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СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ, СИЛЬНАЯ
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ОРГАНИЗАЦИЯ, СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО Новости «Поступа»
Каждый поступовец знаком сти и готовностью к служению не только своим интере
ОФІЦІЙНИЙ

с нашим девизом. Логиче
ская цепочка – безупреч
на. Но что я вкладываю в
понятия сильной личности,
организации, государства?
Дебошир, хулиган, или про
сто здоровый и сильный ор
ганизм являются сильной
личностью? Мафиозная
группировка, конечно, силь
на, но это ли наша цель? Государство, которое угрожа
ет своим соседям, вмешивается в их внутренние дела,
занимается экономическим шантажом, является силь
ным в нашем понимании? Какой смысл мы вкладываем
в понятие силы? Цель этой статьи – постараться отве
тить на эти вопросы.
Сильная личность – осознанная личность. Человек, ко
торый в каждое мгновение своей жизни способный от
ветить на два внезапных вопроса. Что он делает в дан
ный момент, и с какой целью он это делает? Тут мне
импонирует разумный украинский вопрос: "А навіщо це
мені треба? Що я з цього маю?" Думаю, что справедли
во и другое утверждение: "Сильной считается личность,
которая не прибегает к помощи государственных струк
тур для своей защиты и решения жизненных проблем".

сам, но и интересам общества. Причем уровень обра
зованности предполагает не столько знание предмета
зарабатывания денег, но и литературы, искусства, исто
рии, социологии, философии, теософии, мистики, ло
гики. Всего того комплекса знаний, которые успешно
казнятся студентами во всех ВУЗах. А зря. Без них, це
леустремленная личность превращается в упрямую, су
хую и зашоренную игрушку всевозможных государст
венных и социальных манипуляторов. Я, конечно, не
предлагаю всем садиться за философию. Но. Вектор
направленности должен незримо присутствовать в со
знании и подсознании каждого. Маленький камень да
ет большие круги на поверхности озера.
Все мы знаем, что "Поступ" создан в целях реализа
ции интересов его членов. Иными словами "Поступ"
– эгоистическая организация. Я считаю это правиль
ным. Прежде чем браться за соседа, необходимо убе
диться в своем благополучии. Однако. Что мы пони
маем под сильной организацией. Очевидно, это
структура способная эффективно защищать своих
членов и их семьи, имеющая влияние на политичес
кой арене, располагающая явными и скрытыми рыча
гами влияния на любую ситуацию, длительно сущест
вующая во времени в независимости от внешних об
стоятельств, обладающая максимумом из возможной

Ужас, это когда политик думает, что он вождь, а не слуга...
(Народная мудрость)
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Ни физическая сила, ни наглость, ни
хамство с агрессивной невежествен
ностью не делают личность сильной.
Психологами давно определено, что
агрессивность – способ спрятать
свои глубинные, подсознательные
проблемы и комплексы.
Кого я могу презентовать как силь
ную личность? Обратимся к истори
ческим персонажам. Безусловно,
сильными были Ленин, Сталин, Гит
ул. Красноармейская, 104
лер, Александр Македонский, Напо
леон... Что роднит этих государст
ная
р
о
т
ора
Лаб
венных деятелей? При них государ
ул.
ства выходили на пик своей силы,
были мировыми гегемонами, сотря
сали основы мирового порядка. А
результат? Крах.
Ярослав Мудрый, Владимир Вели 14 июня 2006 года в среду (18:30) в помещении актового зала сто
кий, Петр I и Иисус Христос. Эти лю
матологической поликлиники (5й этаж) по ул. Б. Васильковская
ди оставили яркий след в истории. (Красноармейская), 104 (пересечение улиц Красноармейской и Ла
Были ли они сильными? Бесспорно.
бораторной) состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОО "Поступ".
Разрушали ли они устоявшийся ми
ЯВКА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ропорядок? Да. В чем разница?
Разница во внутреннем побуждении к действию. Если информации на данном этапе в данной общественной
первые действовали исключительно в своих интересах среде, и, несомненно, структура богатая.
и в интересах сублимации своих комплексов, то вторые История знает подобные организации. Приорат Сио
служили интересам своего народа. Служение. Еще од на, Тамплиеры, Иллюминаты, Бильдербергская груп
но качество, которое может позволить себе только дей па, Трехсторонняя комиссия, Орден Мальтийского
ствительно сильная личность. Христос служил всему че креста… Множество личин, что между ними общего?
ловечеству. Выходит, что сильной личностью, вероятно, Финансовая мощь, влиятельность, вхожесть во все
является та личность, которая обладает осознанностью, структуры власти, конфиденциальность, длительность
твердостью в отстаивании своих убеждений, высоким существования. Только ли это позволило этим органи
уровнем образования, самодисциплины, ответственно зациям достичь своего могущества? Отнюдь. Тамплие

САЙТ

• В ОО "Поступ" вступили: Клименко Н.И. (рек. Сав
ченко И.В.), Бондарук К.В. (рек. Хомарецкой И.Ю.),
Гриценко В.В. (рек. Шевченко В.А.). За регулярную
неуплату членских взносов исключены из организа
ции – Курилех Л.А. и Гамалей В.А. ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31.05.2006 В "ПОСТУПЕ" – 192 ЧЕЛОВЕК.
• 7 июня 2006 года (среда, 19:00) в офисе органи
зации последнее обсуждение вопрос повестки дня
по Общему Собранию.
• 14 июня 2006 года в среду (18:30) в помещении
актового зала стоматологической поликлиники (5
й этаж) по ул. Красноармейской, 104 (пересечение
улиц Красноармейской и Лабораторной) состоится
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОО "Поступ”. ПРИСУТСТВИЕ
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Фролова Віктора Олексійовича (31 травня)
Агєєву Анастасію Вікторівну (2 червня)
Єлісеєву Олену Валеріївну (4 червня)
Газета "Поступинформ" – это новые темы,
новые авторы, творческий процесс и
проба пера каждый четверг в 19:00 в
офисе "Поступа" на ул. Лабораторная, 11.
ОбщественноFполитический интренетF
ПОРТАЛ ПОСТУПА ждет Ваших идей
по вторникам в 19F00 по ул. Лабораторная,
11 (поступовский офис).

Предлагается работа
молодому специалисту в кредитном
отделе одного из киевских банков
(головной офис). Возможно, без опыта
работы. Дополнительная информация
через офис организации.
ры хоть и использовали огромные финансы, сами оста
вались без личных богатств. Что же держало на плаву
эти, перетекающие одна в другую организации перед
лицом могущественных противников в лице различных
государственных структур. Только личная выгода?
Нет. Члены этих организаций прагматично относи
лись к личному благополучию. Благополучие и со
циальное положение было не самоцелью, а инстру
ментом влияния, с помощью которого реализовыва
лась суперидея этих обществ, инструментом служе
ния. Опять мы натыкаемся на это слово "служение".
Их жизнедеятельность поддерживала суперидея,
супермиф построения нового, 3го храма.
Что же придаст нам силу? Что может стать супер
идеей для "Поступа"? Личная обеспеченность и бе
зопасность? Так и бандиты в своей группировке
преследуют эти же цели. Власть? А чем мы тогда от
личаемся от БЮТ, Регионов, НСНУ...?
Очевидно, что безопасность и благополучие членов
"Поступа" только промежуточная цель в развитии
нашей организации. Что же может стать такой су
перидеей? Вы будете смеяться, но я таки скажу. Это
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независимая, унитарная Украина. Сильное государ
ство. Что подразумевается под этим?
Государство  это законно созданное и связанное с
определенной территорией, признаваемое как еди
ное целое объединение людей с целью осуществле
ния власти. Как субъект международного права, го
сударство должно обладать следующими чертами:
1. Постоянное население. 2. Определенная терри
тория. 3. Государственная власть. 4. Способность
вступать в отношения с другими государствами.
Постоянное население – это совокупность людей раз
ных этнических групп, объединённых общими культур
ными, языковыми или религиозными факторами, осёд
ло проживающее в границах определённой территории.
Определённая территория  территория, юридичес
ки закреплённая за государством и признанная его
соседями как юридический факт.
Государственная власть – это система делегирования
полномочий с целью управления обществом. Сущест
вуют атрибуты государственной власти. Это: Конститу
ция; Гимн; Герб; Язык; Денежная единица. Ослабление
одного из этих атрибутов приводит к ослаблению госу
дарства в целом. Концепция "мягкого государства"
(аналогична понятию "слабого государства") использу
ется для описания государств, получивших небольшое
признание гражданским обществом. Такие государства
не могут осуществлять эффективный контроль над тер
риторией, находящейся в их юрисдикции, и опираются
на принуждение для обеспечения послушания.
Я думаю, что сильное государство это, в первую оче
редь, государство, которое может обеспечить нормаль
ное эффективное развитие каждого своего гражданина
и как культурного субъекта, и как экономического субъ
екта. Ограничить его от опасностей как внешних, так и
от опасностей внутренних, то есть какогото криминала,
какогото разбоя, угрозы военного нападения, угрозы
терроризма. И дать гарантии того, что дети, внуки ны
нешних граждан будут также пользоваться плодами ин
теллектуального, материального труда своих предков.
Вот это государство является сильным.
В этом смысле Нидерланды не менее сильное госу
дарство, чем Соединенные Штаты. Но если рассмат
ривать в чисто военной, геополитической плоскости,
тогда, конечно, понятно, что сильное государство, это
такое государство, которое может полностью гаранти
ровать само, не через систему только какихто воен
ных союзов, как те же Нидерланды в НАТО, но именно
само гарантировать безопасность своего общества.
К примеру, Россия или Украина не являются сильными
государствами ни в первом, ни во втором смысле. И я

боюсь, что можно сказать даже больше  Украина в не
котором смысле вообще не является государством.
Потому, что государство, это общее дело, но 95% на
селения Украины как бы лишены возможности участ
вовать в этом общем деле. И в этом смысле, мне ка
жется, что мы после 17го года, и при большевиках, и
сейчас имеем в Украине такую удивительную форму
государственности, в которой люди как бы являются
лишь страдательным элементом некоторой власти,
которая пользуются ими для своих целей. В 17м  89
м году прошлого века для создания мирового господ
ства в составе СССР, а после краха коммунистической
идеи просто для личного обогащения небольшой эли
ты, небольшой верхушки. Мы очень ярко наблюдаем
этот процесс в ходе предвыборной гонки, парада язы
ковых суверенитетов, коалиционной возни за кресла.
Все стороны политического процесса в Украине харак
теризует наплевательское отношение к народу и госу
дарству, и использование всех доступных методов (от
языковых спекуляций инспирированных, к слову, зару
бежными спецслужбами, до прямого политического и
информационного шантажа) с целью прорыва к влас
ти и последующего личного обогащения.
Есть ли в мире сильные государства? Кроме США, ко
нечно. Хотелось бы привести пример такого маленько
го государства как Израиль. Земля практически не
пригодна к земледелию, нет полезных ископаемых,
этническая разрозненность (все евреи, но все из раз
ных стран). Вот основополагающие факторы развития
для этого государства. Однако. Израиль успешно
справляется со своими экономическими проблемами.
Нам бы такой ВВП и, самое главное, такую структуру
ВВП. Можно было бы и ВВП посылать прямым текс
том. Это государство мировой лидер по обеспечению
безопасности своих граждан в военном смысле.
Что консолидировало евреев из разных уголков мира?
Национальная идея! Строительство принципиально
нового еврейского государства. Прошло 50 лет. Ив
рит из искусственно созданного языка превратился в
государственный. Даже русские евреи были вынужде
ны его выучить. Государство расцвело как оазис в пу
стыне и… Удерживает невероятно более мощные и
агрессивные посягательства со стороны арабских го
сударств. По соотношению ресурсы/эффективность,
Израиль впереди планеты всей.
Как такого достигнуть? Вопервых, должна произой
ти консолидация гражданского общества вокруг го
сударственных символов, вокруг решимости пост
роить общий, для всех этносов, дом. Люди должны
узнать правдивую и не политизированную историю

НОВИНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
Пропонуємо Вам ознайо
митися з черговою пропо
зицією від КС "ПоступКре
дит" щодо придбання то
варів та послуг у розстроч
ку. Цього разу презентуємо
пропозицію поступівця зі
стажем Василя Плужника.

своей земли, развития своей культуры, языка, сво
их исторических друзей, и врагов.
Иврит искусственный язык. Тем не мнение никто в Из
раиле не осмеливается разрушать единство государст
венности делением на языковые геополитические анк
лавы. Хотя, к примеру, русских там чуть ли не больше
чем коренных жителей. И они преспокойно используют
русский в семье и в общении – в своей этнической
группе. Украинский язык, несмотря на то, что я пишу на
русском из уважения к тем членам "Поступа", которые
ещё не владеют ним, должен являться единственным
государственным языком. Это наш выход в данной си
туации. Страны с двуязычием, как, к примеру, Канада
и страны Бенилюкса, прошли долгий путь гражданских
войн, прежде чем их общество достигло нынешнего
уровня развития, при котором уживаются два языка –
не притесняя развитие друг друга. Кстати, у них также
официально разрешено выращивать марихуану.
Готово ли к подобной "продвинутости" наше обще
ство? Нужно ли нам это сейчас? Думаю – нет. Язык,
герб, флаг, гимн – консолидирующие атрибуты лю
бой нации. Украинцы – это нация.
На территории Украины проживают различные этносы:
русские – 11%, собственно украинцы – 76%, татары,
евреи, армяне, грузины, цыгане... Прошу заметить –
этнические группы. Нацией, в сегодняшнем мире, на
зывается общность этносов объединенных в государст
во. Причем язык и другие атрибуты государства, зачас
тую, выступают как базис для становления и развития
бизнеса. Для формирования бизнес и политических
элит. Позволяет элитам получить легитимность в дан
ном государстве, осуществлять самостоятельную, неза
висимую от внешнего влияния, государственную поли
тику в своих интересах и в интересах общества.
Позвольте, в заключение, выразить уверенность, что
"Поступ" вырастет в серьезную и влиятельную органи
зацию. И вот на этом этапе, я, как член "Поступа", не
собираюсь делиться властью ни с Московией, ни с Ев
ропой, ни с США. И гарантом моей и Вашей власти мо
жет выступать не раздробленная на языковые анклавы,
и ослабленная внутренними идеологическими, культур
ными и финансовыми противоречиями Украина. А серь
езное, унитарное, единоязычное, экономически и поли
тически независимое, стабильное, обороноспособное,
демократическое государство. Построение такого госу
дарства и есть основная цель "Поступа".

Член ОО «Поступ»
Владислав Перехрест
прикладі. З якою сумою коштів Вам простіше розлу
читися: з 1000 грн. або із 100 грн.? Питання риторич
не. За програмою розстрочки при купівлі чогось
цінного вартістю 1000 грн. член спілки не одразу роз
лучається з власними коштами, а, наприклад, протя
гом року сплачує необтяжливі платежі розміром від
116 грн. на початку до 85 грн. наприкінці розрахунко
вого періоду. Зручно? Безперечно.
З усіх питань до кредитної спілки звертатися за на
ступними номерами: 80679358716, Ігор Костін
(голова правління КС); 80674446235, Руслан Зу
бишен (голова кредитного комітету); 2441656, Те
тяна Іванова (член кредитного комітету); 8067239
4184, Андрій Геращенко (член правління).

телефонів можливе також підключення на вигідних
умовах до операторів зв'язку Київстар, CDMA Україна,
Велтон Телеком.
Василь один з "найдавніших" членів "Поступу". Його
порядні ділові та людські якості відомі багатьом з
нас. А бажаючі користуватися послугами мобільного
зв'язку за його посередництва були задоволені за
пропонованими умовами, цінами та високою діло
вою відповідальністю Василя (засвідчую на підставі
неодноразових звернень до нього. А Геращенко).
За допомогою КС "ПоступКредит" послуги зв'язку бу
Сертифіковані мобільні телефони
дуть доступні всім бажаючим! Зв'язатись з Василем
CDMA/GSM стандарту
Членам ГО "Поступ" пропонуються сертифіковані Плужником можна наступним чином: тел. 5927772, Член правління КС «ПоступFКредит»
Андрій Геращенко
мобільні телефони CDMA/GSM стандарту від нашого 5927372, 5927770, www.ita.net.ua, ICQ 292070127
поступівця Плужника Василя. Окрім безпосередньо Доступність нашої розстрочки можна показати на
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