
Доклад Витковского  Станислава:  Институция общественного  сектора,
как  основа  зарождения  локальных  механизмов  влияния  на
государственную власть.

 О Конституции.

Говоря о Конституции нельзя не сказать  о том,  что Конституция и народ
едины.   Ведь  что  такое  Конституция?  В  первую очередь  это  правила  по
которым  живем  мы  –  общество,  государственная  власть  и  гости  нашей
страны. 

И  что  нас  может  не  устраивать  в  Конституции,  чтобы  оправдать  острую
необходимость  ее  менять?  Может  быть  свобода  слова,  заложенная  в  ее
основу или то что все природные богатства Украины принадлежат народу?
Так нет же. Нас все это устраивает. И кому тогда нужны эти изменения? 

Ответ  лежит  на  поверхности:  Правила,  прописанные  в  сегодняшней
Конституции  не  устраивают  старых/новых  политиков.  Ведь  воровать  по
старому, а жить по-новому не та то просто. Вот и появилась идея изменить ее
текст. А то, что происходит это в закрытом режиме очередной раз доказывает
кулуарность интересов. 

Что  касается  самого  вопроса,  нужны  ли  изменения  в  Конституции:
изменения  или  не  изменения  в  Конституции  не  принесут  ожидаемого
результата  обществ  от  реформаторской  деятельности  правительства.
Подчеркиваю  –  изменения  либо  не  изменения  в  Конституции  не  смогут
принести  ожидаемый  обществом  результат  от  действий  сегодняшних
политиков/реформаторов.

 Об общественном секторе.

Что  касается  общественного  сектора,  а  вернее  самой  основы  зарождения
локальных механизмов воздействия общества на государственную власть, то
здесь  можно  с  уверенностью сказать,  что  государственная  власть  как  раз
именно здесь проявляет высокую активность по дискриминации сектора. 

- разделение сектора на многочисленные общественные советы,

- уменьшение роли общественных советов, 

-  сокращение количества  общественных советов и клонирование (плагиат)
успешных общественных проектов перед выборами. 



Это  лишь  небольшая  часть  закулисной  игры  государственной  власти.
Происходит это не зря, т.к. активные действия общественных организаций
часто  приводит  к  колоссальному  результату  на  местах,  что  часто  ставит
государственную власть  в  ступор.  Поэтому  тратить  время  и  силы вполне
резонно  именно  в  общественном  секторе,  помогая  развивать  проекты,
направленные на решения, как локальных общественных проблем граждан,
так и всеукраинские. 

P.S. Подведя черту под докладом хочу сказать, что сегодня только общество
в  лице  общественного  сектора  (солидарная  работа  общественных
организаций  и  активистов)  может  и  способно  дать  ответы  на  острые
насущные вопросы.


