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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

27 
червня

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
обговорення Доктрини "Громадянська 
республіка"  (відповіді на запитання, 
пояснення, знайомство)

Страна, которая пережила оккупацию в мировой 
войне, находится под протекторатом Империи, рядом 
находится «агрессивный сосед», который ищет только 
повод для того, чтобы поглотить это государство. Это 
внешние показатели. Внутренние узлы напряжения – 
многонациональное государство, хоть и имеет этническое 
большинство, но национальные меньшинства имеют 
радикальные организации, которые поддерживаются 
соседними государствами. Также, кроме напряжения на 
национальном уровне, присутствует подобная ситуация 
и на религиозном. И это далеко не полные условия 
(совершенно не касаюсь экономических показателей), 
с которыми пришлось столкнуться команде Ли Куан Ю в 
начале своего пути по изменению Сингапура.

Что было необходимо для успеха? Во-первых, 
программа (идея), во-вторых, команда, которая 
готова реализовать проект по модернизации (это 
Партия народного действия), в-третьих, воля команды 
реализовать поставленные задачи.

Так в 1954 году в Сингапуре была создана Партия 
Народного Действия. В политическом плане это 
рекордсмен. С 1968 по 1980 годы партии принадлежали 
все места в парламенте Сингапура. На выборах 2006 года 
она получила 66,6% голосов и завоевала 82 из 84 мест 
в парламенте. На выборах 2011 года получила 60,14% 
голосов (81 из 87 избираемых мест), на выборах 2015 
года - 69,9% голосов (83 из 89 мест). Учитывая это, можно 
сказать, что в Сингапуре в некотором роде нет деления 
на исполнительную и законодательную власть. Потому 
как партия-победитель выборов, ПНД и формировала 
правительство (премьер-министры Сингапура от ПНД, 

они же руководители партии - Ли Куан Ю (1959-1990), 
Го Чок Тонг (1990-2004), Ли Сянь Лун (сын Ли Куан Ю - с 
2004)). Представители ПНД с 1965 года занимают также 
пост президента Сингапура. За период нахождения 
ПНД у власти произошло фактическое сращивание её 
партийного аппарата с государственными органами.

По поводу самой команды, ее структуры. Она 
формировалась вокруг лидера и его ближайших 
соратников. Но дальнейшее формирование 
команды производилось по принципу подбора 
необходимых достойных людей. Далее приведу текст 
из книги “Сингапурская История”: «Министры моего 
кабинета и я оставались друзьями на протяжении 
3-4 десятилетий. Некоторые из нас дружили еще 
со студенческих лет в Англии, где мы обсуждали 
будущее Малайи и Сингапура. Потом мы вернулись 
домой и вместе работали, чтобы завоевать массовую 
поддержку в профсоюзах и ПНД. Наша преданность 
общему делу и друг другу была глубока. У нас 
были твердые политические убеждения, иначе бы 
мы не боролись одновременно с англичанами 
и коммунистами, а позже - еще и с малайскими 
ультранационалистами. Самые прочные связи между 
нами возникли на раннем этапе борьбы, когда часто 
казалось, что мы будем уничтожены превосходящими 
силами наших противников. Мы держали свои 
политические разногласия внутри правительства, 
пока нам не удавалось согласовать свои позиции 
и достичь консенсуса. Только после этого мы 
выдвигали ясную политическую платформу, которую 
люди могли понять. Но уж если правительство 
принимало решение, то его выполнение было 
для всех обязательно. Мы хорошо знали сильные 
и слабые стороны друг друга, и у нас сложилась 
хорошая команда. Когда министры, входившие в 

КОМАНДА, КОТОРАЯ ПОСТРОИЛА СИНГАПУР!А

"старую гвардию", приходили к соглашению между 
собой, остальные члены правительства обычно 
соглашались с ними. У меня были хорошие отношения 
с коллегами, мне удавалось вписать общие принципы 
и идеи в рамки их функциональных обязанностей, не 
вступая в конфликт с их взглядами и убеждениями. 
В конце концов, они знали, что именно мне придется 
отчитываться перед избирателями и убеждать 
их переизбрать нас на следующий срок, так что я 
нуждался в убедительных аргументах. Руководство 
работой правительства не слишком отличается 
от дирижирования оркестром. Любой премьер-
министр не очень-то преуспеет без способной 
команды. Хотя сам дирижер не обязательно должен 
быть выдающимся исполнителем, он обязан в 
достаточной мере знать основные инструменты: от 
скрипки до виолончели, и от французского рожка 
до флейты, - иначе он не будет знать, чего ожидать 
от каждого исполнителя. Мой подход заключался в 
том, чтобы поставить наиболее способного человека, 
имевшегося в моем распоряжении, во главе наиболее 
важного министерства.»

Сингапур – это Демократическое государство, с далеко 
несовершенной, но эффективной системой, у которой 
есть ряд черт: централизация власти, правящая партия 
(хоть и есть многопартийная система), опора государства 
на правящую партию (ПНД) и сильную исполнительную 
власть, высокий уровень персонализации в политике. 

Был сформирован принцип многонациональности, 
хоть и большинство граждан — это китайское 
население. Так сформировалась концепция 
меритократического общества, где действует принцип 
продвижения на государственные должности наиболее 
квалифицированных и талантливых кадров, независимо 
от их этноса, вероисповедания и социального статуса. Но, 

ПОЗИЦИЯ ГО "ПОСТУП" З ПРИВОДУ СПЕЦОПЕРАЦІЇ СБУ 

ДОСИТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ, 
НАМ ПОТРІБНІ ВИРОКИ
Журналіст Бабченко живий і це гарно. СБУ повідомило про 

проведену операцію з метою доказу причетності ФСБ РФ до замовних 
вбивств в Україні. Втім останнім часом дуже багато повідомлень 
про розкриті злочини, але бракує повідомлень про вироки по 
цим злочинам. Настав час давати оцінку діям правоохоронців по 
вирокам, а не по повідомленням про злочин.

Кирилл Соколов
      член Исполкома ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940


Что такое Демократия по-простому?
Это власть народа и для блага народа!
Хотелось бы понять - где это народ правит, когда и 

чем?
Да наверно нигде, никогда и ничем!
Почему? Да потому, что если ты правишь, управляешь, 

то это означает, что у тебя есть реальные рычаги 
влияния на те или иные процессы. А если совсем 
что-то не нравится или кто-то не то делает, то ты 
имеешь достаточно полномочий чтобы данного 
неквалифицированного чиновника заменить!

Разве есть это у народа?
Как народ может повлиять на плохие дороги, 

дурацкие законы, отсутствие справедливости, большие 
налоги и цены, коррупцию, отвратительную медицину и 
образование?

Да никак!

У народа при демократии есть лишь одно право - во 
время выборов побыть статистами добровольно или 
насильно! И все!
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
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№12, ЩО ВІДБУЛОСЯ 18.06.2018 р.

На засіданні Виконкому вирішено:
• Обговорили поточний стан справ по напрямкам 
роботи організації.
• Розпочати підготовку до проведення публічної 
акції з метою пропаганди Доктрини Громадянської 
Республіки

Секретар наступного засідання Виконкому –  
Доненко Т.М.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 09.07.2018р.

У народа при демократии есть 
лишь одно право - во время выборов 
побыть статистами добровольно 
или насильно! И все!

У Шевченківському районі столиці склалася ситуація, 
схожа на стан речей у багатьох інших містах України, коли 
державні органи ігнорують скарги мешканців, платників 
за комунальні послуги, на комунальників. У Києві так 
скаржаться на «Керуючу компанію з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району міста Києва», 
зокрема на Лагуту Юлію Вікторівну. Або ж, якщо скарги 
не ігноруються, то нікого з відповідальних не карають 
і реальні фінансові санкції не запроваджуються. Це 
переважно формальне констатування правопорушень. 
Шевченківська райдержадміністрація Києва входить 
до переліку інстанцій, що успішно не помічає численні 
правопорушення комунальників та нікого з ключових 

Ведь по сути от народа ничего не зависит, все решают 
деньги!

Потому что Демократия работает по формуле 
«деньги → избирательная кампания → выборы → 
получения мандата депутата → вытягивания денег с 
прибылью».

Ну тут некоторые могут возразить, что не всем 
дано управлять, надо иметь знания экономические, 
политические и прочая лабуда.

Да кто ж спорит с этим?
Логично, что все не могут управлять, не всем дано, да 

и не нужно это всем.
Управлять должны исключительно профессионалы!
А самое главное - ты ж сам отдал свой голос такому-

то кандидату или ничего не делал, чтобы этот или тот 
прошел в Верховную Раду или занял пост Президента. 
Сам виноват и теперь терпи!

Ведь так же! А главное, Демократия еще и надежду 
дает, что мол, если ошибся, то следующий раз будешь 
думать лучше кого выбирать. И уж следующий раз ты 
точно выберешь того кого надо!

Только у меня простой вопрос – какого хрена, если я 
власть, должен это терпеть?

Да наверное потому что народ никакая не власть, а 
сказочки, умело поддерживаемые демократией!

Так что делать-то?
Ну, во-первых, перестать быть аморфным существом 

под названием «народ», а стать ГРАЖДАНИНОМ! Потому 
как народ -  это все люди, проживающие на определенной 
территории, а гражданин - это конкретный человек, 

фігурантів не звільняє. Воно й зрозуміло – як же 
можна звільняти колег, а можливо й співучасників? Але 
певний відсоток активних громадян району продовжує 
боротися з тим, що гроші, заплачені  з їх власних кишень, 
зникають незрозуміло куди.

У зв’язку з вищезазначеним звертаємося до українців 
з закликом не створювати хаос у форматі (рос.) 
«Награждение непричастных, наказание невиновных». 
Маються на увазі ситуації, коли громадяни приходять 
влаштовувати істерики та вимагати належного надання 
комунальних послуг від міських депутатів, як це постійно 
стається з депутатом Київради Бродським Олександром 
Яковичем. Це схоже на стрільбу з лука людьми з дуже 
поганим зором. Так, міськдеп (міський депутат) має 
певні обов’язки та відповідальність. Але команди 
міськдепів українських міст, як і співробітники пана 
Бродського, сприяють діяльності громадян, підтримують 
громадянську активність, а не роблять все за скаржників. 

ДЕМОКРАТИЯ - ЗЛО!

ЗВЕРНЕННЯ ДО МЕШКАНЦІВ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ 
У КОНТЕКСТІ СИТУАЦІЇ З КОМУНАЛЬНИКАМИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ СТОЛИЦІ

Світла пам'ять. 

Громадянська організація "Поступ" 
із великим сумом повідомляє, 

що на 46-році життя помер 
наш товариш, поступівець 
ВЛАДИСЛАВ ОСИПЕНКО.

Дмитрий Таций
      член Исполкома ГО «Поступ»

который не только проживает на данной территории, но 
и принимает участие в управление страной! Гражданину 
не все равно что происходит в ЕГО СТРАНЕ, а народу 
пофиг, потому что он серая масса и не несет никакой 
ответственности. Гражданин понимает, что без его 
присмотра будет бардак в его стране. Потому что 
Гражданину не все равно что происходит в экономике, 
внешней и внутренней политике и этим он отличается 
от просто носителя паспорта. У ГРАЖДАНИНА его 
право управлять никто и никогда не забирает! Право 
управлять всегда с гражданином, и в любой момент 
гражданин может передать свое полномочие от не 
оправдавшего его доверие делегата другому делегату 
или самому стать делегатом! И потому от гражданина 
зависит какие будут в его стране дороги, цены, тарифы, 
медицина, образование и законы!

И все это произойдет, когда мы заменим лживую 
и продажную Демократию на ГРАЖДАНСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ! 

_______________________________________________

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

Будь ласка, радьтеся, а не лайтеся – сліпою агресією ви 
лише допомагаєте халатним комунальникам. Надавайте 
міськдепам факти, складені акти і свідчення. До речі, 
комунальники Шевченківського району помічені 
у неетичному привласненні заслуг вищеназваного 
депутата Київради.

Українці, якщо ви прагнете захисту своїх прав, зокрема 
споживчих, то почніть діяти правильно. Вимагайте від 
міських депутатів та відповідальних державних органів 
підтримки вашої активності, а не чарівного вирішення 
усіх проблем. Саме тоді, нарешті, ви зможете чогось 
досягти. І, будь ласка, читайте пресу однодумців, 
наприклад нашу газету – тут ви знайдете відповіді на 
непрості запитання та поради стосовно громадянської 
активності, а не новини у стилі «Все добре, чиновники і 
олігархи нами піклуються, як нерозумними дітьми».

_______________________________________________

КОМАНДА, КОТОРАЯ ПОСТРОИЛА СИНГАПУР!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

А

надо заметить, что такая форма власти сформировалась 
благодаря традиционной, конфуцианской, политической 
культуре общества (около 76% населения Сингапура 
– этнические китайцы). Это и создало условия и 
предпосылки формирования тоталитарной власти 
с персонализацией сильного лидера и патроната 
государства над личностью. Многое зависит от того, какие 
традиции присущи в обществе. Для Сингапура характерна 
одна модель, и при ее реализации (авторитарная «власть 
достойных») государство достигло процветания. Так и 
для Украины не характерна Демократия. 

И только при реализации характерной для нашей 
страны формы управления – Гражданской Республики, 

нас также ждет успех. Если в Сингапуре государство 
само создает социальные лифты, выводя на руководящие 
должности достойных (причем может это делать и 
«принудительно»), то наша традиционная система 
самовыдвижения «достойных и квалифицированных 
кадров» перекрыта олигархической демократической 
системой власти с ее «клановой» и «кумовской» 
системой управления. И решение этой проблемы будет 
ключевым в развитии Украины.

Присоединяйтесь к построению Гражданской 
Республики. Чем нас будет больше, тем быстрее мы 
достигнем цели – построения Великой Украины!
_______________________________________________
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