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ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

ЧЕМ БОЛЬШЕ СОБСТВЕННОСТИ,
ТЕМ БОЛЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Чем больше собственности, тем влечь за собою социальные обязательства собственбольше обязательств и ответственно- ников перед обществом.
сти» . Это одно из главных наших проЕсли мы живем в социальном государстве, а почти
граммных поступовских положений.
все государства, в том числе и Украина, себя такими
считают, то это означает, что интересы всех граждан
Что это означает?
в обществе должны быть гармонично сбалансироВот есть такая норма статьи 41 Конституции ваны. Если какой-то человек волею судьбы оказался
Украины: «Использование собственности не может владельцем каких-либо активов, то он должен осознаносить вреда правам, свободам и чести граждан, навать свою социальную ответственность перед обинтересам общества, ухудшать экологическую си- ществом за свои богатства. А общественные
туацию и природные качества земли».
отношения должны быть так устроены, чтобы это его
А вот простой пример из собственной жизни. «осознание» было бы не просто морально-этической
Думаю, он как раз иллюстрирует указанную кон- нормой, но и работало на практике.
ституционную норму. Несколько лет назад я гулял
со своим пятилетним сыном на Крещатике. Зашли
В чем суть принципа социальной ответмы в один из новых больших подземных торговых ственности капитала?
комплексов на Майдане Незалежности. Решили
Попробуем проиллюстрировать это на другом присфотографироваться. Тут откуда-то нарисовался мере.
«секьюрити» и запретил нам это делать. Пояснил
Примерно в то же время, когда были события с
тем, что это частная собственность и хозяева не фотографированием на Майдане, о которых написано
хотят, чтобы люди фотографировались рядом с выше, я имел встречу с одним человеком. Ранее, до
нею. Мне было трудно тогда пояснить моему ма- этого мы с ним вместе работали в одном крупном
лому, почему нам запретили сфотографироваться. банке, он тогда занимал высокую должность. ПольДумаю, что и сейчас логичного пояснения не най- зовался авторитетом среди работников и клиентов,

Когда нет желания заниматься малыми делами, это вредит большим замыслам.
Конфуций.
дется. Ведь не по военной же базе мы гуляли, а по
публичному месту. Уже много лет прошло с тех пор,
а до сих пор я ощущаю по этому поводу неприятные чувства, когда иногда приходится бывать в тех
местах. Это очень маленький и схематичный пример того, когда чужая собственность мешает нам
нормально жить. Таких примеров масса. И чем
чаще с такими случаями мы сталкиваемся, тем
ярче видно, что наша олигархическая Конституция
обычная бутафория. Нет Конституции Украины, ею
никто не пользуется и она никак не обеспечена. Но
вопрос Конституции – это другая тема. Сейчас мы
говорим о собственности.
Нам почему-то вкладывают в голову, что владение
собственностью абсолютно. Мол, мое, что хочу, то и
делаю. Могу заботиться о своей собственности, а
могу и не заботиться, могу продать, могу подарить,
а могу и уничтожить, если сдвиг по фазе в голове
произойдет.
Такое отношение к собственности не просто ошибочно, но и асоциально. Да, гарантия на неприкосновенность собственности должна, конечно, быть. Но
и должна быть гарантия того, что владение собственностью не будет мешать жить другим.
Но не мешать жить другим это есть норма сегодняшней олигархической Конституции, хоть и неработающая норма. Мы, в нашем Гражданском
государстве должны пойти дальше. Мы считаем, что
собственность должна не просто не мешать, но и

я его тоже уважал. Хотел с ним встретиться и поговорить о нашей поступовской деятельности, хотел
привлечь его к тому, чтобы мы вместе строили новое,
нормальное государство.
Встретились. Он приехал ко мне на новеньком
«Ягуаре». Был, как обычно, вежлив и приветлив,
рассказывал о том, что ему доверяют крупные западные кампании и о том, что у него в бизнесе,
хоть и сложно, но дела продвигаются. И вот когда
я ему рассказал о сути встречи, то почти сразу же
получил ответ примерно такого содержания. Я, говорил мой собеседник, не признаю никакие партии, никакие общественные организации, я считаю,
что в Украине в ближайшие лет тридцать ничего не
изменится и все бесполезно. Поэтому меня не интересует никакая ни общественная, ни политическая деятельность. И Украина тоже не интересует,
надо вообще отсюда валить…
Встреча с бизнесменом на этом закончилась, но
впечатления остались. Вот теперь возникает вопрос к себе и к обществу. А нужен ли нам в нашей
стране такой бизнесмен-предприниматель, который свою страну ни во что не ставит и рассматривает ее только лишь как инструмент личного
обогащения? Зачем, скажите, пожалуйста, мы
должны позволять таким людям продолжать наживаться на нашей стране? В стране, в которой он
вырос, в которой похоронены его предки, которая
дала ему путь в жизнь и которую он теперь вос-
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КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 14 вересня намічено обговорення розвитку
газети «Поступінформ», проведе редактор Л. Грушевий. Також будуть розглянуті тези для програмної статті за темою «Диктатура закону»,
координатори І. Мотузка та А. Сметаненко. На початку заходу буде проведено експрес-доповідь
А. Лисаченко «Громадянська держава».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте самі, приводьте
друзів та знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Олімпійська»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Альохіна Олега Анатолійовича – 15 вересня
Гулак Вікторію Миколаївну – 15 вересня
Ходаковську Олену Олександрвну – 17 вересня
Калініну Наталію Миколаївну – 19 вересня
Коптєву Олену Миколаївну – 19 вересня
Верламову Ірину Григоріївну – 20 вересня

ВІТАЄМО
ЛІБЕРАЛЬНУ ПАРТІЮ УКРАЇНИ
З 20-Ю РІЧНИЦЕЮ!
принимает как что-то недостойное и готов ее бросить в беде? Вот, собственно, пример совершено
социально безответственного капиталиста. Такое
терпеть нельзя и с этим нужно что-то делать. Вот
это «что-то» и есть наш поступовский программный
принцип: чем больше собственности, тем
больше обязательств и ответственности.
Как этого добиться?
Следует отметить, что попытки сделать капиталистов своей страны социально ответственными предпринимались большинством правительств с давних
времен. Вот, хотя бы пример из нашего недавнего
прошлого. В Советском Союзе была такая практика,
когда большие предприятия брали на себя социальную ответственность за целый ряд задач. Это и шефская помощь соседним школам, и содержание
спортивных секций, и организация культмассовых
мероприятий в своем районе, и поддержание порядка на своей территории и всякие другие аналогичные мероприятия. Нужно сказать, что часть из
всего этого присутствует и в современной Украине.
(Продолжение на стр. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2
ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

ЧЕМ БОЛЬШЕ СОБСТВЕННОСТИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(Начало на стр. 1)
Но степень и форма зависит от силы влиятельности
местной государственной администрации и вменяемости самих предпринимателей и бизнес структур.
Но это явление носит характер, во многих случаях,
принудительности и не имеет заметного эффекта в
обществе.
В обычном, демократическом (олигархическом)
государстве, максимум, до чего добрались, так это
до налога на роскошь. Другими словами, разрешили откупиться от социальной и гражданской
ответственности перед своим народом, уплатив повышенный налог. Также не следует путать социальную
ответственность
капиталиста
с

патриотизмом. Это разные вещи. Суть социальной
ответственности в том, что чем больше собственности у человека, тем он становится более влиятельным. Даже если он при этом вообще ничего не
делает, все равно обладает влиятельностью. Это
есть природа капитала. Вот задача и заключается в
том, чтобы эту влиятельность направить на благо,
на службу своей страны, своего народа.
Скажем сразу, реально решить эту проблему
можно в одном случае, в случае, если будет построено Гражданское государство. Именно Гражданское, когда будет реализована власть всех граждан,
независимо от их социального положения, уровня доходов. Другими словами, будет народовластие. Это
значит, что КАЖДЫЙ(!) гражданин будет не только

иметь право, но и обязанность принимать участие в
управлении своей страной непосредственно. И, естественно, нести ответственность за свое управление.
Вся власть должна принадлежать народу, а не «слугам народа». Такое может быть сделано путем делегирования властных полномочий, а не путем
коррумпированной избирательной системы.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ –
СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

Максим Твердохлеб,
Председатель Совета Поступа

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю
Редакція «Поступінформу» звернулася з питаннями до учасників Громадянської Ради, які представляють у Раді різні громадські об`єднання. Відповіді на питання
нашого імпровізованого бліц-інтерв’ю ми пропонуємо нашим читачам:
- Яку громадську чи політичну структуру Ви представляєте і що є основна мета її діяльності?
- Що є причиною Вашого рішення про участь у роботі Громадянської Ради та які Ви бачите переваги від участі у цьому об'єднанні?
- Що Ви знаєте про «Поступ» та як оцінюєте його роль у діяльності Громадянської Ради?
Відповідає Олександр
Сопов, голова Київської
міської організації Всеукраїнської громадської
організації «Громадян-

3. Був присутній на одній поступівській середі,
захожу на сайт «Поступу», регулярно читаю «Поступінформ» та щосереди спілкуюся з М.Твердохлібом, Д.Чубком та Л.Грушевим. Знаю про
«Поступ» немало. Роль «Поступа» у Громадянській раді – ключова.

1. Представляю Київську міську організацію
Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція», що виступає за розбудову правової держави та становлення громадянського
суспільства.
2. Крок в напрямку розбудови громадянського суспільства. Переваги: обмін досвідом, отримання корисної інформації, координація дій, знайомство з
іншими громадськими організаціями та активними
громадянами.

Відповідає Святослав Стеценко, керівник Регіональної
організація Меритократичної
Партії України у м. Києві:

ська позиція»:

1. Регіональна організація МПУ
у м. Києві. Мета діяльності: мирним шляхом,
через вибори передати управління країною в
руки моральних, компетентних, вольових людей
патріотів України.

2. Об'єднання зусиль усіх політичних сил, які
патріотично налаштовані й ставлять на меті побудову громадянського суспільства в Україні. Розуміємо, що для перемоги над нинішніми
володарями України потрібно єднання усіх моральних, компетентних, патріотично налаштованих
громадян у згуртованій політичній організації.
Впевнені, що через різні форми взаємодії до 2015
року спільно з ідейними союзниками створимо
таку силу, не як союз кількох організація, а як
єдину організацію. Для нас не має значення, якого
кольору буде спільний прапор і чий портрет буде
на наших агітаційних листівках :)
3. Радий, що є така активна громадська організація, яка взяла на себе відповідальність бути організаційним ядром Громадянської Ради.

ІНВЕСТОР: ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

В рамках работы поступовской Инвестиционной группы был наработан ряд вопросов, которые уже задаются нам или могут задаваться нашими потенциальными
инвесторами. Мы готовимся к этим вопросам, в связи с чем продолжаем рубрику под названием «ИНВЕСТОР: вопрос-ответ», в которой члены инвестиционной
группы дают ответы на такие предполагаемые вопросы. Полагаем, что и сами вопросы, и ответы на них могут быть интересны всем.
ВОПРОС 25: Речь только о деньгах? Или воз- ВОПРОС 26: Сколько вообще Вам нужно денег? ВОПРОС 27: Почему именно 360 000?
можен другой ресурс?
Ответ: Наш проект имеет свою
Ответ: Существует такая теоретичеОтвет: Ответом может послуконечную цель – построение Гражская политологическая предпосылка,
жить один известный еврейский
данского государства. Для его старта
что если в какой-то организации соафоризм «Все, что дается по
необходима определенная сумма
стоит 1% членов от общего количества
жизни нам бесплатно – лучше
денег, которая покроет расходы на
избирателей страны, то такая органиполучать наличными». Потому
мероприятия, предусмотренные
зация фактически контролирует ситуакак, если провести образную па- проектом: рекламная кампания, проведение пресс- цию в стране. Для построения Гражданского государства
раллель, то деньги – это современные колеса, конференций, различные медиа-проекты, запуск соб- и для его надлежащего администрирования нам нужна
то другие возможные ресурсы – это колеса де- ственной социальной сети, организационные и организация численностью около 360000 человек. При
ревянные. Можно ехать и на тех, и на других, административные мероприятия и др. А по мере раз- этом имеется в виду реальное, а не номинальное членвот только на современных колесах будет бы- вития проекта будет определяться бюджет каждого ство. А 360 тысяч – это как раз и есть 1% от общего кострее и для дела удобнее.
последующего его этапа.
личества избирателей в нашей стране.
Леонид Грушевой, член «Поступа»

Денис Чубко, член Совета «Поступа»

Анна Лисаченко, член Исполкома «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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