Инициативная группа
«Первого декабря»
Свободный человек в свободной стране
Многоуважаемые участники Национального форума
"Новый общественный договор"!
Инициативная группа "Первого декабря" рада приветствовать в лице каждого из вас неравнодушных
граждан Украины.
Украина нуждается в неравнодушии.
Ведь стоим перед очень серьезными вызовами – как внешними, так и внутренними. Впервые за
четверть века мы почувствовали, что такое вооруженная агрессия страны, готовой задушить нас в
«братских» объятиях. Мы сумели сломать российские сценарии уничтожения Украины как государства,
однако много и потеряли. Мы становимся сильнее как нация, но нас ждет еще много политических
ловушек. И не только на Донбассе или в Минске, но и в Киеве.
Глубинная причина современного украинского кризиса заключается в потере взаимного доверия между
обществом и политиками, неверии людей в возможности добиться изменений к лучшему через
политический процесс. Такое отчуждение народа и власти разрушает Украину изнутри.
Мирное преодоления кризиса возможно только путем восстановления доверия общества к
политическим институтам и политическому процессу.
В "Слове о свободе и ответственности" Инициативная группа "Первого декабря" обращала внимание
страны на то, что для доверия нужны усилия и власти, и предпринимателей, и церквей, и общественных
лидеров, и волонтеров, и всего общества. Мы подчеркивали, что в нашем обществе все отчетливее
возникает потребность на появление большой договоренности о будущем – нового и сознательного
общественного договора, чьи основные принципы будут формировать правила нашей жизни, а значит,
очерчивать мечту, к которой стремимся.
Речь не идет о том, чтобы создать очередной красивый документ, а о том, чтобы прийти к
общественному согласию ЧТО мы ВСЕ делаем, чтобы объединить и развивать Украину.
Что такое общественный договор? Это когда все общество, а потом и власть договариваются о
правилах взаимоотношений людей, общества и государства. Мы должны прийти к этому
взаимопонимания путем диалога. Общество и политические элиты должны совместно договориться, как
нам жить дальше, какую Украина строить. А совместно договорившись, взять на себя солидарную
ответственность за будущее страны.
Политическая элита должна найти в себе смелость и мудрость спросить у украинского народа, как
общество видит роль человека, самоорганизованных сообществ, территориальных общин, и наконец,
государства в будущей Украине.
Все общество должно осознать, что пренебрежение нравственными ценностями ради политических,
идеологических или любых других групповых интересов является гибельным. Поэтому привести нашу
личную и общественную жизнь в согласие с моральным законом является предпосылкой преодоления
кризиса.
Чтобы украинское общество уважало и сознательно придерживалось новых правил, оно должно стать их
активным соавтором, а не делегировать это право политикам, которым не доверяет.
Наш поход к свободе требует от общества другого ритма жизни, чем в обычное время. И уже с первых
шагов для каждого и всех вместе важно соблюдать правила и придерживаться ценностей. Поэтому, мы
приветствуем вас на этом непростом, но обнадеживающему пути и желаем всем нам успехов.
От имени инициативной
группы «Первого декабря»
Очередной председатель
профессор Владимир Панченко
В инициативную группу "Первого декабря" вошли ведущие представители украинской интеллигенции:
Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Мирослав
Маринович, Владимир Панченко, Мирослав Попович, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский.

