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НЕТ ИНФОРМАЦИИ – НЕТ ПРОБЛЕМ
Как мы уже говорили
раньше, малый бизнес в
развитых странах мира
во многом определяет
темпы экономического
роста, структуру и качество валового национального продукта. Доля
малых предприятий в
ВВП в Европе и США составляет 50-60%, а доля
трудоспособного населения, занятого в сфере
малого предпринимательства, доходит до 70%.
В среднем на одну тысячу человек приходится
30-35 малых предприятий.
Вклад же малых предприятий в экономику
Украины в настоящее время несопоставим с
показателями развитых стран. Так, в Украине
до сих пор не решена проблема предприятий-

венным путем. Так, например, по информации
народного депутата Плотникова доля малого
бизнеса в ВВП Украины на сегодня составляет
менее 10%. Так это или нет, никто не знает,
поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно… Но даже по этим данным видно, что Украина намного отстает от
развитых европейских стран по вкладу малого
бизнеса в валовой национальный продукт, что
дает возможность сделать вывод, что государство на сегодня не занимается развитием малого бизнеса в Украине.
В связи с этим в одну из последних сред членами общественной организации «Поступ» было
принято решение направить усилия организации на то, чтобы в Украине были введены европейские показатели оценки уровня развития
малого и среднего предпринимательства, в том

Бизнес обладает огромной способностью достигать самых границ нашего общества и помогает предоставлять возможности для каждого человека.
(Джеймс Отри, американский теоретик бизнеса
однодневок и умышленного дробления фирм
с целью минимизировать налоги, поэтому показатель простого увеличения количества
субъектов предпринимательства не отражает
реальной ситуации в экономике. Независимые
исследования выявляют в среднем такую картину: 80% новых фирм создаются предпринимателями, которые уже давно находятся на
рынке, и только 20% – действительно новый
бизнес. Условия, в которых происходит развитие малого предпринимательства на Украине,
приводят к стремлению предпринимателей
обойти законы и уйти от налогов. Значительная часть малых предпринимателей действует
в теневой экономике без создания юридического лица и регистрации.
Поэтому, на сегодня очень важной является
задача разработки новой системы показателей,
с помощью которых можно будет учитывать не
только количественные, но и качественные показатели развития малого предпринимательства, например, доля малого и среднего
бизнеса в ВВП Украины.
Но! По результатам запроса в органы исполнительной власти, в том числе Госкомстатистики, было выяснено, что в Украине не ведется
статистика, по которой можно точно определить показатели роста и развития малого и
среднего предпринимательства через их долю
в ВВП Украины. Потому на сегодняшний день
эти показатели можно определить лишь кос-

числе доля малого и среднего бизнеса в ВВП.
Только после введения таких показателей
можно будет увидеть реальное состояние малого и среднего бизнеса на Украине и провести
анализ эффективности различных программ для
поддержки предпринимателей.

Юрий Антонюк,
член Исполкома «Поступа»
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Луцька Г.В. (рек. Гоголь С.М.) та Амосов О.Є. (рек. Поліщука В.І.).
На 02.10.2008 в «Поступі» – 212 чоловік.
• На середу 22 жовтня заплановано обговорення основних засад побудови в Україні нової
моделі держави.
• В середу 29 жовтня намічено провести відкрите поступівське обговорення стану справ
та чергових кроків щодо встановлення в Україні
Диктатури Закону.
УВАГА! НА 24 ЖОВТНЯ (П'ЯТНИЦЯ) ЗАПЛАНОВАНО СВЯТКУВАННЯ 5-Ї РІЧНИЦІ
ВИХОДУ У СВІТ ПЕРШОГО НОМЕРУ ГАЗЕТИ «ПОСТУПІНФОРМ». Всім бажаючим
(членам громадської організації «Поступ») взяти
участь у цьому заході необхідно до 15.10.2008
звернутись до заступника головного редактора
– Романа Когута, т. 8 (067) 409 63 22.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Голишева Олега Олексійовича (4 жовтня)
Коваленка Віктора Володимировича (8 жовтня)
Зубишена Руслана Вікторовича (9 жовтня)

ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО – СУТЬ ВЕРЫ
В данной статье речь
пойдет о том, что ислам
и христианство – по сути
две схожие веры, о том,
что у них общего и чем
отличаются. О сущности
христианства хотя бы в
общих чертах знает, пожалуй,
каждый
из
украинцев, об исламе – значительно меньше.
Поэтому уделим внимание исламу и его положительным особенностям.
Ислам – вторая после христианства по численности религия, которую исповедуют в мире.
Это самая последняя, а потому самая молодая
религия, сформировавшаяся на основе иудаизма и христианства. Основателем ислама считается пророк Мухаммед, составивший Коран –
священную книгу мусульман. Что мы знаем об

этой религии?
Первое и, наверно, самое важное то, что христианство и ислам имеют много общего. Это
связано с тем, что во время формирования ислама в Центральной Аравии не было цели создать новую религию. По сути, Коран – это
Ветхий Завет Библии, переделанный под условия жизни арабов на аравийском полуострове.
В Коране Мухаммед провел ревизию христианских догм, отметая наслоения, которыми обросли пророчества Моисея и Христа, таким
образом, изложив в Коране Библию в ее
«истинном» толковании. В чем же состоит
«истинная» вера мусульман?
Прежде всего, это вера в единого единственного Творца всего сущего, в Единого Бога. Его
нельзя представить себе в человеческом об(Продолжение на стр. 2)
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ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО – СУТЬ ВЕРЫ
разе, он пронизывает все и есть в каждом из
нас. При этом Христос, как и Мухаммед, признается исламом пророком от Бога и полностью
признается его учение в полном объеме, так же
как признается Адам, Авраам, Моисей, Дева
Мария. Бог у мусульман и христиан один и тот
же. Но ислам считает, что никто не может быть
приравнен к Богу.
Ислам отрицает возможность использования
икон (и вообще их создания), исходя из принципа монотеизма, единобожия. Как уже говорилось, Бог находится в каждом из всех людей,
люди являются его Творением. Поэтому их не
изображают в мечетях, а ограничиваются растительным орнаментом.
В исламе нет места первородному греху, человек грешен не грехом Адама и Евы, а своими
собственными, за которые и ответит перед
Богом на Суде.
По исламской теологии не должно быть ни
малейшего приближения человека к Богу. (По
христианским представлениям праведники в
раю будут общаться с самим Богом, испытывать
на себе его благодать). Согласно исламу и в
Раю Бог для людей недоступен, невидим, трансцендентен (выходящий за рамки любого возможного опыта).
Конечно, это не все отличия между двумя верами, но самые ключевые, ведь что касается, к
примеру, жизненных заповедей, то они и для
христиан и для мусульман абсолютно идентичны. Более того, даже вышеназванные ключевые
отличия
являются
весьма
относительными. В частности, в христианстве
всегда шли дискуссии: является ли Христос
пророком или Богом-Сыном. Очень многие
(если не большинство), считали более естественным и понятным, что Бог Единый, Единственный, а Христос – пророк, которому Бог
поручил миссию направить человека на путь
истины. Дискутировался и другой вопрос, касающийся сути христианской веры, можно ли
изображать Бога-Отца, Бога-Сына, Святого
Духа. Противники икон полагали, что иконы отвлекают от Единого Бога, которому надо молиться без икон. (Победили сторонники икон).
Помимо сходства двух вер, хочется назвать и
явные плюсы ислама: ценность праведных дел
считается выше ценности праведного вероисповедания, нет праведников и грешников, каждый мусульманин приравнен к праведнику,
бракосочетание и развод не имеют серьезных

(Начало на стр. 1)

сотен тысяч беспризорных, выброшенных на улицу
детей, бомжей (бывших инженеров и учителей) и
т.д. Единственное, что ее еще беспокоит – это
строительство и реставрация храмов, и, конечно,
коммерческая деятельность. В отличие от мусульман, которые активно участвуют в гражданских и
политических движениях. Им до всего есть дело:
от возрождения национальной культуры до демократизации общества. Речь идет не о рядовых
прихожанах, а о мусульманском руководстве разных уровней. Они озабочены судьбой своих народов, повышением национального самосознания,
стремятся активно распространять ислам.
Думаю, что для возрождения и поддержания
духовно-патриотических ценностей в нашей
стране действительно нужно занимать более активную позицию и делать акцент не столько на
словах, сколько на делах. Ведь еще Христос
учил, что вера без дел мертва. Но кто сейчас об
этом помнит?

ограничений. В плане нравственности, морали
ислам ближе к повседневной жизни человека, в
Коране есть много предписаний, как поступать
в конкретных жизненных ситуациях. Не считается, что страдание и смирение будут во благо
человеку, ведь каждый может сам выбрать и исправить свой путь в жизни – законный или незаконный, положительный или нет. Ислам учит,
что человек должен жить с себе подобными по
принципам взаимопомощи, взаимовыручки и
общины. Помощь нуждающимся является центральным принципом Корана. По сути все это
одно из главных, почему ислам так спешно распространяется в современном мире.
Еще хочется отметить, что мусульмане, в отличие от христиан, крайне активны политически.
Христос воздействовал на душу человека, делая
ее чище и лучше. Мухаммед был и пророком, и
военным главнокомандующим, и главой общиныгосударства. Поэтому его вера неотделима от по- Елена Евстафьева,
литики. Именно поэтому официальные член «Поступа»
государственные лица мусульманских стран смоNEW послуга від юридичної фірми
трят на ислам не только с духовной, но прежде
«З.Е.В.С.» On-line консультація.
всего с политической точки зрения. В Украине ниНадсилайте
свої запитання! Ми з
чего подобного нет, украинская православная церрадістю
Вам
допоможемо!
ковь довольна тем, что у нее имеется, и не
Тел.:
332-7686;
332-7696;
(097) 604-4327
способна на активные действия. Она мало касаЕ-mail:
zevs.consult@gmail.com
ется истинных проблем общества, проблемы

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які у вересні 2008 року зробили додаткові внески на розвиток
«Поступу» (всього 36 осіб, двоє з них побажали не оприлюднювати свої прізвища).
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