будут.
Итак, начну. Если очень-очень
коротко, то суть в следующем.
Демократическая
система
неизбежно порождает олигархию, т.е. проникновение
бизнеса во власть. Именно по этой причине у нас в
стране все проблемы. Это происходит, т.к. работает
формула: «вложение капитала на выборах - выборы приход к власти - вытягивание капитала с прибылью».
Поэтому для того, чтобы что-то изменить в
нашей стране, нужно сделать так, чтобы перестала
работать эта формула. Чтобы изменить саму систему
формирования власти и контроля за ней.
Вот мы и предлагаем эту систему убрать и вместо
нее установить систему Гражданской республики.
Главное отличие в том, что нет никаких выборов.
Есть делегирование. Делегатом может стать КАЖДЫЙ.
Количество полномочий у каждого делегата будет
ровно столько, сколько их ему делегируют граждане.
Т.е. не так, как сейчас, когда у каждого депутата
по одному голосу в совете. В любой момент любой
гражданин может отозвать свои полномочия у своего
делегата. Примерно так.
Если более подробно, то посмотрите, пожалуйста, в
доктрине «Гражданская республика»
Максим Твердохлеб
глава Совета ГО «Поступ»

Комментарий к ответу

Не знаю, как на счет понятности
такого объяснения. Объяснение
должно базироваться на простых
прозрачных истинах, похожих либо на
аксиомы, либо на легко доказуемые
теоремы. А фраза «демократия
неизбежно порождает олигархию» - предполагает
массу скрытой информации. По этому поводу можно
том издать. Это не убедительно.
Т.е. я имею виду, что мне это понятно и правильно,
но это не убедительно для того, кто не понимает
доктрину.
Я бы сказал, что основное отличие демократии
от гражданской республики в том, что открытое
делегирование в отличии от тайных выборов
формирует
ответственность
избирателей.
А
возможность в любой момент забрать делегированный
голос у делегата и отдать его другому делегату
или принять личное участие в совете, в отличии
от закрепленного срока полномочий депутатов,
формирует ответственность делегатов. Только при
полной ответственности есть шанс, что граждане не
продадут свое настоящее и будущее.
Сергей Воробьев
член ГО «Поступ»
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