
В далеком 2004-м, сидя на парах, мы с одногруппниками 
рассуждали на тему Оранжевой революции со слабым (от 
слова “никаким”) понимаем происходящего. Разговоры эти 
были слабо связаны с реальностью и основаны в основном 
на пропаганде и собственных «глубоких» размышлениях. 
Конечно, попытки каких-то социальных действий были, но 
не более чем пару часов постоять на Майдане. 

Часто слышу заблуждение, что мы плохо живем в Украине 
потому, что к власти приходят плохие, непорядочные 
люди. Вот если во власти будут честные, порядочные и 
болеющие за Украину люди, то у нас все изменится! А так 
ли это? Давайте разберемся вместе.

Предположим, что есть достойный, честный и 
порядочный украинец, который готов пойти в политику, 
стать у руля Украины и, наконец-то, навести порядок в 
стране. И пошел он обычным демократическим путем, т.е. 
через выборы! 

Для того, чтобы выиграть выборы, нужны некоторые 
условия. Ну, для начала, нужно иметь некоторое имя 
(политический бренд, и.т.д.). И, кстати, опыт, который 

Спустя 9 лет начался Евромайдан, но к этому времени 
уже был некий фильтр, благодаря которому практически 
все сказанное со сцены и в СМИ ставилось под сомнение, 
но из двух зол нужно было выбирать меньшее. Тогда 
было важно не сидеть на диване и спокойно наблюдать 
за происходящим. Позже произошла аннексия Крыма 
и началась АТО. В 2016 году, после демобилизации, 
я осознал, что подавляющее большинство либо 
предпочитает не замечать происходящего, либо мыслит 
так, как я в 2004-м. Время шло, но ничего не менялось, 
постоянные рассказы «диванных китов политики» на тему 
“как нужно сделать” откровенно задолбали. Поэтому я 

приобретается практикой. То есть, иметь некоторую 
политическую историю уже ДО ТОГО, так или иначе 
в политике участвовать. Что означает участвовать в 
политике тех самых “папередников злочинных”, которых 
он собрался сменить у власти? Что сразу вызывает 
трудности? Ибо если у тебя уже есть "политическая 
история", то значит у тебя в шкафу полно скелетов, и 
с "папередниками" тебя связывают всякие непростые 
отношения, включая неформальные. Иначе просто быть 
не может. И если ты участвовал в политике “злочинных 
папередников” (так или иначе), то ты уже просто по 
определению не есть “хороший человек”, мы тут уже 
пришли к противоречию. Но это еще не все...

При современном устройстве политической 
системы тебе, так или иначе, нужно будет иметь некую 
организацию, которая тебе обеспечит, как минимум, 
участие в избирательной кампании. Агитацию и 
пропаганду, присутствие в избирательных комиссиях и 
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ПОЧЕМУ Я ПРИШЕЛ В «ПОСТУП»

ПОЧЕМУ ДЕМОКРАТИЯ - ЗЛО!?

начал искать что-то иное, новое и, собственно, наткнулся 
на идею Гражданской республики и ГО «Поступ». Идея 
меня заинтересовала главным образом тем, что в ней 
есть механизм, который позволяет принимать активное 
участие в управлении страной тем, кто это может сделать 
и имеет желание, также, что немаловажно, отстранить от 
политических решений некий «социальный планктон». 
После не долгих размышлений я вступил в “Поступ”, 
где мы вместе построим Великую Украину, конечно, это 
займет некоторое время, но это того стоит.

_______________________________________________

многое другое, это даже если чисто формально. И работа 
такой организации будет как минимум требовать денег, 
финансирования. И даже если ты собрался "по честному" 
собрать какие-то пожертвования на это дело, и за счет 
них не только провести кампанию, но даже ее выиграть, 
то организация тебе понадобится даже для того, чтобы 
собрать те деньги. Боюсь, что просто пост в фейсбуке 
с номером карточки тут не прокатит, будет мерой явно 
недостаточной.

А если говорить о реальной жизни, то все еще сложнее. 
То есть тебе потребуется, например, какой-то доступ в СМИ. 
Что тоже не так просто -  во-первых, это стоит денег, а, во 
вторых, практически все СМИ пребывают под тем или иным 
политическим контролем, то есть сие зависит от чьей-то 
доброй воли. То есть "придется договариваться". Если 
не говорить о посте собственно президента (что вообще 
фантастика для дебютанта), то все остальные "пути в 
политику" связаны так или иначе с партийной системой 

Поліція має працювати, а не займатись бізнесом. Згоден? → ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

Ситуація з нападом в центрі 
Києва на Нардепа Мустафу-Масі 
Найєма показово демонструє - в 
державі панує повна безкарність. 
Тільки публічна особа може 
розраховувати на реакцію 
поліції. 

В інших випадках поліція діє за 
принципом:
"Нету тела - нету дела".

Владимир Пелых
      член ГО «Поступ»

Дмитрий Таций
      член Исполкома ГО «Поступ»

ПОЗИЦІЯ ГО "ПОСТУП" СТОСОВНО СИТУАЦІЇ 
З НАПАДОМ НА МУСТАФУ-МАСІ НАЙЄМА

https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
https://www.facebook.com/volodymyr.pelykh.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
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На засіданні Виконкому:
Обговорили поточний стан справ та стратегію 
розвитку напрямку пропаганди.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 21.05.2018р

и партийными проектами. И это очень важный тут нюанс. 
Тем более, что мажоритарку у нас убить пытаются давно и 
целеустремленно, и тем еще усугубить всю эту ситуацию.

Как бы там ни было, но даже попав в парламент или 
даже местный какой совет, ты там "политику творить" 
никак не сможешь, не вступая в те или иные союзы и 
отношения с другими депутатами (и партиями), и, скорее 
всего, с "властью исполнительной". То есть с теми людьми, 
которые там УЖЕ есть, и в своей массе представляют 
“папередников” тех самых. Там будут комитеты, всякие 
"экспертные высновки" и даже Конституционный Суд, 
без которых ты ни один законопроект не только в жизнь 
не проведешь, но даже на голосование не вынесешь. То 
есть твое "участие в политике" будет сводиться ровно 
к возможности (и даже необходимости) "с кем-нибудь 
договариваться", и только таким путем ты сможешь 
получить тот самый опыт, и ту самую политическую 
историю. Но, к тому моменту, когда ты обретешь их, ты 
уже точно не будешь "человек хороший", ага, и будешь ты 
смотреть на мир совсем иначе.

Итак, существует ровно два метода "попасть во власть" 
демократическим путем. Можно либо "взять округ",  что в 
наших условиях означает его, по сути, просто купить, или, 
как минимум, админресурсом задавить, а, вернее, и то и 
другое. Либо попасть на проходное место в списке партии. 
Что стоит очень много денег. Даже "для своих". То есть ты 

Чим відрізняється організація, що йде до результату, від 
організації, яку цікавить сам процес руху? 

Обираючи організацію, треба чітко розуміти для себе, 
навіщо воно тобі. Якщо ти людина цілеспрямована і 
рішуча, то тебе має цікавити докорінна зміна ситуації, що 
тебе не влаштовує. Тобто чіткий, зрозумілий тобі результат. 
В цьому випадку варто обирати організацію, подібну до 
себе. З чіткою метою, планом дій і активною командою, 
що цей план виконує. Але треба бути готовим жертвувати 
деяким комфортом та свободою.

Якщо ж тобі просто хочеться робити щось хороше 
для людей, не поспішай вступати в серйозну команду. 
По перше, будеш змушений працювати на стратегічний 
результат, який тобі не зовсім зрозумілий. По друге, 

Как организатор работы направления «Внешние кадры», 
хочу объяснить, почему же мы работаем именно по методу 
больших чисел, постепенно просеиваем людей и отбираем 
своих!

Каждый день члены направления «Внешние кадры» 
начинают минимум 2 новых диалога в фейсбуке с  
незнакомыми людьми с целью познакомить их с нашей 
идеологией. Некоторым эта работа может показаться, 
на первый взгляд, безрезультатной тратой времени, не 
приносящей никаких плодов. Но ведь друзья и знакомые 

элементарно попадаешь в определенную зависимость от 
тех, кто тебе эти ресурсы предоставит. 

И получается, что независимо от того, каким бы ты 
ни был честным и порядочным человеком, то попав в 
демократическую систему, можно либо встроится в нее и 
работать по ее правилам, либо система тебя пережует и 
выплюнет.

Получается замкнутый круг, скажете ВЫ! Нет, выход 
есть! Поскольку из всего вышеуказанного мы понимаем, 
что главная проблема Украины - это демократическая 
система управления, то напрашивается простой вывод. 
Необходимо заменить Демократию на Гражданскую 
республику, как более прогрессивную систему управления, 
при которой Граждане Украины будут реально управлять 
страной, а не формально, как при Демократии!

P.S.: Этот материал был написан на основании мыслей 
не поступовца Stanislav Kukareka в Фейсбуке, которые 
в сотый раз подтверждает нашу позицию о том, что 
Демократию необходимо ликвидировать! 

_______________________________________________

будеш відволікати команду сторонніми задачами, які 
хочеться робити саме тобі. В такому випадку треба шукати 
організацію без конкретної мети і стратегічних амбіцій. 
Щоб періодично збиратись разом і вирішувати ‘’а чим би 
нам зайнятись на цьому тижні?’’

Відношення людей з метою до просто людей 
приблизно один до чотирьох по кількості. Саме тому 
організацій без чіткої мети значно більш чисельні, але і 
значно менш ефективні. Для прикладу візьмемо партії 
Більшовиків і Меншовиків початку 20-ого сторіччя. Розкол 
комуністичного руху на два табори відбувся саме через 
те, що Більшовики чітко бачили мету і вимагали, щоб всі 
без виключення члени партії працювали у її структурі. 
Меншовики були категорично проти того, щоб утискати 
свободи рядового членства. До речі, варто зазначити, 
що Більшовиків було відчутно менше за опонентів, але 
завдяки згуртованості і дисципліні їх присутність на 
ключових зборах була більшою. Звідси власне і жартівливі 
назви - Більшовики і Меншовики. Отже, Меншовики 

очень быстро заканчиваются, и, как оказывается, далеко 
не все друзья имеют точку зрения, подобную нашей. Но 
есть миллионы незнакомых людей из других городов и 
регионов, которым близки наши убеждения. Как их найти?

Естественно, митинги, акции, рекламу в интернете 
мы тоже делаем, люди о нас узнают, интересуются, 
присоединяются. Но основным мы выбрали для себя 
метод больших чисел, поскольку, прежде чем человек 
вступит в нашу организацию, с ним проводится длительная 
работа, чтобы и он, и мы поняли, что не ошиблись в выборе, 
что он поддерживает убеждения и взгляды Гражданской 
республики.

Единственный недостаток данного метода — это 
большие трудозатраты на просеивание больших массивов 
людей.

Я ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ!
Я ЗА ГРАЖДАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ!

ПОЧЕМУ ДЕМОКРАТИЯ - ЗЛО!?
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ ПО МЕТОДУ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ!?

По организации был проведен опрос по поводу 
уплаты дополнительных взносов. Каждому 
поступовцу было задано два вопроса: «Почему в 
организации те, которые дают дополнительные 
взносы, их дают, а те, которые не дают,  их не дают?». 
Приводим Вам один из таких «интересных» ответов:

Ответ, полученный в ходе опроса:

«Не платят потому, что не видят 
смысла, не понимают, на что они 
идут».

Комментарий к ответу:

Если человек хочет изменить страну, то найдет и 
смысл, и будет не только платить дополнительные 
взносы, но и работать. А если человеку абсолютно 
все равно, и интересует только свое личное «я», 
то будет искать «отмазки», что «не видят смысла, 
не понимают, на что они идут» и подобный бред

О ДЕНЬГАХ И НЕ 
ТОЛЬКО5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Вячеслав Шевченко
      член Исполкома ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

зберегли своє право підтримувати рух виключно внесками 
і не докладати ніяких кадрових зусиль, а Більшовики 
прийшли до влади і досягли своєї мети. От і вирішуйте, 
що саме для Вас важливіше - щоб Вам було комфортно і 
приємно в організації, чи досягти поставленої мети? 

_______________________________________________

Приведу пример нашей статистики: отвечает, 
интересуется и становится нашим сторонником каждый 
10-й, вступает каждый 1000-й человек. Если будет 
работать команда из 10 человек, это действительно будет 
очень долго, а если нас будет уже 100 членов команды, то 
мы достигнем цели за пару лет. Наша цель — 1000 членов 
организации “Поступ”.

Эта работа простая и шаблонная, не требует специальных 
навыков, главное - желание работать и идти к цели.

Главный смысл работы по большим числам - это именно 
поиск тех, кто будет близок к нам по духу, и готов будет 
вместе с нами построить Великую Украину. Таких людей 
очень много, но их нужно найти".

 
_______________________________________________

Наталья Малыхина   
   член Исполкома ГО «Поступ»
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