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ПЕРВЫЙ ПОСТУПОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ВОПРОСАМ ПСИХОЛОГИИ
Говори с убеждением 
слова и влияние на слу
шателей придут сами
собой.
Иоганн Вольфганг Гёте
19 июля в офисе ГО
"Поступ"
состоялся
круглый стол на тему:
"Манипуляция сознанием". Присутствовало 16
человек. Организаторы представили информа
цию о манипуляциях сознанием человека в се
мейной жизни (Воронцова Н.), бизнесе и пере
говорном процессе (Слюсаренко А.), политике
и рекламе (Кравченя М.) и психологической
природе манипуляции (Сергиенко Н.).
Справка: Манипуляция сознанием  это целе
направленное психологическое воздействие
(как правило, скрытое) на сознание человека
либо массы людей, с целью получения опреде
ленного, нужного манипулятору поведения.
Судя по живо протекавшей дискуссии, тема
вызвала интерес присутствовавших. Особенно
заострилось внимание участников обсуждения
на способах противодействия манипулятив

предлагаемые варианты;
– по возможности "отключайте" эмоции во
время анализа, поскольку воздействие направ
лено, прежде всего, на эмоциональную сферу.
Поскольку манипулятивные техники являются
сверстниками и продуктом человеческого со
знания, то сталкиваться с ними и искать пути
противодействия им, придется. По поводу уча
стия (неучастия) "Поступа" в манипуляциях со
знанием завязалась оживленная дискуссия.
Часть поступовцев отставала точку зрения, что
в будущем от манипуляций нужно отказаться.
Другая часть участников придерживалась мне
ния, что манипуляции сознанием необходимы
для построения сильного государства. В ре
зультате обе стороны согласились. Что в ско
ром времени Поступ" еще столкнется с этим
вопросом. Сегодня дебаты остаются открыты
ми с целью выработки будущей позиции орга
низации в данном вопросе, и всем желающим
предлагается для обсуждения на страницах га
зеты, в форуме и офисе организации.
Кроме того, хотим сообщить членам "Посту
па", что этим заседанием отмечено создание
Центра психологии, который в настоящее вре

Настоящая победа только та, когда сами враги признают себя
побежденными. (Клавдиан Клавдий)
ным техникам и позиции "Поступа" относи
тельно участия в манипулятивном процессе.
Что касается ограждения себя от неблагожела
тельного воздействия, предлагаем действо
вать согласно следующим позициям:
– меняйте "рамки" восприятия  старайтесь
"не зацикливаться" на одной идее, особенно
активно пропагандируемой СМИ, пытайтесь
увидеть, как она выглядит с позиции других то
чек зрения;
– расширяйте собственную информационную
базу, а именно  берите информацию из раз
ных, возможно альтернативных источников,
тем самым, подвергая ее анализу с различных
сторон;
– при этом не перегружайте себя сразу боль
шим потоком информации, которую сложно
переработать сознанию, и которая прямиком
помимо Вашей воли, направляется в подсо
знание (не смотрите одни и те же новости по
всем каналам, рекламные ролики десятки раз
в день, не читайте одновременно с просмот
ром новостей "бегущую строку");
– одинаково критично рассматривайте все

мя имеет два подразделения 
Психология и духовность личности (предлага
ются темы  "жизнь без стресса", "искусство
положительного мышления", "открой в себе
лидера"), возглавляемый Воронцовой Наталь
ей Владимировной (тел. 2483241) и
Политическая психология (манипуляции созна
нием, психология влияния, техника установле
ния доверия, технология формирования имид
жа и статуса), курируемый Сергиенко Натальей
Александровной (тел. 80672097126,
serghienko@cdmaua.com).
Центр планирует работу по принципу проведе
ния "круглых столов" на предложенные члена
ми организации темы. Интересующие Вас те
мы направляйте в офис ГО "Поступ", предла
гайте на форуме или по телефонам. Также про
водятся консультации по предварительной до
говоренности.

Наталья Сергиенко,
член ОО «Поступ»
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Новости «Поступа»
• На среду 2 августа в офисе организации запланиро
вано обсудить деятельность Юридической службы об
щественной организации "Поступ". Предполагается
проанализировать практические результаты с целью
дальнейшего совершенствования ее работы. Пригла
шаются все желающие. Начало в 1900 в офисе орга
низации.
• На среду 9 августа в офисе организации запланиро
вано обсудить вопрос об открытии первых обществен
ных приемных общественной организации "Поступ", о
принципах их работы и задачах. Приглашаются все же
лающие. Начало в 1900 в офисе организации.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Колабіну Надію В'ячеславівну (2 серпня)
Газета "Поступинформ" – это новые темы,
новые авторы, творческий процесс и
проба пера каждый четверг в 19:00 в
офисе "Поступа" на ул. Лабораторная, 11.
ОбщественноEполитический интренетE
ПОРТАЛ ПОСТУПА ждет Ваших идей
по вторникам в 19E00 по ул. Лабораторная,
11 (поступовский офис).

БлицEопрос
Що ви можете сказати про події, яки
відбуваються зараз у парламенті?
Максим Кравченя: Особисті амбіції лідерів
політичних сил та невміння їх домовлятись не
дають змоги продуктивно працювати парла
менту. Бажання розпустити парламен  це реальна можливість
збільшити кількість депутатів БЮТу та ПРУ у Верховній Раді. Бу
ло б чудово зробити перевибори за рахунок ініціаторів, а не за
кошти Держбюджету України.
Андрій Геращенко: Зараз здається, що депутати живуть
своїм життям, а країна  своїм. При чому, чим далі, тим одне
одного все менше цікавлять. Якщо у "народних обранців"
такі апетити, що не вистачає на 450, то може скоротити їх чи
сельність разів так у 10. Так простіше домовлятися.
В'ячеслав Шевченко: В Парламенте, как мне кажется,
"сильные мира сего" просто не могут поделить между собой
власть. Надеюсь, что когда они между собой всетаки разбе
рутся, то воспользуются властью во благо народа и страны,
а не для восстановления потраченных капиталов.
Александр Котко: Слишком запутанно и ничего невозмож
но сказать. Ющенко разочаровал.
Руслан Зубішен: Необхідні перевибори всього парламенту.
Доненко Тарас: Бардак.
Дмитрий Орлов: Противстояние между президентом и парла
ментом. Сейчас рейтинг у президента низкий, и парламент мо
жет перевесить, т.е. объявить импичмент президенту. Парла
мент как отдельное государство, про простых граждан никто не
думает.
Подготовил член Исполкома ОО «Поступ»
Денис Чубко
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БЮЛЛЕТЕНЬ ВОЗЬМУ ДОМОЙ,
... ВАМ, А НЕ ГОЛОС МОЙ
Украинская
политика
принципиальна в своей
беспринципности. Воз
рождение византийского
стиля в политике. Такие
заголовки можно обнару
жить в зарубежной прессе
и интернетизданиях. Мир
с интересом наблюдает
возню на политической
кухне Украины. Пересказывать все перипетии нет
смысла, все мы видим происходящее. У меня, как и
у каждого избирателя, возник вопрос: "А зачем мы
ходили голосовать? Зачем многомиллионные расхо
ды на избирательную компанию? Что мы получили в
итоге, кроме разочарования и раздражения?"
1. Система власти в Украине находится в таком со
стоянии, когда любое вмешательство извне во вну
триполитическую систему страны, остаётся безна
казанным. (Феодосийский антиНАТОвский шабаш).
2. Власть систематически плюёт в лицо своему же
избирателю, демонстрируя пример неуважения и
невыполнения своих же законов. Юпитеру, так ска
зать всё можно. (События в Верховной Раде).
3. У избирателя нет рычагов воздействия на приня
тие решений своих представителей, если они (ре
шения) расходятся с декларируемыми предвыбор

НАШИ ЛЮДИ
Соколов Кирилл АнатоE
льевич, 23 года. В "ПоE
ступе" с 12.05.2004 г.
Координатор юридиE
ческой службы ОО
"Поступ". Заместитель
директора юридичесE
кой фирмы "З.Е.В.С.".
Кирилл, 28 июня День Конституции. Какой по
твоему должна быть идеальная Конституция
Украины?
Я считаю, что Главный Закон должен быть общим
для всех, а значит не большим по размеру. Консти
туция обязана устанавливать общие рамки поведе
ния для ВСЕХ. Три ее главных кита  это доступ
ность, четкость и емкость. Кроме всего прочего,
проблема Конституции Украины  это отсутствие
четкого соблюдения ее норм на всех уровнях Госу
дарства. Уже сегодня я бы ввел в Конституцию обя
зательные нормы ее выполнения (и санкции за их
нарушение). Обязательно должно быть прописано,
обязанность граждан голосовать на выборах  пора
проявлять свою гражданскую позицию!
Ты уже два года в Организации. Какие возE
можности дал тебе "Поступ" и какие ты чувE
ствуешь перед ним Обязательства?
В первую очередь я получил возможность реализо
вать себя как специалист в сфере права. Это и ве
дение дел в юридической фирме "З.Е.В.С." и непо

регионов". Я не поверил, потому, как был напичкан иде
ей о том, что американцы за Ющенко, а русские за Яну
ковича и не видел пути соединения и того, как эти силы
объяснятся перед избирателями. Однако дальнейшая
эскалация истерии, начиная с Феодосии и по сего
дняшний момент, показала, что это правда, и объясне
ние  "Объединение нации", которая в принципето и не
разъединялась. Произошло это только виртуально с по
мощью массмедиа, раздувающих истерику. Какие це
ли преследовали политики у нас, в США и, возможно,
России, разыгрывая эту многоходовку и оболванивая
избирателя?
Пока не известно. Но думаю, что в течение ближай
шего времени и это станет понятным. Пока же у ме
ня только одно предположение. Фарс разыгран с
целью не допущения к власти Тимошенко. Почему
её так боятся, я не знаю. Но очевидно, что "бабы в
штанах" одержали убедительную тактическую побе
ду над "мужиком в юбке". Однако, в стратегической
перспективе, это приведёт к их поражению.
По утверждению многих наших политиков и журна
листов – политика это "грязное" дело. Я хочу ска
зать, что "грязный" человек обгадит любое хорошее
дело.
К сожалению, по законам физики, в нашей политике
наверх всплыло всем известное вещество.
Интересно. А зачем я тратил своё личное время и
ходил на выборы? А Вы?

ными обещаниями.
4. Низкий уровень политической культуры и просто
культуры.
5. Неурегулирование вопроса о том, какие граждане
могут быть избранными в на государственную служ
бу. (Прохождение в депутаты людей с ярким крими
нальным прошлым).
6. Невозможность контроля над персональным со
ставом списков партий.
По словам Александра Квасневского у него сложи
лось впечатление, что в парламенте идут тактические
игры, а будущее Украины этих политиков не интере
сует. Такое же впечатление сложилось и у меня. Про
исходит полная профанация системы выборности
власти. Создан прецедент безответственности поли
тиков перед своими избирателями и государством в
целом.
Особо хочется отметить старания регионалов в процес
се дестабилизации ситуации в Украине и создания ис
кусственного раскола по расовому признаку. Во всех
странах эти вопросы очень корректно решаются, здесь
же целенаправленно создаётся зона напряжения. Скла
дывается ситуация объясняющая и оправдывающая се
годняшний бардак в стране. Ещё до 14 июня, у меня
была информация из источников, имеющих отношение Владислав Перехрест,
к Госдепартаменту США, о том, что Америка благосло член ОО "Поступ"
вила создание коалиции "Нашей Украины" и "Партии

Вопрос  риторический. Конечно можно, и даже
нужно!
Расскажи о своих увлечениях.
Я люблю оружие: знаю его историю, не так давно
начал собственную коллекцию холодного оружия
(заполучил классную казацкую шашку). Не менее
увлекательна для меня и военная история.
Уважаю активный отдых  туризм, поездки. Этим ле
том вместе с группой поступовцев хотим покорить
Арабатскую стрелку!
Кирилл, наша организация развивается. КаE
ким ты видишь "Поступ" через 5 лет?
Вижу его совершенно другим, чем сейчас. Органи
зация постоянно меняется, развивается, ищет себя
в обществе.
И это ты говоришь, после курса, которые был
принят на Общем Собрании?
Тем более, потому что раньше организация шла к
этому курсу, а теперь будет идти этим курсом. Обя
зательно будет увеличиваться численность членов,
будет реализован проект гражданского движения, и
мы примем участия в следующих выборах, но уже на
более высоком уровне.
И в завершение, что бы ты пожелал новым
членам организации?
Желаю, найти себя в Организации и организацию в
себе и отнестись к движению "Поступа" серьезно!

средственные контакты с членами организации в
различных сферах  юридические консультации, де
ловое сотрудничество, даже отдых!
Относительно обязательств. Я член Исполкома, а
это и влечет за собой целый ряд обязательств.
В каком направлении будет дальше развиE
вать юридическая фирма "З.Е.В.С."?
"З.Е.В.С." и дальше будет развиваться как один из
самых оригинальных правовых проектов, по принци
пу, взаимодействия и тандемной работой с "Посту
пом". Мы работаем, развиваем фирму. Не хочется
раскрывать все планы. Скажу одно, что в итоге это
должно получиться нечто среднее между юридичес
кой корпорацией, адвокатским объединением и пра
возащитной организацией  к чему и стремимся!
Какие направления в "Поступе" ты отметил
бы как наиболее развивающиеся?
На первом месте отметил бы Кредитный союз  не
давняя выдача в рамках КС дивидендов в размере
20% подтвердила успешность развития направле
ния!
На втором месте газета  ее стало интересно читать
всем и членам и "нечленам" Организации.
Завершу этот список  юрслужбой. Служба не стоит
на месте, развивается, и к тому же является также,
постоянно действующим направлением.
Остальные центры активности в "Поступе" находят Интервью провел Михаил Любиц,
член Исполкома ОО "Поступ"
ся в процессе поиска пути и становления.
На форуме Организации есть тема "Есть ли в
"Поступе" кохання?" Кирилл, можно ли влюE
бится в поступовок?
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