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Друзья!
План Развития Страны - очень понятный и емкий план, описывающий когда, что и
как нужно делать в Украине в ближайшие 20 лет. Это первый в нашей истории план
развития страны, который породило общество в интересах гражданина, а не
государство в интересах государства.
Работа над созданием Плана велась в течение двух с половиной лет. За это время
"Вече Украины" провело сотни круглых столов, конференций, форумов и экспертных
советов по всем регионам страны. Свой интеллектуальный вклад в создание Плана
Развития Страны внесли представители 27 городов Украины, в том числе
крупнейших экономических, политических и культурных центров нашего государства:
Киева, Харькова, Днепропетровска, Донецка, Одессы, Львова, Луганска, Запорожья.
К обсуждению Плана Развития Страны были привлечены представители всех
социальных и профессиональных групп. Поэтому документ стал понятен и "созвучен"
большинству населения Украины.
Мы благодарны читателям за живой интерес к книге "План Развития Страны",
первый тираж которой (на украинском и русском языках) был представлен во время
презентации плана 2 июня 2005 г. на Всеукраинском вече в киевском Дворце спорта.
На данный момент тираж полностью разошелся среди читателей.
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Вступление
Название этой книги не должно Вас пугать. Это - не сухой академический труд,
это и не бюрократическая "жвачка". Это - картина будущего Украины,
наполненная мыслью, живым дыханием и серцем ее соавторов - десятков
тысяч граждан страны. Как нам кажется, она содержит предложение, которое
способно объединить украинскую нацию - нас, живущих на Севере и Юге,
Востоке и Западе, в Центре Украины.
Приглашаем Вас прочитать эту книгу
— спокойно, без суеты и кавалерийских наскоков;
— открыто и глубоко, постоянно находя гармонию между разумом и сердцем;
— на кухне, диване, скамейке, в офисе или на природе - там, где Вам спокойно
быть наедине с собой и миром;
— мечтая без одержимости - как в детстве, безбоязненно и чисто;
— любя и прощая недостатки других так же, как свои собственные;
— веря с свою исключительность и взаимосвязь со всем сущим;
— рассчитывая на волю своего духа и коллективную ответственность.
А если Вас заденет книга - поделитесь этим с другими думающими людьми.
И самое главное - во всех случаях у Вас в руках будет уместен пишущий
предмет. Чем более Ваших мыслей появится на полях, тем больше у нас с
Вами получится быть людьми, а это не мало…

Пролог
"Віче України" благодарит всех, кто, начиная с февраля 2003 года по май
2005 года принимал участие в рождении и обсуждении Плана Развития
Страны
Единственное, что нужно для триумфа зла — это чтобы хорошие
люди ничего не делали.
Едмунд Берк (1729-1797)
Этот План подготовлен участниками всеукраинского общественного движения
"Вече Украины" как наша плата за право называться украинцами. Он
рассчитан на 20 лет, хотя некоторые его положения не имеют ограничений во
времени. Это - картина будущего Украины, рожденная на основе глубокого
изучения нашей истории и ее актуализации. Писать эту картину - всем нам. И
начинать нужно уже сегодня.
15 февраля 2003 года был учрежден Фонд "Вече Украины" как инициатива
граждан Украины. Мы решили направить свои знания, энергию, время и деньги
на изучение жизни во всей Украине, исследование общественного мнения
относительно перспектив развития страны и выявление основных тенденций
развития. Для чего? Для того, чтобы создать на основе полученной

информации долговременный стратегический План Развития Страны.
Мы понимали, что приходит конец этапу постсоветского развития Украины.
Объективно приближался момент, когда страна должна перейти на новый
уровень развития - создание демократического государства и гражданского
общества. Но готовы ли мы к этому? Что для этого нужно? На чем делать
акценты? Нужно было искать ответы.
Первые 13 лет развития основной идеей украинского государства было
обретение и становление независимости. Это была идея, объединяющая
основную часть общества. Это был бензин марки "независимость", которым
были наполнены баки нашей машины. Баки постепенно опустели.
Независимость - состоялась. Идея независимости исчерпана - что дальше?
Инициаторы "Вече Украины" осознали, что страна будет остро нуждаться в
долговременном плане развития, который бы определил цель и идею,
стратегию, тактику и инструменты. Такой план невозможно написать в тиши
кабинетов - он требует анализа живой жизни общества и государства. Такой
план невозможно "сваять на скорую руку" - он требует многочисленных
общественных дискуссий и работы экспертов-специалистов. Мы это понимали.
Мы понимали также, что ни власть, ни оппозиция не готовы разработать и
предложить подобный план украинскому обществу - они слишком озабочены
самими собой и собственными сиюминутными проблемами борьбы за власть.
И мы поняли главное. В прошлом трудно найти понимание - в нем слишком
много крови, обид и потерь, чтобы простить. В настоящем - почти невозможно
- в нем слишком много суеты и конфликтов интересов. Только общая картина
будущего может объединить нас всех и стать основой для примирения и
совместных действий.
Значит, нужно брать судьбу в свои руки и готовить общественный, гражданский
План Развития Страны. Потому что нельзя дальше жить "наобум", не понимая
- что завтра. Если человек не понимает, каким будет его будущее и будущее
его близких, им овладевает страх. А страх - наш главный враг и мучитель.
Если не мы - то кто же? На протяжении двух лет "Вече Украины" собирало
информацию, проводило сотни круглых столов, конференций, форумов,
экспертных советов - по всей Украине. Мы привлекли к обсуждению проблем
представителей всех социальных и профессиональных групп. Мы делали это
по-настоящему и честно. Вы спросите, почему об этом не было информации в
прессе? Потому что настоящие хорошие дела делаются в тишине и без суеты.
А прессу нужно звать, когда готов результат. Вот теперь и зовем.
17 декабря 2004 года в Киеве мы представили проект Плана Развития Страны.
На презентацию пришло около тысячи человек, половина приехали из
регионов. После шести часов общения было принято решение провести
всеукраинское обсуждение представленного Плана Развития Страны.
С 16 февраля по 28 мая 2005 года по всей Украине "Вече Украины" провело
обсуждение Плана Развития Страны с десятками тысяч человек. По
результатам обсуждения внесены необходимые коррективы. Мы убедились,
что два с половиной года гражданской деятельности не прошли даром. Как
стало ясно из всеукраинского обсуждения, идеи и механизмы, заложенные в
Плане Развития Страны, созвучны большинству населения страны и способны
объединить общество. Надолго и всерьез.

План Развития Страны - это труд политиков и экономистов, философов и
бизнесменов, финансистов и преподавателей, врачей и ученых, рабочих и
чиновников, священников и художников, дизайнеров и строителей, домохозяек
и политологов, писателей и депутатов всех уровней, студентов и пенсионеров,
военных и юристов, мужчин и женщин - всех людей доброй воли. Это результат наших мучений и надежд, нашего жизненного опыта и наших знаний.
Это - первый в истории Украины общественный План Развития Страны.
Примите от нас этот дар и предложение. Предложение вместе создать
удобную, красивую и уважаемую в мире страну с прекрасным певучим именем
- Украина!

Вместо предисловия
Sampere aude
(осмелиться быть мудрым)
Украина — это понятие, которое однозначно содержит в себе идею края
— страны (не края, отрезанного от страны, или еще смешнее — окраины),
а полноценной и целостной страны движения по круговороту природы и
линии своего рода. Причем твое личное «Я» как бесконечная система
центростремительных и центробежных желаний и предпочтений
находится непосредственно внутри того, что является нашим общим и
родным.
Для сравнения: украинское "у" — "країні", "у" — "кімнаті" означает — тут
— внутри; российское "у" — "страны", "у" — "комнаты" означает —
около, рядом. Отсюда само название нашего государства — Украина, а
нас — украинцы — содержит и прошлое, и будущее одновременно, мы
всегда внутри и того и другого.
Что мы представляем, когда говорим "Я"? "Мое тело", "мой язык", "мой разум",
"религия", "национальность" и т.п. Все это только элементы общего понятия
индивидуального "Я", которое является таким, когда интересы личности
совпадают с интересами других людей. Когда я говорю: "Мы — украинцы", то
воспринимаю свою сущность, как выходящее за рамки "Я" — своего естества.
Можно ли говорить о существовании собственных интересов и своего "Я" в
отрыве от интересов других? Нет, потому что понятие "Я" и "другие" можно
понять только в контексте отношений друг с другом. Отсюда "мой" и "Ваш"
интересы тесно связаны и на глубинном уровне они совпадают. Именно о
таком "Я", воссоздающего источник движения и развития в Вече, и говорится.
О "Я", осознающего собственную ответственность перед ожиданием счастья
других людей и готового творить для общественного блага.
В другом случае, когда человек делает свою жизнь предметом внимания и
собственного опыта, идя по пути (иногда всю жизнь) к состоянию сознания
РОДОВОД (осознание взаимозависимости и взаимной ответственности

каждого "Я" перед другими "Я") — то быстро приходит в порядок и требует
порядка в стране. А порядок в стране, это власть гармоничных "Я", у которых
кровно-родовое "Я" естественно сосуществует с социально-активным "Я", то
есть индивидуальное становится общечеловеческим и наоборот. Вот такую
общность мы и называем Вече.
Вече это и есть гражданское общество, к рождению которого уже готовы
и народ, и власть. Народу Вече даст знания и опыт, власти —
конструктивные проектные предложения и партнерскую помощь, а это
все вместе возродит авторитет, для Украины прежде всего как сильного
и стабильного государства.
Украину надо любить такой какая она есть. Строить ее будем, как и свое "Я", в
гармонии с сознанием РОДОВОД и отношением к власти, что воссоздаст
государство мира и социальной гармонии.
Мы создали Вече как сообщество, порождающее такое сознание РОДОВОД,
когда каждому из нас не говорят, что делать, а наоборот, каждый
самостоятельно действует со знанием дела на благо себе и сообщества.
Таким образом мы представляем Вам План Развития Страны в виде спирали
от точки — "Я" каждого из нас через "Украина — это Я", до бесконечности. В
сущности символ "Вече" — народовластие в Вечности, из чего формируется
целостный организм Украины, а это является нашей задачей сегодня. Сам
смысл нашего Плана, разработанного Вече и дополненного Вами —
украинцами — в результате полугодового обсуждения по всей Украине.
Каждый вектор Плана Развития Страны исходит, переплетен, и является
неотъемлемой частью целостного организма под названием Украина. Перед
нами стоит сложная задача — стать одновременно национальным
государством и субъектом глобального развития.
Все это дает полную картину нашей мотивации, источников информации и
направления размышлений — отсюда становится понятно насколько этот
продукт является продуманным и выстраданным.
Читайте, отторжения не будет, потому что это пережитые и вызревшие знания,
которые исходят из нашей земли и сознания. Мы просто их собрали и делимся
с Вами.
План Развития Страны консолидирует и настраивает. Все остальное зависит
от каждого из нас.
Давайте же, братья, Украину созидать!

Миссия и целеполагание
Современная Украина создается и м е н н о в конце ХХ - начале ХХ1 веков, на
переломе тысячелетий. Наше новое и молодое государство обретает смыслы
своего существования и развития в уникальный период обретения новых
смыслов и форм развития большинством человеческих цивилизаций.
Не одни мы сейчас переживаем трудные и противоречивые времена. Весь мир
трясет и лихорадит. Конечно, в каждой стране эта лихорадка - своя. Однако,
налицо системный кризис развития цивилизаций на Земле. Кризис всеобщего
потепления и активности земной коры, кризис духовности и морали, кризис
денег и ресурсов, кризис идей и идеологий.
Эти кризисы - вызов человечеству, смысл которого - заставить его осознать
свою ответственность за Жизнь на планете Земля..
Законы жизни так же гуманны, как и беспощадны. В создании нового качества
жизни на Земле будут участвовать и выживут только те народы, которые
способны будут предъявить миру моральность и духовность, терпимость и
трудолюбие, а главное - новые идеи. Есть ли место в этом великом движении
нашему народу Украины? Да. И прежде всего потому, что мы умеем любить и
прощать. А мир в этом так нуждается.
Нам могут возразить - на первом месте в соревновании народов - деньги и
богатство, а не мораль и духовность. Но если бы все в мире решалось
деньгами и уровнем доходов населения - все проблемы были бы просты и
тривиальны, а решения - очевидны.
При всей глубине пропасти между богатыми и бедными странами мира,
проблема бедности не является и не будет самой главной проблемой
современного мира. Главная задача человечества как раз и состоит в
синтезе, соединении материального и духовного, в экологизации
сознания и экономики. .
Следует точно уяснить реалии современности и признать, что в различные
исторические периоды государства создавались с разными конкретными
целями. Новый век, новая эпоха также диктуют свои правила и особенности
становления и развития новых стран.
С точки зрения истории, Украина - сверхновая страна. Ее современная
территория возникла в результате новейшего раздела территории Европы
накануне и после Второй мировой войны. Границы Украины - во многом
гарантия стабильности и мира на территории современной Европы.
Украина находится на своеобразном "цивилизационном разломе" ": на
северо-востоке - Россия и восточный мир; на северо-западе - Евросоюз и
союзники; на юге - мусульманский мир. Разные философии и мировоззрение,
разные экономические уклады и государственные модели. Еще несколько
десятилетий назад казалось, что эти противоречия непримиримы. Однако мир
стремительно меняется. В местах "разломов" рождается новое синтетическое
качество и новая миссия государств. Мы - страна взаимопроникновения,
синтеза культур и мировоззрения Запада и Востока, Севера и Юга.
Украина, по сути - страна, в которой соединены все привходящие условия для
выработки и отработки некоей новой модели. И это утверждение - не
украинский шовинизм или мессианские фобии. Это - констатация факта.

Процесс взаимопроникновения культур, идеологий, философий, религий,
экономических укладов - неизбежен. Именно в этом направлении движется
человечество - в направлении синтеза материального и духовного,
идеалистического и прагматического, синтеза идеологии Западной и
Восточной цивилизаций.
Историческая миссия Украины - стать страной мира и социальной
гармонии, одновременно мостом и воротам между восточной и западной
цивилизациями. Об этом говорил и великий наш современник - Папа Иоанн
Павел Второй.
Объективно Украина должна занять достойное место в новом мировом
устройстве, так как процессы, происходящие в ней, созвучны с
общецивилизационными процессами. Главное в них - поиск мира и
стабильности. Неспроста мы первыми в человеческой истории отказались от
ядерного оружия, недаром мы первыми продемонстрировали миру абсолютно
мирную демократическую революцию.
Украина - центр Европы. Она расположена на одном из самых стабильных
географических плато на Евразийском континенте. Стабильность земной коры
равно как удаленность от океанов, которые становятся значительным
фактором риска для прибрежных территорий, являются серьезной гарантией
безопасности жизни в условиях природных катаклизмов и катастроф. Мягкий
климат и различные климатические зоны - адаптивны для жителей всего
континента. Мы объективно пригодны быть территорией мира и покоя, на
которую могут приехать представители враждующих сторон и найти
разрешение конфликтам.
Нам не присущи расовые или религиозные конфликты. Мы научились
толерантности в этих вопросах. На территории Украины проживают
представители более 130 наций и народностей, представлены и мирно
сосуществуют большинство религиозных конфессий.
Не стоит забывать, что исторически на территории Украины переплетались
все корни белой расы. Как свидетельствует история, пространства Дикого
Поля и Запорожской Сечи на протяжении многих лет заселялись не только
украинцами. В свое время Запорожская Сечь была местом на континенте,
куда, как позднее в Америку, бежали искать свободы, братства и равенства
возможностей немцы и норвеги, поляки и русские, турки и крымские татары,
англичане и литовцы, испанцы и португальцы…. "В наследство" мы имеем не
только ассимиляцию культур, но и высокую генетическую устойчивость. Как ни
парадоксально, но даже жестокое испытание чернобыльской трагедией в
перспективе повысит выживаемость нации. С точки зрения будущих
поколений, "обработка" наших генов повышенной радиацией может сослужить
хорошую службу нашим потомкам, которые будут жить на планете с более
высоким радиационным фоном.
Пришло время переосмыслить и наши традиционные мировоззренческие
модели,
которые
являются
наследством
тоталитарных
государств.Задумывались ли Вы, какие основы мировоззрения были
заложены в нас Советской властью?
Несколько поколений воспитаны на следующих моделях (упрощенно) :
— Дарвинизм. Человек произошел от обезьяны, следовательно главная цель

его существования - это борьба за выживание рода.
— Марксизм-ленинизм. Человек социально принадлежит к определенному
классу, следовательно главная цель его социального существования это борьба против враждебного класса.
В мире существуют тысячи моделей и философии происхождения человека и
социума. Но наши предки выбрали две самые бездуховные и враждебные по
отношению к самому человеку. Борьба, страдание, культ животной грубой
силы. Не в этом ли причина того, что многие воспринимают жизнь, как борьбу
и муку? Не в этом ли причина враждебности и недоверия, которыми многие из
нас страдают?
Отказ от теории классовой борьбы как монопольной теории социального
развития, признание божественной сущности человека - это путь изменения
нашего сознания и мировоззрения. Это - путь к государству мира и социальной
гармонии. За это нам поклонятся с благодарностью последующие поколения.
Мы можем и должны создать государство мира и социальной
гармонии. Основной вызов времени для Украины состоит в том, что мы
одновременно должны решать несколько сложных задач: строить гражданское
общество, национальное государство и стать субъектом глобализации. Только
одна идея отвечает всем трем задачам - это идея Украины - миротворца.
Мы научимся жить в любви и уважении к Природе и Человеку. Государство,
обеспечивающее своим гражданам возможность жить в гармонии
материального и духовного - это Украина будущего. Она будет построена в
соответствии с Планом Развития Страны. Начиная от "садочка біля хати" - до
Украины - сада. Начиная от храма в душе - к Украине-Храму!

Национальная идея: "Украина - это я!"
Когда рождается национальная идея? Конечно, когда рождается нация. При
этом, национальная идея - это величина не постоянная. Она одухотворяет
определенный этап жизни нации, и сменяется другой по мере изменения
самой нации.
Украинская нация, тело и дух Украины формируются на наших глазах. Что же
это такое? Это - общность людей, объединенных гражданством Украины. И это
- главное." Я-украинец" - так скажет и этнический украинец, и татарин, и
русский, и еврей, и поляк, и араб, - если он гражданин Украины. Как "француз"
- и во Франции, и везде в мире - француз, независимо от его этнического
происхождения.
Украина - поразительно разнообразная страна. Она - как дорогое лоскутное
одеяло, составленное из разных тканей с разными рисунками. Вдумайтесь, на
западе страны - магдебургское право (самоуправление городов) с 14-го века,
на востоке - крепостное право, а на юге - рабство до конца 19-го века. 130
наций и народностей. Православные московского и киевского патриархата,
католики, афтокефалы, греко-католики, мусульмане, иудеи, буддисты,
протестанты… Разные традиции, разные культурные коды, разные крови,
характеры, религии и религиозные конфессии. Это - наш генетический клад и
код!
Что же может объединить нас - таких разных? Ответ удивительно прост и
сложен одновременно. Это - наш индивидуализм. Это - наше "я", через
которое мы пропускаем все сущее. Наш эгоцентризм и индивидуализм - это не
плохо и не хорошо. Это - так. И из этого следует исходить при определении
той национальной идея, которая станет объединяющей для юной новой
украинской нации на ближайшие 20 лет.
Давайте вспомним, что для нас характерно:
- мы недоверчиво относимся к советам и предпочитаем все попробовать
самим - на вкус, на запах, пощупать и разглядеть - потом подложить соседу, и
если с ним все в порядке - взять себе - похоже?
- наша философия - "философия сердца". Правы были Юркевич и Сковорода.
Весь мир пытается научиться "думать сердцем" - а мы это делаем веками,
даже когда это было "не модно"
- мы столетиями признаем и создаем культ хозяина
- мы не любим сильную власть - именно поэтому когда она приходит, - "моя
хата с краю".
Итак - через свое любимое "я", через осознание Украины как частички своего
"я", а себя самого - как частички Украины, рождается самая сильная
национальная идея для личной мотивации каждого: Украина - это я!
Для этого нужно только наполниться Украиной, пропустить ее через свое "я".
Это значит - узнать и принять ее такой, какая она есть.
Откуда мы, для чего пришли в этот мир, такой широкий и бескрайний, и что
будет после нас? Эти вопросы задает себе каждый - и горожанин, и селянин, и
интеллектуал, и неграмотный дедушка, и студент, и пенсионер. Этот вопрос
задает себе любой житель Земли. Ответ на этот вопрос кроется в следующем:
когда вы создадите картину будущего, воспользовавшись знанием прошлого,

то вы актуализируете и прошлое, и будущее в сегодняшнем дне. Тогда все
становится понятным и гармоничным и обретает очевидный смысл. Мы
должны научиться мечтать, используя полезную историю и научиться желать
мирного сегодня потому, что знаем, куда идем. Мы должны исполнять три
простых правила:
1. Знай свой род
2. Имей и используй родовые знания
3. Веди свой род.
Знай свой род. Значит, знай свою историю. Если мы проанализируем
историю, начиная с князя Олега, Святослава Храброго, Ярослава Мудрого,
потом разделителей феодальных князей, Богдана Хмельницкого, Гетьмана
Мазепу, Московию и Советский Союз, мы поймем, что все время украинские
лидеры искали разрешения собственных потребностей и государственного
строительства во внешних факторах. Но Но политика создания государства
на основе внешних векторов всегда заканчивалась поражением
украинских
интересов,
утратой
территорий
и
собственного
национального самосознания. Это - первый вывод.
Анализируя историю войн и сражений украинцев можно сделать второй вывод.
Все крупнейшие из них были проиграны украинцами из-за недоверия друг к
другу или измены. Миллионы жизней украинцев стали ценой за недоверие
и измену самим себе.
И третий вывод. Величайшие народные восстания украинцев и
национальные трагедии были результатом тотальной оторванности
лидеров и элит от народа. Непонимание лидерами и элитами того, что они
являются порождением исторических корней и мудрости собственного народа,
приводило их к бесславной гибели.
Выборы 2004 года разделили Украину пополам только потому, что мы до сих
пор не имеем образа будущего. А причина тому - мы не знаем собственной
актуализированной истории, своих корней, самобытности и силы собственной
нации.
Каждый человек, каждая семья, каждый народ имеет свою историю, как реки свои истоки. Истоки нашего духа и сознания глубоки и безмерны. Украинский
народ древний и мудрый. Даже если мы этого не осознаем, нас питают
энергии нашей земли, которая была родиной шумерской и трипольской
культуры, Великой Киевской Руси и Запорожской сечи. Переплетение культур
и характеров, смешение кровей и религий - в этом бесценный
генетический клад и код нашей молодой нации.
Используй родовые знания. Это означает осознание, что американский
"мир" с Ираком и Югославией, также как российским "мир" с Чечней и НордОстом нам не нужны. Мы не хотим следовать цивилизационым стереотипам,
по которым сникерс лучше всего утоляет голод. Мы уверены, что вареники
лучше утоляют голод. Мы основываемся на архетипах и убеждены, что наш
народ мудрый и просветленный. Сознание людей, а не царь и не герой, ведет
людей на бело-голубые или оранжевые майданы и создает новую Украину.
Людей делает людьми только Дух и Духовность. Отсутствие Духовности
приводит к отсутствию четкого видения будущего и соответственно - Плана
Развития Страны. Отсутствие Духовности приводит к манипулированию

людьми и человеческим сознанием, к латанию дыр вместо осмысленного
созидания.
У нас есть что-то особенное, что сохранилось через тысячелетия утрат и
угнетений. Это наши Дух и Духовность. Это - наш внутренний свет и тепло, по
которому безошибочно узнают украинцев. Мы никогда ни на кого не нападали
и принимали всех. В Философии Сердца - духовная сила нашей нации.
Добавив к этому сильную Волю современных украинцев, мы
объединимся в глобальную нацию и построим государство мира и
благополучия.
Украина - молодая страна, украинцы - народ-ученик. Народы-ученики идут в
государственном строительстве всегда дальше, чем избранные народы. Это
происходит не потому, что у них больше мудрости или опыта. Напротив, у
учеников как правило нет ни того, ни другого. Но государственное и
политическое строительство лучше идет в новой стране на окраинах
цивилизации, а не в старом государстве в ее центре. Потому что нет другого
здания в том месте, где задуман новый проект. Потому сегодня мы, украинцы,
которые долгое время не имели государства, можем строить государство-Храм
народного примирения.Мы можем позволить себе относиться к нашей
молодой стране, как к молодому человеческому организму, ведь ее тело
и дух формируются на наших глазах.
Веди свой род.
Примирить себя с собой, себя - с другими, других - с государством,
государство - с Миром - наибольшее благо для Украины. Стать местом поиска
мира и достижения примирения для всех враждующих - наша мировая миссия.
Все хотят покоя и согласия, мира и благополучия. Но пока каждый не начнет
с себя - дела не будет. Простить родным и близким, предкам и
современникам, поверить в себя и в страну - на то есть воля Бога и наши
устремления. В этом - залог процветания любимой нами Украины. Люди
устали от разочарований, вражды и горя. Они хотят ощутить радость от жизни
еще на этом свете. Сколько миллионов украинцев должно было погибнуть,
чтобы мы наконец поняли, что главные наши проблемы - в недоверии друг к
другу, а главные наши победы - в прощении!
Осознав это, мы станем полнокровной, молодой, восходящей нацией.
Молодой нацией, которая строится на тысячелетней истории наших предков и
устремлена в будущее 3-го тысячелетия.
План развития страны ставит главной задачей раскрыть все могучие потенции
нашего народа. Тогда мы сможем обеспечить новое к а ч е с т в о ж и з н и ,
где на первое место ставится уровень культуры, образования, духовного
развития человека. Таков - главный вектор нашего развития. Таков и главный
вектор развития современной человеческой цивилизации. Гуманизм, уважение
прав человека, признание человеческой жизни высшей ценностью доступны
только при создании высокого уровня личного и национального богатства.
Нищий милостивым быть не может - так сказано в Библии, так утверждает
история человечества.
Поэтому мы ставим задачей объединение в Украине "западной" и "восточной"
философии и модели развития."Западная" цивилизация ставит на первое
место материальное при пренебрежении духовным, а "восточная" - духовное

при пренебрежении материальным. Мы убеждены в необходимости
приоритетного развития просвещения, духовности и культуры. Но
одновременно мы знаем, как создать национальное богатство для
финансирования этих затратных сфер жизнедеятельности человека.
Одностороннее понимание сути прогресса и заданий науки часто приводит к
трагедиям. Мы хотим, чтобы наши люди были зажиточными и богатыми,
но не попали в плен философии и мании потребительства и варварского
использования природы, которые разрушают и людей, и Планету.
Дух как сила воли, основанная на народных традициях и Духовность как
способность творить добро в социальной сфере - основа новой национальной
идеи Украины.
Национальную идею нельзя взять по наследству, попросить в долг или кредит.
Она рождается, ибо природа это позволила и час пришел. Украина уникальная страна, это Храм, данным нам Богом и природой. Нужно быть
готовыми сделать Украину своей физиологической потребностью, такой же,
как любить, есть, рожать детей, строить дом. Тогда наше кровно-родовое "эго"
превратится в социально-коллективное "я".
То, что сами жители славной Украины крайне мало знают о ней, что слово
"патриотизм" замылено и "одето в шаровары" - это корневая причина многих
наших бед и разочарований. Сначала нужно полюбить и узнать самих себя:
украинцам - украинцев. И узнать и полюбить свою землю, с ее удивительной
природой, историческими ценностями, красивейшими городами и колоритными
селами. Поездить по стране, походить ножками, пообщаться с
соотечественниками. Потому что многие из тех, кто считает себя украинскими
патриотами и живет на западе страны, никогда не бывали или плохо знают ее
восточные регионы, и наоборот - на индустриальном Востоке совсем мало
знают все, что западнее Киева. В этом - большой пробел и большой ресурс
развития самой страны.
Нужно наполнить себя Украиной, и тогда вместе с выдохом вы скажете:
"Украина - это я!" Это и есть наша национальная идея.
Сказав: ""Украина - это я!"", Вы почувствуете, как окружающий мир
отреагирует и подтвердит: "Да, Украина - это Ты".
Сначала "Украина - это я!" скажет с удовольствием и гордостью каждый
из 48 млн. украинцев. Потом это скажем мы вместе - и нас услышит весь
мир. И порадуется вместе с нами. Порадуется нашему трудолюбию и
хозяйственности, чувству прекрасного и чувству юмора, духовности и
интуитивности, тактичности и толерантности, а главное - в к у с у к
жизни..
И примет нас такими, как мы есть, не пытаясь нас "усреднить и
стандартизировать".

Активный нейтралитет
Изучая историю, мы убедились, что Украина всегда проигрывала, когда
строила свою политику, исходя из внешних факторов. Стремление все время к
кому-то присоединиться приводило к потере независимости и к миллионам
человеческих смертей.
Сегодня, как и тысячи лет, нам пытаются навязать такой же путь - через выбор
между союзом с Россией или членством в Европейском Союзе.
Нам необходимо разорвать этот заколдованный круг и принять статус
активного нейтрального государства. Активный нейтралитет наилучшим
образом отвечает потребностям быстрого и гармоничного развития
Украины
как
сверхнового
крупного
государства
на
месте
"цивилизационого разлома".
Каковы предпосылки такого выбора?
Глобальные предпосылки
- В 2005 году с окончанием последней волны расширения Европейского Союза
и контррасширением России в Европе снова сложились 2 реальных
экономических блока: ЕС и ЕврАзЕС (при патронате России), и 2 блока
безопасности: НАТО и Организация коллективной безопасности под эгидой
России.
- Новый мировой порядок будет формироваться как постиракский мир. Будут
создаваться новые коалиции, будет меняться роль блоков и сверхдержав,
начнется новый виток борьбы за ресурсы.
Национальные предпосылки:
- Сегодня Украина - единственное государство в Европе (за исключнием
Молдавии), которое не имеет собственного глобальнополитического статуса. В
результате мы остаемся только объектом борьбы между мировими центрами.
И мы ощущаем это на уровне каждой семьи и каждого гражданина.
- После отказа Украины от ядерного оружия до настоящего времени Украина
не имеет никаких юридических гарантий безопасности. Мы это особенно
хорошо поняли во время конфликта с Тузлой, когда стало очевидно, что такой
"зонтик", как ООН, нас не удовлетворяет, поскольку ничего реального дать не
может.
- Внутри страны нет единого мнения относительно вступления Украины в
блоки безопасности. Членство в НАТО поддерживает только треть граждан,
небольшая часть - за оборонительный союз с Россией, а часть считает, что
Украина не должна состоять ни в том, ни в другом блоке. Относительно
выбора блоков безопасности общество значительно поляризовано.
Один тезис является бесспорным: выбор внешнеполитического статуса
Украины должен отвечать коренным интересам всех граждан. Новая
внешняя политика должна объединять, а не разделять общество.
Объективно Украина имеет только 4 варианта при выборе
внешнеполитического статуса:

- продолжение политики колебаний
- полномасштабная интеграция с ЕС и НАТО
- полномасштабная реинтеграция с Россией
- внеблоковость или нейтральность
Политика колебаний - - это продолжение той внешней политики, которую мы
вели с момента обретения независимости. Одно мы говорим на Востоке,
другое - на Западе, третье - в США. Это реально привело к утрате доверия и в
Москве, и в Брюсселе и в Вашингтоне. Энергия страны тратится не на
движение, а на пустое колебание. Практика показывает, что такое
"византийское" поведение постепенно приближает нас к евраазиатскому
выбору и не решает главных наших задач - развития и безопасности. Этот курс
неприемлем и для украинского общества, и для международного сообщества.
Полномасштабная интеграция с ЕС и НАТО. Этот вариант предполагает
провозглашение курса на полноправное членство в ЕС и НАТО, но главное это означает, что все остальные векторы внешней политики и значительную
часть внутренней политики мы должны будем подчинить именно этому курсу.
Это означает, что у нас не будет собственного курса. Это означает, что толькотолько обретя независимость, мы добровольно откажемся от значительной
части суверенитета, так и не построив национальное государство. Этот курс
создаст обострение напряжения по линии восток-запад как внутри Украины,
так и между нашими иностранными партнерами.
Полномасштабная
реинтеграция
с
Россией. Такой
вариант
предусматривает вступление в ближайшем будущем в таможенный, валютный
и оборонный союз с Россией и под эгидой России. Такая политика будет
означать, что все векторы нашей внутренней и внешней политики будут
совпадать и подчиняться российской внутренней и внешней политике. И наше
понимание внутренней и внешней безопасности будет подчинено российскому
видению стратегической безопасности. И в этом варианте мы добровольно
отказываемся от части суверенитета, так и не построив национальное
государство. Такой курс создаст не только внешнее напряжение в мировом
сообществе, но и коренное внутреннее напряжение в украинской нации,
поскольку Украина - европейская страна и подавляющая часть граждан
определяют себя как европейцев, а не как евразийцев.
Внеблоковость и нейтральность. Это реализация на новом витке истории
Украины
доктрины
внеблокового
и
нейтрального
государства,
провозглашенной
в
Декларации
о
независимости. Этот
вариант
предусматривает проведение жестко прагматической проукраинской
политики на всех внешних направлениях.Она не должна бать ни
проевропейской, ни пророссийской - она должна быть проукраинской. И тогда и
в Брюсселе, и в Москве, и в Вашингтоне представители Украины будут
заявлять и отстаивать одну и ту же позицию. Вне зависимости - нравится она
нашим собеседникам или нет. Но в этом случае у Украины появится
позиция, и это вызовет уважение как внутри страны, так и в международном
сообществе. Внеблоковый и нейтральный статус не противоречат курсу на
евроинтеграцию без членства. Именно такой курс разделяется Євросоюзом,
именно такой курс отвечает желаниям украинцев достичь европейского

качества жизни. Он позволит нам выбрать те сегменты интеграции, к которым
мы готовы и которые для нас выгодны, и воздержаться от преждевременного
принятия невыгодных для нас стандартов. Эта идея способна примирить как
украинское общество, так и те страны мирового сообщества, которые
озабочены формированием нового порядка на территории Европы и
Евразии.
Внеблоковый статус нейтральной Украины позволит также снять напряжение
по линии ЕС - США - Россия относительно Украины и примирить позиции этих
стран. Мы будем участвовать во всех миротворческих операциях под эгидой
ООН - это созвучно позиции России. Мы будем сотрудничать с НАТО в
программе "Партнерство ради мира"- это созвучно позиции США. Мы будем
мирной и безопасной территорией - это созвучно желаниям Евросоюза.
В вопросах безопасности внеблоковый и нейтральный статус позволяет нам
настаивать
на предоставлении
реальних
юридических
гарантий
безопасности как от европейских стран, так и от России и США, которые
подписали Будапештскую декларацию, ставшую политической (но не
юридической)
гарантией
стратегической
безопасности
Украины.
Транформация Будапештского Меморандума о гарантиях безопасности в
связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного
оружия из политической декларации вгосударственный договор по Украине
о гарантиях стратегической безопасности - реальный механизм,
апробированный в 1956 году в отношении нейтральной Австрии.
Ни ЕС, ни США, ни НАТО не смогли сформулировать для Украины реального
стратегического видения роли Украины в новой мировой и европейской
глобальной политике. Конфликты интересов внутри Евросоюза и НАТО, а
также существенное напряжение во взаимоотношениях с Россией не
позволяют этим глобальным игрокам принять окончательное решение в
отношении Украины.
А значит, не только наши внутренние, но и внешние факторы заставляют
нас принять самостоятельное решение, которое максимально ответит на
наши собственные запросы и интересы - стать внеблоковым
нейтральным государством.
Украинской внешней политике внеблоковый и нейтральный статус Украины
придастпредсказуемость. Мы не будем колебаться между партнерами это позиция и моральность. Мы будем отстаивать свою позицію и в Москве,
и в Брюсселе, и в Вашингтоне - этопоследовательность. Главное - такая
внешняя политика позволит нам более жестко отстаивать и защищать
интересы украинских граждан и украинского бизнеса в мире.
Нейтральный статус даст нам покой и возможность навести порядок в своем
доме, получить статус политически стабильной страны, значительно улучшить
качество жизни каждого человека, найти свое оригинальное место в
международной специализации государств.
Провозглашая внеблоковый и нейтральный статус, мы занимаем
позицию, которую реально ожидают и признают все главные игроки
мировой политики. При таком выборе Украина не будет пограничной
территорией. Наша "хата" перемещается с края в центр - как и подобает
стране, на территории которой находится географический центр Европы.

Так мы начнем становление Украины как геополитического центра
Евразийского континента, как страны синтеза культуры, философии и
мировоззрения западной и восточной цивилизации, как страны мира и
социальной гармонии.

Национальный экономический эгоизм
Н а ц и о н а л ь н ы й э к о н о м и ч е с к и й э г о и з м должен стать главным
мерилом при принятии любых политических и экономических решений в
Украине. має стати головним мірилом при прийнятті будь-яких політичних та
економічних рішень в Україні.
Что это значит?
Это значит, что мы выбираем модель активного позиционирования в мире. Мы
не отказываемся от своего права быть игроками на мировых рынках, мы будем
развиваться как страна-производитель, а не как страна - потребитель чужих
товаров и услуг.
Нам - простительно. Мы - молодые и растущие. Всем молодым свойственен
повышенный эгоизм, ненасытность в освоении новых пространств, готовность
к познанию мира и раскрытию себя. Нам не нужно этого стесняться.
Стареющая Европа и снобистские США сами соскучились по драйву, свободе
и недогматизированной жизни. Тысячелетняя Россия измучилась в поисках
мировой миссии. Как взрослые и старые родители, они будут учить нас жизни,
брюзжать и ругать за излишнюю прыть. Но втайне они будут любоваться
нашей молодостью и ритмом жизни и завидовать нашему бесстрашию в
применении методов, неведомых им или уже забытых.
Старые государства уже давно потеряли темп развития, поскольку отяжелели
под грузом догм и стереотипов: государственного патернализма - в Европе,
гонки вооружений - в США, имперских амбиций - в России. Они достигли
успехов и сделали свои ошибки. Одни - живут размеренно и стабильно, другая
- в постоянной борьбе с кем-то и чем-то. Но разве молодой развивающийся
организм Украины согласится жить по правилам и в темпе своих друзей ветеранов, а тем более - ходить в одежде, которую носят "старшие товарищи"?
Молодой организм Украины требует новых стандартов, легких и ярких
одежд и высокого ритма и темпа жизни. Молодые - креативны, подвижны и
прогрессивны, с ними весело и интересно, с ними жизнь - бурлит. В этом - их
сила и историческая роль.Украина - сверхмолодая страна. Нам нужно
следовать темпу и моде молодых. И не только следовать, но и задавать
такую моду.
В окружении страдающих высокими налогами соседей, мы должны смело
создать систему налогообложения, которая сделает Украину "мягким
оффшором Восточной Европы". "мягким оффшором Восточной Европы".
Нам нужно много зарабатывать - так много еще не хватает в быту каждого
украинца, так много еще нужно вложить в организацию образовательной,
культурной, транспортной, информационной инфраструктуры, чтобы жизнь
была гармоничной. Чтобы нашим потомкам было что тратить зарабатывать и зарабатывать! Сегодня - это наш принцип.
В чем наш ресурс?
Первым нашим
важным ресурсом является статус
транзитного
государства . Мы обязаны максимально использовать все преимущества
такого географического расположения Украины. Модернизация и расширение,
улучшение параметров эксплуатации транзитных газовых, нефтяных,
химических трубопроводов, сетей электропередач, всех видов грузоперевозок

и транспортных коридоров - не только экономически выгодный проект, но и
дополнительная гарантия безопасности нашей транзитной территории, в чем
заинтересованы многочисленные участники процесса.
Второе наше преимущество связано с определенным отставанием
общественно-экономического развития страны. Оно дает нам возможность
развивать
одновременно
три
типа
экономики
- индустриальную,
постиндустриальную и информационную. Это обеспечивает повышенную
устойчивость экономики в целом - с одной стороны, и гармонизацию экономики
с различными типами экономик иностранных государств - с другой.
Для индустриальной экономики главный продукт - товар, для
постиндустриальной - услуга, для информационной - идея.
Хорошие позиции на традиционных рынках металла и металлопродукции,
химической и пищевой промышленности, производства турбин, газового и
электрического оборудования - основа для дальнейшего развития
этих индустриальных отраслей,при условии существенной модернизации
производства.
Производство
сельскохозяйственной
продукции
по
принципу
"экологического землепользования"- наш значительный ресурс.Мы
имеем действительно плодородные земли, пригодные для "натурального"
экологически чистого производства продуктов питания. Не только крестьяне и
фермеры, но и богатейшие люди мира приходят к тому, что самое вкусное
яблоко - это то, которое не боится тронуть птичка или червячок. Мы будем
защищать свой рынок от генетически измененных продуктов питания. При всей
сложности продовольственной проблемы в мире и искушении перейти на
искусственные продукты, разум берет свое. Человек должен и будет питаться
натуральными продуктами всегда и везде, где это позволяют обстоятельства.
Конечно, для космических путешествий они не годятся, но на Земле они будут
побеждать. В этом - также наш большой ресурс.
Развитие традиционных экспортных отраслей в индустриальном и
сельскохозяйственном секторах экономики позволяет украинским
компаниям сохранить наработанные годами бизнес-контакты, рынки
сбыта, и стать проводником продажи на экспорт новых видов
постиндустриальных товаров и услуг.
Отсутствие большого запаса природного сырья естественно толкает нас к
развитию постиндустриальной экономики. Развитие постиндустриальных
производств и услуг становится максимально выгодным для Украины. Высокий
профессиональный уровень кадров и наличие существенных достижений в
сфере производства программного обеспечения, систем управления,
биотехнологий, выращивания монокристаллов, геронтологии, создании
альтернативных источников энергии - являются могучей основой для прорыва
в этих сферах в число мировых лидеров.
Мы не можем оставаться в стороне от развития информационной
экономики..Ее основа - наука и творчество. Существенно преобразовав
информационные системы в государстве в целом, модернизировав научные
учреждения и сделав акцент на развитии творчества в системе образования,
мы имеем основания для создания базы мощной информационной экономики
в Украине. Проведя комплекс мер по субсидированию производства

информационных
технологий,
мы
создадим
собственный
сегмент
информационной экономики. В перспективе мы должны стать субъектом на
мировом информационном рынке.
И, конечно - инновации. Внедрение всего нового и прогрессивного. Условие
здесь только одно - экологичное сознание, экологичное проиводство и
экологичная экономика. Главное - Природа и Человек.
Третий ресурс - государственное поощрение и лоббирование создания
украинским бизнесом транснациональных компаний и консорциумов,
особенно в высокотехнологичных или капиталоемких сферах, в том
числе космос, самолето- и судно- строение, металлургия, турбостроение,
транспортные коридоры, связь и т.д.
Наши экономические интересы - по всему миру.
Мы будем заключать все возможные выгодные экономические соглашения и
вступать в торговые союзы. Мы научимся отстаивать свои экономические
интересы и моментально реагировать на любые возникающие возможности
заработать капитал или зайти на рынки.
Мы должны обепечить диверсификацию валютных резервов Национального
банка в различных устойчивых валютах.
Для обеспечения экономической безопасности и устойчивости мы будем
развивать внутренний рынок, чтобы экспорт не составлял более 60% ВВП.
Мы будем развивать не только межгосударственное экономическое
сотрудничество, но и прямые межрегиональные экономические связи как
ресурс развития регионов и страны в целом, как расширение контактов
граждан.
Оберегая генетическое здоровье нации, мы будем пристально следить за
качеством импорта продукции и услуг и гарантировать ввоз только
высококачественной продукции и продуктов питания.
Каждый украинец, работающий за рубежом, несет информацию об Украине по
миру и увеличивает богатство наших семей, а значит - страны. Он должен
быть уверенным, что заработанные за рубежом первые капиталы может
вложить в Украине значительно лучше и доходнее, чем в любой другой стране.
Нашими главными проводниками в мировую экономику будут
обновленное государство и транснациональные компании с украинским
капиталом. Наш глобальный экономический интерес - по всему миру. Мы
будем делать все, что экономически выгодно украинцам и Украине.

Просвещение: Образование
Если не будет обеспечен комплекс мер, направленных на расширение
сознания человечества, его духовности и ответственности - техногенная
система станет монстром, который уничтожит само человечество.
Именно поэтому главной задачей становится просветительство и защита
индивида от системы. . Нужно выработать безотказные механизмы отпора
посягательствам системы на подчинение себе частной жизни индивидуума.
Это очень трудно. Единственный способ решения этой эпохальной проблемы эволюция сознания человека. А главным способом обеспечения такой
эволюции является просвещение.
Просвещенным является человек, который видит картину мира в целом, а не
только ее фрагменты. Критическая масса таких людей должна возрастать.
Ближайшие 20 лет должны стать для Украины первым этапом новой
эпохи Просвещения. В этом - наша сила, ресурс развития и - наш
пропуск в будущее. На 20 лет реализации Плана Развития Страны мы
определяем образование, культуру и информацию как абсолютный
государственный и бюджетный приоритет.
Главным
содержанием
просвещения
должны
стать духовность,
человекосбережение и человекоразвитие.Отсюда основная задача
просвещения двуедина:
1) развить в человеке дух, таланты, творческие способности;
2) обучить человека знаниям и навыкам, которые, помогут ему комфортно жить
и творить в материальном мире и социальной среде.
Только наличие четкого стержня, системы ценностей и понятий дают
возможность человеку не растеряться в скоростных и многовекторных
вызовах, которые предъявляет ему жизнь ХХІ века, а также не стать
рабом потребительской психологии.
Образование
Мы признаем, что качество знаний и навыков наших граждан требуют
значительного
улучшения.
Пользуясь
бесспорными
достижениями
традиционного базового образования, мы должны срочно начать
преобразования в содержании, методиках и системе образования в Украине,
чтобы быть конкурентно- и жизне- способными в новом мире и новом мировом
порядке. Главное на этом пути - найти баланс, гармонию между традициями и
нововведениями.
Перед системой образования Украины стоит дуальная задача:

первое - как национальную систему образования включить в
решение общемировых проблем - просвещения, экологии, экономического
роста, демографии и т.д.;

второе - как, интегрируясь в мировое сообщество, остаться
самими собой, сохраняя национальные особенности и колорит.
Основная задача государства - не руководить образованием, а создать
условия для развития всех его видов и форм, предоставить
возможность выбора между различными типами программ. Система
образования, формы и методы обучения, выбор программ не должны зависеть
от личных качеств или политических симпатий министра образования или

иных должостных лиц.
Задача реформы системы образования - достижение таких конкретных
индивидуально и общественно-значимых характеристик индивида:
— моральность и высокий культурный уровень;
— глубокие и разносторонние знания в сочетании с навыками их применения;
— развитые аналитические и исследовательские способности, критическое
мышление;
— развитая интуиция;
— развитый навык самоанализа и осознания собственных способностей;
— умение проектно мыслить и моделировать;
— способность к творческому действию, инициативе, воображению
(креативности);
— осознание ответственности за свои действия;
— коммуникабельность;
— глобальное видение мира и готовность к переменам;
— способность быстрого и точного решения проблем в режиме on line.
Образование в ХХI веке должно быть непрерывным. Переход к
непрерывному образованию - важнейшая общемировая тенденция. Он
предполагает систему образования, которая состоит из дошкольного
воспитания, начального образования и высшего образования, которое длится
всю жизнь и позволяет человеку адекватно отвечать на вызовы меняющегося
мира.
Различая дошкольное, среднее, профессиональное и высшее образование,
мы признаем необходимым применение к ним различных методов
преобразований. Так, дошкольное и среднее образование требуют
серьезного реформирования, с существенным изменением подходов к
сущности образования и воспитания, и формам его организации.
Профессиональное образование в стране практически разрушено и сегодня
приходится
говорить
о
его
создании.
Высшее
образование
требуетмодернизации.
Дошкольное, школьное, техническое и высшее образование требуют
внимания всего общества и государства, а также инвестиционного
ресурса как государства, так и граждан и общества. Частные инвестиции
в образование будут всячески поощряться и на протяжении 10 лет будут
полностью освобождены от налогообложения.
Основы реформирования системы дошкольного и школьного
образования.
В тоталитарном государстве система образования, а особенно дошкольного и
школьного, строилась как важное звено пропаганды тоталитарного способа
мысли и поведения. Личность и ее особенности подавлялись, прививались
навыки жизни в жестко регламентированном обществе, по правилам и догмам.
Развитие демократического государства и гражданского общества выдвигают
главное требование перед дошкольным и средним образованием - человека
как личности, которую учат свободно жить в гармонии с собой, природой и
обществом.
Главными принципами дошкольного воспитания должны стать:
— индивидуальный и дифференцированный подход к детям,

— соответствие возрасту учащегося программ и методик обучения, обстановки
и технического оснащения учебных помещений
— гармоничное сочетание общественного и семейного воспитания.
Дошкольное
и
школьное
образование
должно
быть возрастосообразным. Образно и в шутку говоря - если в школе учатся
люди с 6-ти до 18 лет, то и тем и другим нужны кровати - но для разных целей.
Школа так, как раньше церковь, должна стать центром общественной и
культурной
жизни
территориального
сообщества.
Школьные
округа, объединяющие школу и дошкольные учреждения территориального
сообщества, будут способствовать созданию модели гармоничного сочетания
дошкольного и школьного образования, воспитания, преемственности
традиций в одном округе. Это также усилит связи и контакты граждан единого
территориального сообщества.
Школы должны стать отдельными юридическими лицами и управляться
школьными советами, состоящими из профессионалов и представителей
гражданского территориального сообщества. Качество дошкольного и
школьного образования и воспитания будут контролировать независимые
территориальные экспертные советы. Это, в свою очередь, существенно
повысит социальную роль и значимость личности дошкольного воспитателя и
школьного
учителя,
позволит
создать общественные
фонды
финансирования школы, которые станут дополнительным источником
дохода как учителей, так школьного персонала и школы в целом.
Поскольку среднее образование является единственным в Украине
общеобязательным социальным институтом, основные направления его
деятельности, общеобязательная программа и иные общеобязательные
параметры должны определяться министерством школьного образования.
Основная задача министерства - создать условия и государственные
минимальные общеобязательные стандарты для среднего образования. Эти
стандарты должны быть максимально гибкими и иметь рамочный характер.
Техническое образование, состоящее из начального профессионального
образования и среднего профессионального образования, требует
радикального пересмотра подходов и создания системы заново.
Современные производства требуют хорошо подготовленного персонала
низшего и среднего звена. Задача технического образования - обеспечить
получение массового и доступного профессионального образования в
соответствии с потребностями рынка труда.
Перспективными направлениями развития системы технического образования
являются:
— интеграция средних технических учреждений с учреждениями начального
профессионального
образования
и
создание
многоуровневых
образовательных учреждений;
— интеграция средних технических учебных заведений с высшей школой,
включение колледжей в состав университетских комплексов
— создание корпоративных технических учебных заведений
При создании учреждений начального и среднего технического образования
естественным может быть совместное учреждение или финансирование их за
счет
средств государства
(через
фонды
занятости),
местного

самоуправления и производственных структур.
Высшее образование требует серьезной модернизации.
Основная задача современного высшего образования в Украине двуедина и
достаточно противоречива.
С одной стороны - это потребность сделать образование максимально
доступным - или так называемая социализация образования. Она - основа
стабильного общества.
С другой стороны - необходимость создать элитное, специальное
образование, основанное на отборе, индивидуальных образовательных
программах, создающее выдающихся лидеров в различных сферах
деятельности. Такое образование и такие лидеры - основа стратегии развития,
обеспечения прорыва, скачка в развитии украинского общества, экономики и
государства в целом.
Как и во многом, Украине придется решать эти задачи одновременно - так же,
как, например, становиться национальным государством и одновременно субъектом глобализации.
Модернизация формы и содержания высшего образования - это
общенациональная задача, которая не должна быть ограничена
ведомственными рамками.
Бюджетные высшие учебные заведения по своей сущности должны
выполнять заказ государства - с соответствующими требованиями к
профессиональным и личностным качествам индивида, а также его будущего
труда.
Внебюджетные учебные заведения - выполняют заказ общества,
осуществляют право родителей и педагогическое право независимых
субъектов образования на определенное качество знаний, навыков и
мироощущения. И тем самым - способствуют становлению и развитию
гражданского общества. Приватное учебное заведение, в силу этого, будет
иметь большую свободу выбора целей, задач, форм и методов деятельности.
Насколько приватная высшая школа разойдется с государственной - зависит
от того, насколько интересы государства совпадают с интересами
граждан, насколько последовательно функционируют принципы
гражданского общества.
Образование должно сосредоточиться на человеке, природе и проблеме
понимания.
Продуктом образования становится не специалист, пусть даже и
"высококачественный", а человек - знающий, понимающий, культурный и
деятельный. Специалист создается обучением, а человек - образованием, то
есть обучением и воспитанием.
Понимание - это ключевая тема в современном образовательном
процессе. Именно понимание определяет возможность человека действовать
и последствия этой деятельности. Понимание физических и химических
процессов. Понимание смысла чисел и их взаимодействия. Понимание
законов развития человека и общества. Понимание норм права, текстов,
проблем, знаний, отношений. Понимание другого человека. Понимание по
своему характеру социально. Без понимания невозможно доверие, а без
доверия - эффективное сотрудничество, а значит - гармоничное общество.

Просвещение: Культура
Культура - это опосредованная сущность человека. Это целостная система
материальных и духовных ценностей общества, которые выступают
определенной характеристикой ступени его развития.
Умение слышать звуки ветра и моря, скрипки и саксофона, любоваться бегом
лошади и неуклюжестью медведя, умение слышать другого и уважать его
мнение, умение общаться, радоваться и грустить вместе, умение вкушать
пищу, а не пожирать ее - все это культура. Умение говорить правду, умение
делиться с нуждающимся, умение убедить собеседника, а не навязать ему
свое мнение - это тоже культура. Умение быть ответственным за свои слова и
действия, умение прощать и просить прощения, умение отличить правду от
лжи и настоящее от суетного - и это культура. Умение найти время среди
забитого дня или подняться с дивана - и пойти в театр или кино, умение
выключить вульгарную передачу, остановить сквернословие, умение
потребовать от любого бюрократа вежливости и профессионализма - это
культура. Умение быть на "ты" и с компьютером, и с книгой, умение беседовать
на нескольких языках, умение получать удовольствие и от рэпа, и от классики это тоже требования современной культуры. Культура питания, сна, секса,
отдыха, организации работы, культура лечения, спорта и ухода за телом - это
тоже культура. И, наконец, культура - это знание прошлого, умение
проектировать будущее и находить радость в настоящем.
Современная культура - поликультурна, поливариантна. Глобализация с
сохранением национальных особенностей, колорита и характера - это живое и
правильное направление жизни человечества.
Украинцы просто обязаны культивировать своеобразие живой, теплой и
"сердечной" жизни. Наша философия - философия сердца. Мы будем
защищать и продвигать в мир свою национальную неповторимость.
В современном мире ценится только та страна, которая имеет свое
своеобразие, свой проявленный культурный аспект, свой культурный рисунок,
цвет, запах и текстуру. Поэтому инвентаризация исторических памятников
и
государственная
программа
их
восстановления,
развитие
традиционных промыслов и техник - наш долг и задача.
В то же время очень важно осознавать, что далекие культурно-исторические
корни наций уже не имеют решающего значения для завоевания страной
своего места. Прошлые заслуги учитываются, но не главенствуют. Если
страна не предъявляет сверхсовременные образцы искусства в области
архитектуры, дизайна, живописи, скульптуры, литературы или музыки она становится только территорией туризма, но не местом для жизни и
активной деятельности.
Трансформации в мире предъявляют требования именно к современной
культуре нации. Важно то, как в ней переплавлены и сохранены традиции и
корни. В современный "клуб государств" бессмысленно ломиться только с
прошлым, с "пыльным рюкзаком с антиквариатом".
Во все времена культура имела две взаимосвязанные части - так
называемую массовую и высокую культуру. Обобщенно можно вывести
формулу: в массовой культуре главенствует форма, в высокой - содержание. И

сегодня, как и тысячелетия назад, должны развиваться обе составляющие
части человеческой культуры.
Мы должны стать комфортной и интересной страной, в которую будут хотеть
приехать все. Украина - перекресток и мост между западной, восточной,
северной и южной культурами. В то же время мы признаем, что индивиды
по-отдельности и украинская нация в целом не владеют в необходимой
степени навыками коммуникации - их развитие должно стать государственным
приоритетом. Вот почему главным акцентом становится создание
площадок для коммуникации.
Старые здания театров, библиотек, концертных залов или домов культуры не
отвечают современным требованиям ни в части создания комфортных условий
для исполнителей, ни для общения посетителей. Не соответствуют они и
техническим параметрам современного культурного центра. Следовательно,
наряду с сохранением представляющих ценность традиционных культурных
учреждений должны создаваться новые, полифункциональные современные
Культурные центры.
Культурные Центры должны быть сами произведением архитектурного и
дизайнерского
искусства,
обеспечивать
максимальную
полифункциональность, удобство и демократичность, возможность
представлять образцы как массовой, так и высокой культуры. Площади
Центров не занимают постоянные экспозиции, мероприятия или
учреждения, - они предоставляются в аренду для проведения любых
культурных и общественных мероприятий, экспозиций, выставок и
т.д. Их архитектура должна переплавлять особенности и традиции каждого
конкретного города, но при этом быть сверхсовременной. Главное - эти здания
должны стать частью природы и культурной среды города, а не монстром
тоталитарной власти.
Культурные центры на первом этапе должны быть созданы в городахмиллионниках и
центрах краев,
а
впоследствии
в
каждом
социополисе. Культурных центров в социополисах - одно из важных
звеньев в цепи мер по децентрализации активности и ресурсов страны
из столицы в края и города.
Украина как государство, стремящееся стать субъектом глобализации,
должна иметь специальный фонд поддержки продвижения украинских
культурных проектов в мировое культурное пространство. Участие
страны в наиболее престижных выставках, форумах, конференциях,
соревнованиях, фестивалях должно ежегодно финансироваться по принципу
программного финансирования отдельной строкой бюджета, иметь
систематический
характер
и
контролироваться
общественными
наблюдательными советами.
С целью привлечения бизнеса к финансированию и поддержанию культуры
будет принято специальное законодательство о меценатстве, которое
предоставит льготы и гарантии для вложений в искусство.
Культура почитания своих героев - важная часть национальной культуры.
Наша задача - растить, любить, беречь и поощрять наших соотечественников кумиров музыки, живописи, скульптуры, архитектуры, дизайна, литературы,
театра, кино, спорта.

Языки являются главным инструментом человеческого общения и передачи
культурных кодов. В современной Украине три языка требуют особого подхода
и особого статуса:
- украинский - государственный язык Украины, являющийся обязательным
условием и инструментом создания новой украинской нации и идентификации
украинцев в мире. Украинский язык и его модернизация, наряду с развитием
украинской нации, обеспечит сохранение и развитие исторических кодов
Украины и украинцев в мире.
- русский - как родной язык большой части населения Украины также требует
развития. Кроме того, он обеспечивает общение с 200 миллионами человек и
является рабочим бизнес-языком на рынках постсоветского пространства, то
есть
является
инструментом
продвижения
на
них
украинских
интересов. Русский язык должен иметь статус официального языка в
Украине.
- английский - как общепризнанный язык международного общения и
инструмент коммуникации в международном экономическом, политическом,
общественном и личном пространстве. Именно незнание английского языка
основной массой граждан Украины является главным препятствием для
освоения ими новых знаний, информации, территорий и бизнес-возможностей,
которые предоставляет глобальный мир. Поэтому английский язык в течение
первых 10 лет должен стать обязательным для изучения детьми с 3-х летнего
возраста и обязательное рабочее владение этим языком должно стать
условием поступления в высшие учебные заведения. Через 10 лет после
начала реализации Плана Развития Страны необходимо придать
английскому языку статус официального в Украине.
Культура человеческого тела - это также очень важная часть общей
культуры человека. Семья, школа, вузы, средства массовой информации,
правила поведения в общественных местах, общая обстановка в стране будут
направлены на поощрение культа здорового тела, а значит - здорового образа
жизни. Здесь очень важен как массовый, так и профессиональный спорт.
Спорт - такой же культурный язык глобального общения, как и музыка,
живопись, кино и театр.
Культура - это вектор экспансии, который описывает содержание жизни
во времени и пространстве. Именно вектор экспансии "маркирует
территорию" окружающего мира особенным, присущим именно этой
культуре способом жизни - и человека, и нации, и страны.

Просвещение: Информация
Создание информационного общества и информационной экономики в
стране - это острая потребность и необходимость.
Основными направлениями развития информационного общества
должны стать:
— создание современной информационной инфраструктуры по всей
территории Украины, включая телефонизацию, радио, телевидение, Интернет,
иные наиболее современные средства коммуникации и связи. Инвестиции в
эту сферу должны стать частью инвестиций в просвещение;
— внедрение программы "электронное правительство", начиная с уровня
территориальной громады, местного самоуправления, и заканчивая Кабинетом
Министров Украины - это обеспечит необходимые условия для развития
гражданского общества, прозрачности и подконтрольности работы органов
законодательной и исполнительной власти;
— разработка и внедрение новых программ и законов по защите информации,
что оградит граждан и корпорации от вмешательства в частную жизнь со
стороны государства или недобросовестных пользователей.
Средства массовой информации - один из самых мощных инструментов
современного информационного общества и формирования культуры.
Свободные и квалифицированные СМИ - обязательное условие
существования гражданского общества и защиты прав и свобод граждан.
Основными направлениями государственной деятельности относительно
средств массовой информации должны стать:
— комплекс мер по стимулированию создания в СМИ коммуникационных и
информационных форматов, а также культурных и социальных проектов;
— свобода доступа к получению частот и ресурсов;
— борьба с монополизацией;
— создание общественной теле-радио компании по типу ВВС;
— законодательное определение понятий информации и пропаганды и запрет
пропаганды как таковой в средствах массовой информации, за исключением
периодов избирательных компаний;
— внедрение комплекса мер по защите внутреннего рынка от экспансии
иностранных СМИ;
— государственная поддержка и лоббирование продвижения украинских
информационных продуктов в мировое информационное пространство.
Налогообложение в сфере просвещения.
Налогообложение образовательной, культурной и информационной
деятельности должно кардинально отличаться от общей системы
налогообложения. Поскольку эти виды деятельности не создают
дополнительной стоимости знаний, культуры и информации, то они не должны
и не будут платить налог на добавленную стоимость, так же, как и другие виды
налогов с оборота.
Максимальные льготы, в том числе в аренде муниципальной собственности
и в налогообложении будут получать Клубы по интересам, Интернет-кафе,
книжные кафе, арт-кафе и выставочные залы, организация внутреннего
туризма.

Новая философия бизнеса и социальная політика
Почему бизнес и социальная политика рассматриваются в комплексе?
Экономика страны представляет собой большой сообщающийся сосуд. С
одной стороны - бизнес, производство товаров и услуг, платное образование,
медицина и культура, которые производят добавленную стоимость, платят
основную долю налогов в бюджет и увеличивают национальное богатство.
С другой стороны - государственные служащие, бюджетная сфера образование, здравоохранение, оборона и правоохранительные органы,
культура, спорт и т.д., а также - дети, молодежь, пенсионеры, инвалиды,
безработные, которые получают обеспечение из государственного бюджета.
В жизни общества безусловно действует правило - чтобы тратить, нужно
производить.
Значит, политику в сфере бизнеса, производства товаров и услуг нельзя
отрывать от социальной политики. Их нужно рассматривать только в
единстве, как неразрывные части единого целого - экономики.
Общество и государство объективно-исторически всегда должны опираться на
определенные социальные слои. Украине на современном этапе развития
необходима опора на бизнес как самую активную производительную
часть общества. Поощрение предпринимательской инициативы и
осознание бизнесом своей социальной ответственности - важнейший
инструмент в достижении высокого качества жизни в стране.
Основная цель бизнеса, помимо получения прибыли - производство
конкурентоспособного качественного продукта, морального, нового и
творческого. В то же время гармонично бизнес развивается только в том
легальном пространстве, где государство поощряет предпринимательскую
инициативу, судебная система защищает от произвола и никто не
борется с богатством, а преодолевает бедность.
Когда соблюдаются эти три условия, рождается новая философия бизнеса:
бизнес становится социально ответственным законодателем мод,
основным инициатором прогресса и признаваемым обществом
авторитетом.
При таком общественном признании и поощрении бизнес становится
основным инвестором в науку, образование, культуру и общественную
сферу. Процветание все большего числа людей вокруг бизнесмена
становится главным подтверждением его успеха в жизни.
Вопросом государственной значимости становится признание обществом
прогрессивной роли бизнеса как силы, обеспечивающей высокий уровень и
качество жизни граждан и общества, финансирующей науку, культуру,
просвещение.
Мы должны совместными усилиями преодолеть остатки советского
большевистского сознания в головах украинцев и избавить сознание
украинцев от теории классовой борьбы и социальной вражды. Чтобы
бизнесмены не стеснялись своего таланта обращения с энергией денег, а
граждане не завидовали "легкой жизни богачей", нужны специальные
действия.
Необходимо широкое общественное информирование и государственная

программа по обучению и разъяснению гражданам общих закономерностей
развития современного бизнеса, экономики общества и государства. Начиная
от простейшего объяснения процесса создания прибыли как ресурса развития
всего общества, и заканчивая общими знаниями макроэкономики и ее
основных закономерностей. Привитие навыков обращения с финансами начиная от домашних, и заканчивая корпоративными - задача
общественной и государственной важности.
Бизнес-среда
и
общество
в
целом
нуждается
в
постоянной
квалифицированной дискуссии о социальной ответственности бизнеса начиная от понятной ответственности за наличие платежеспособного
покупателя, и заканчивая ответственностью за уровень общественного
духовного и морального благополучия. Примеры социально-ответственного
поведения бизнеса должны поощряться и становиться правилом для
большинства.
Малый, средний и крупный бизнес имеют различные задачи и
общественную роль. А значит, государство обязано разработать различные
регуляторы и мотивации для развития каждого из существующих типов
бизнеса.
Малый бизнес - предоставляет поле возможностей для применения талантов,
навыков, профессионального мастерства и смекалкимиллионов людей, для
которых чувство "хозяина" своей судьбы является главным мотивом
для самореализации. Малый бизнес формирует часть среднего класса и
создает основу для перерастания в средний бизнес, при этом оставаясь
огромной емкостью для новых предпринимателей.
В сфере малого бизнеса государство должно установить минимальное
налогообложение и упрощенную систему администрирования налогов - и
не вмешиваться!
Средний бизнес - это основная часть бизнеса, которая обеспечивает
внутренний рынок национальными продуктами и услугами, создает
миллионы рабочих мест и является основой среднего класса. При
правильной экономической политике, средний бизнес - жизнеспособный,
стойкий, самоорганизующийся организм.
Главная задача государства в сфере среднего бизнеса - создать
стабильные, понятные и прогнозируемые правила игры и гарантировать
судебную защиту прав.
Средний и малый бизнес - это основа материального благополучия,
стабильности и устойчивости в обществе. Следовательно, задачей
государства является создание для него условий спокойного и
прогнозируемого устойчивого роста, дерегуляция, защита от посягательств
крупного бизнеса и стабильное стимулирующее налогообложение.
Крупный бизнес
Крупный национальный бизнес и транснациональные украинские
компании - это концентрация крупного производственного, финансового и
инвестиционного ресурса. Отсюда крупный бизнес - это ресурс прорыва,

скачка в развитии экономики государства.
Значит,
в
проектах технологического,
инновационного,
социальноэкономического и культурного прорыва ресурсы и возможности государства и
крупного бизнеса необходимо объединять в интересах достижения
общественно-значимого результата.
Особая роль крупного бизнеса - это участие в международном
производстве и коммерции.
Сегодня на международных рынках существует только 2 вида актеров:
1) крупный бизнес и транснациональные компании;
2) государство как основной лоббист и защитник интересов крупного
национального бизнеса на международном уровне.
Если Украина объявляет курс на активную позицию страныпроизводителя, она обязана иметь и поддерживать крупный
национальный и транснациональный украинский бизнес, обеспечивая
его конкурентоспособность.
Главная задача государства в отношении крупного украинского бизнеса продвигать его интересы на международные рынки и обеспечить на
внутреннем рынке через антимонопольное законодательство четкое
отграничение сферы деятельности крупного бизнеса от среднего и малого
бизнеса.
Бизнес должен стать главным заказчиком науки. Запрос бизнеса как
наиболее подвижного участника общественно-экономических отношений,
должен поддерживаться государством через развитие совместных
научных проектов, создание технопарков, льготирование затрат на
финансирование научных исследований и внедрений.
Средний класс
Идея страны мира и социальной гармонии представляет общий интерес
и общую цель для всех социальных групп украинского общества. Нам
нужно пройти сложный путь от равенства в бедности при советской власти до
равенства возможностей в новой современной стране мира и социальной
гармонии.
При наличии небольшого государственного богатства этот путь можно
пройти только поэтапно, создавая один за одним слой материально и
духовно богатых людей.
На сегодняшнем этапе основные усилия должны быть сосредоточены на
обеспечении материального, духовного и численного роста "среднего
класса". Помимо самого среднего класса, социальными партнерами в
решении этой задачи становятся государство и крупный бизнес, которые
кровно заинтересованы в стабильном обществе и высокой покупательной
способности населения.
В социальную группу достаточно обеспеченных граждан, которую принято
называть "средний класс", должны войтипредприниматели, судьи,
квалифицированные рабочие, чиновники, фермеры, учителя, врачи,
техническая, творческая и научная интеллигенция, военные и работники
правоохранительных органов, домохозяйки, работники свободных профессий -

спортсмены, адвокаты, нотариусы, деятели искусства. Многочисленный
"средний класс" - база и сила гражданского общества. Финансовая
основа среднего класса - это средний и малый бизнес, хорошо
оплачиваемая работа по найму или государственная служба, а также
наследство.
Решение проблемы бедности без опоры на крупный национальный
капитал и средний класс - социальная утопия.
Любое общество и государство должно находить гармоничный баланс
между богатыми, средним классом и бедными. В противном случае
возникают социальные конфликты и общество "разрывает изнутри".
Неоправданно высокий уровень перераспределения богатств через
государство и глобальные социальные гарантии порождают рост
иждивенческих настроений. Иждивенцы, которые могут, но не хотят трудиться,
начинают воспринимать имеющиеся блага как естественное состояние и
требуют все больше.
Производители товаров и услуг, как собственники. так и нанятые работники,
которые вынуждены все большую часть своих доходов отдавать тем, кто не
хочет трудиться, хотя имеет для этого возможности, отказываются это делать,
"уходят в тень".
Значительное перераспределение богатств через государство вызывает все
большую бюрократизацию, сужение реальной демократии и как следствие отчуждение граждан от большой части результатов их труда и отстранение их
от участия в делах государства.
Закономерными
становятся
рост
социальной
апатии,
снижение
предпринимательской инициативы и в целом - частной инициативы.
Замедляются темпы научно-технического прогресса. Аппараты управления
становятся громоздкими, неповоротливыми и инертными и в конечном итоге стремятся любыми способами "законсервировать" бюрократическую систему.
Создается глубокая бездна между народом и властью. Это - путь к краху.
Социальная политика Украины будет построена на принципе максимального
стимулирования активной жизненной позиции индивидуума.
Мы не должны поощрять бездельников - это не в украинской традиции
трудолюбивых и ответственных хозяев своей судьбы.
Но мы должны заботиться о том, кто нуждается в помощи - это в традиции
украинского милосердия и философии сердца.
Основными видами социальной защиты станут:

- социальная помощь,

- социальное наступление,

- социальное вознаграждение.
Три вида социальной защиты объективно соответствуют наличию трех групп
граждан, которые нуждаются в социальной защите государства.
Социальная помощь будет распространяться на тех граждан, кто в силу
объективных причин не может полноценно трудиться или обеспечить себя:
пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, новорожденные.
Группа этих граждан - глобальна, так как все, кто к ней относится, требуют

равной социальной помощи.
Задача социальной помощи - обеспечить их проживание на уровне не
ниже прожиточного минимума.
Выплаты в этой группе будут одинаковыми для всех категорий, независимо от
имущественного положения семей, в которых проживают эти граждане.
Пенсионеры, помимо социальной пенсии, будут иметь также право на
трудовые пенсии, которые будут различными в зависимости от времени и
качества труда, а также реально полученной за время работы заработной
платы. Система негосударственных пенсионных фондов и добровольного
пенсионного страхования будет поощряться системой специального
налогообложения.
Социальное наступление будет распространяться на граждан, которые
имеют возможность при определенной помощи самостоятельно социально
адаптироваться. К этой группе относятся: студенты, молодые семьи, семьи с
детьми, многодетные семьи, безработные, граждане, потерпевшие от
стихийных бедствий или катастроф.
Они нуждаются в поддержке, которая даст им дополнительные
возможности, навыки, ресурсы для лучшей социальной адаптации и
дальнейшей активной деятельности.
Эта группа - неоднородна, неглобальна. Поэтому в отношении входящих в нее
граждан
должен
применяться принцип
адресного
социального
наступления, учитывающего материальное положение, как гражданина, так и
его семьи, личную инициативу и социальный результат.
Особенного внимания в развивающемся обществе заслуживают
социальные программы поддержки молодежи и студентов как главного
человеческого ресурса для прорыва к новому качеству жизни. Социальное
наступление для них будет носить характер активного ускорителя, мотиватора
раскрытия способностей молодого человека.
Социальное вознаграждение будет адресовано гражданам, совершившим
социально значимые действия для общества и государства. К этой группе
относятся: ветераны войны и участники военных действий, ликвидаторы,
герои, выдающиеся деятели в различных сферах деятельности.
По характеру социальное вознаграждение - это материальная часть той
общественной и государственной благодарности, которой заслуживают
отличившиеся граждане Украины. Это - знак гражданской благодарности и
долга.
Размер социального вознаграждения будет установлен в твердой сумме
по каждому виду выплат. Он не будет зависеть от имущественного
положения гражданина или получаемых им иных видов социальной защиты.
Для того, чтобы социальные фонды государства были полны, требуется
соблюдение двух условий:
- плательщики налогов должны их платить;
- группы граждан, требующие социальной защиты, не должны злоупотреблять
правом на социальную защиту.
Для обеспечения этих условий будет сделано следующее:
— наведен порядок во всех социальных фондах,

— создан единый реестр социальных агентов;
— введен единый социальный налог по оптимально низкой ставке;
— социальные фонды будут внесены в бюджет;
— проведена общая либерализация налогообложения;
— введен жесткий контроль за расходованием бюджета, в том числе —
социальных фондов;
— повышено качество государственных услуг и социальной помощи.
Бизнес и нуждающиеся в социальной защите граждане станут в Украине
социальными партнерами, совместно заинтересованными в процветании
общества и государства.

Гражданское общество и государство-гувернер
Есть такое чудесное слово - Страна. Что это такое? Это единый организм,
состоящий из граждан (индивидуумов), общества и государства.
Украине - только 14 лет. Только рождаются новые поколения свободных
украинцев. Пока еще все взрослое население - родом из тоталитарного
Советского Союза. В этом государстве человек был "винтик", ничто,
государство никогда его не спрашивало, что делать, и беспардонно
вмешивалось как в его частную жизнь, так и в вопросы личной жизни и
смерти индивида.
Так же, как с человеком, СССР обращался с природой - реки поворачивали
вспять, горы - взрывали, ядерные бомбы испытывали на открытых полигонах
вместе с людьми. Это - наше наследство. С ним нам работать и
преодолевать долгие годы.
Сегодня перед Украиной стоит задача полностью реформировать
государство и общество.
Главный вопрос реформы: что в ближайшие два десятилетия мы должны
строить - сильное государство или сильное общество?
Ответ очевиден - сильное гражданское общество. Потому что при
отсутствии развитого гражданского общества и наличии наследства
тоталитарного режима Украина рискует снова скатиться к авторитарному,
недемократическому государству.
Главная задача реформы украинского государства и общества - поставить
на первое место человеческую личность и утвердить главной ценностью
человеческую жизнь в гармонии с природой.
Как же отдельный индивид может наиболее эффективно влиять на
власть? Наиболее эффективный инструмент - это гражданское общество.
Наша задача - научить человека формулировать свои желания и цели,
доносить их до власти, требовать их исполнения и контролировать такое
исполнение.
Неграмотные, аморальные и бездуховные люди - всегда сами искушают
власть манипулировать ими. Поэтому мы настаиваем на первоочередном
развитии образования, культуры и информации - без них ни яркая
индивидуальность, ни гражданское общество - невозможны.
Только в результате согласованной и планомерной общественной
деятельности мы сможем создать "восходящую" страну, где интересы
человека, гражданского общества и государственной власти будут
гармонизированы и снабжены безотказными инструментами взаимной
коммуникации и контроля.
Украинское общество требует:

- утверждения роли человека и общества как главных
заказчиков и контролеров всех процессов в государстве;

- формирования общественного сознания;

- объединения усилий общества вокруг осознанной и
провозглашенной картины будущего страны.
Сегодня украинское государство - слабое, государственный аппарат
малоэффективен. В этом - один из главных факторов, толчков для развития

самоорганизации граждан, осознания ими ответственности за собственную
жизнь и благополучие. Это - естественный путь к росту общественного
самосознания и построению гражданского общества.
С целью законодательной поддержки деятельности общественных
организаций,
местного
самоуправления,
профессиональных
объединений как субъектов гражданского общества будут внесены
существенные изменения в украинское законодательство.
Всеукраинские
общественные
организации должны
иметь
право
законодательной инициативы, как на местном уровне, так и на уровне
парламента.
С целью усиления влияния мнения граждан на принятие решений местными и
государственными органами законодательной и исполнительной власти, будет
расширен круг вопросов, требующих утверждения на референдумах (вече) как местных и краевых, так и всеукраинских. Принципы прямой
демократии, вече должны вводиться везде, где это позволяет структура
современного общества.
Общественные организации не будут платить никаких налогов, кроме
налогов на заработную плату. Арендная плата в государственной или
муниципальной собственности для общественных организаций будет
регулироваться специальной понижающей шкалой.
Местное самоуправление будет организовано по принципу социополисов,
имеющих самостоятельную налоговую базу для финансирования собственных
полномочий. При этом к собственным полномочиям будут отнесены все
функции, обеспечивающие полноценную жизнь человека.
Будет проведена децентрализация функций государства на уровень
местного самоуправления, с передачей соответствующих финансов вместе с
налогами и налоговой базой. Функции государства и местного самоуправления
будут четко разграничены и практика передачи полномочий - прекращена. В
результате реализации этой программы будет достигнута оптимальная
пропорция между местными и государственным бюджетом как 60:40.
Главной функцией государства в отношении территорий будет создание
вместе с органами местного самоуправления социополисовсоциополисов
проекта развития края и финансирование его за счет государственного
бюджета развития. Губернатор края будет выполнять функции менеджера
проекта развития края и возглавлять Комитет по развитию края.
Выборы мэров городов будут осуществляться депутатами местного
самоуправления, дабы обеспечить слаженную работу и ответственность
политических сил, представленных в местном самоуправлении. С целью
окончательного отказа от наследия тоталитарного прошлого местные органы
самоуправления должны быть переименованы из "советов".
Нам нужно государство, которое ведет себя как хороший гувернер.
Абсолютное большинство граждан Украины хотят, чтобы государство
выполняло именно эти функции и руководствовалось именно этими
принципами.
Это государство, которое имеет следующие функции:
— воспитывает и прививает навыки;
— помогает и защищает;

— обслуживает гражданина и общество.
Это государство, принципами работы которого являются:
— высокий профессионализм;
— уважение к людям, которые его наняли, подчинение их требованиям и
ответственность перед ними;
— невмешательство в личную жизнь граждан, которые его наняли.
Государство не должно вмешиваться в частную жизнь гражданина и
компетенцию местного самоуправления, повысить качество государственных
услуг.
Все важнейшие государственные решения должны приниматься с учетом
изучения мнения общества. Для этого будет широко использоваться
практика не только референдумов, но и публичных исследований
общественного мнения, опросов, широких публичных обсуждений.
При органах государственной власти обязательно должны быть созданы
общественные консультативные комиссии - как представительные структуры
гражданского общества.
В
результате
реформирования
посттоталитарной
системы
правоохранительных органов будет значительно пересмотрена и сужена
компетенция, роль и место силовых структур в украинском государстве.
Одновременно за счет введения новых норм и правил, оздоровления системы
правоохранительных органов будет повышена личная, общественная и
корпоративная безопасность.
Путем постепенной и поэтапной реализации специальных программ будет
обеспечено равенство полов в государственной власти.Современная
жизнь безапелляционно требует сочетания мужской и женской психологии,
мужской и женской модели управления процессами. Модель, совмещающая
мужскую волю и императив с женской интуицией и практичностью - наиболее
успешна в современной политике, экономике и управлении.

Административно-территориальная реформа
Административная реформа - это комплекс мероприятий, имеющий целью
повышение эффективности системы публичного управления в государстве.
Територіальна реформа - комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію
територіальної
основи
діяльності
державної
влади
та
місцевого
самоврядування.
Административно-территориальная реформа - это системное объединение
первого и второго.
Зачем и почему Украине необходима административно-территориальная
реформа?
Административно-территориальное устройство Украины получено в
наследство от Советского Союза и с тех пор фактически не
изменилось. Стоит вспомнить, что границы территорий областей, городов и
районов в советском тоталитарном государстве определялись на основании
расчета скорости военной мобилизации и численности партийных организаций
коммунистической партии. Административно-территориальное устройство
Украины в составе СССР обслуживало задачи тоталитарного
государства-патрона и административно-плановой экономики.
После обретения независимости Украина объявила курс на создание
демократического государства и рыночной социально ориентированной
экономики. Значит, и такие глобальные инструменты, как административное
и территориальное устройство, должны соответствовать новым задачам
государства и общества.
Однако налицо противоречие, конфликт между провозглашенными целями
и теми инструментами, которые мы имеем. В связи с этим многие законы не
выполняются, деятельность властей часто неэффективна, качество
государственных и муниципальных услуг - низкое, углубляются противоречия
между местным самоуправлением и государственной исполнительной
властью.
Современное административно-территориальное устройство Украины по сути
остается аппаратом обслуживания авторитарной власти и плановоадминистративной экономики, а значит, не отвечает задачам ни
демократического общества, ни нового государства. Более того, само такое
административно-территориальное устройство постоянно провоцирует
власть к отказу от демократических и рыночных принципов управления
и возвращению к авторитарной модели - в этом постоянная опасность.
Вот почему проведение административно-территориальной реформы
является необходимым и одним из важнейших инструментов в
преобразовании украинского государства из государства-патрона в
государство-гувернера и советского общества - в гражданское общество.
Все 14 лет независимости Украины делались попытки разработать и провести
административно-территориальную реформу, однако они провалились.
Почему?
Потому, что не было четкого видения перспектив развития государства и
общества - не было стратегического плана развития страны. При отсутствии
такого видения проведение настолько сложной реформы становится

объективно невозможным.
Для успешного проведения административно-территориальной реформы
необходимо соблюдение нескольких правил:
1. Реформа начинается только после принятия обществом долгосрочного
плана развития страны. Срок реформы не может быть менее 10 лет.
2. Перед
началом
реализации
реформы
проводится
широчайшая
разъяснительная работа в обществе. Этот этап составит не менее одного года
целенаправленной и мощной работы, в том числе с использованием средств
массовой информации. В результате большинство граждан должны осознать
цели, задачи реформы, а также общественные и личные преимущества от ее
проведения.
3. В плане реализации реформы детально излагаются этапы, сроки и порядок
проведения каждого этапа. Реализация плана будет постоянно освещаться в
СМИ и сопровождаться открытыми обсуждениями хода реформы.
Административно-территориальную реформу возможно провести в
любой стране только при условии видения картины будущего
обществом, глубокой подготовки, значительного срока и публичности
процесса.
Целью
административно-территориальной
реформы является
гармонизация компетенции и ответственности государства и местного
самоуправления, высокое качество публичных услуг, развитие института
территориальных громад и раскрытие творческого потенциала к
самоуправлению граждан Украины.
Основными задачами административно-территориальной реформы в
Украине являются:
1. Создание
административных
и
территориальных
инструментов,
соответствующих задачам развития демократического, мирного и социально
гармоничного общества и государства-гувернера. Сильное гражданское
общество и комфортное для гражданина государство - результат
реформы.
2. Децентрализация власти и четкое размежевание компетенции и
финансов государства и местного самоуправления.Значительное
повышение качества государственных и муниципальных услуг.
3. Передача местному самоуправлению большинства полномочий,
связанных с обеспечением жизнедеятельности человека.Пересмотр
налогового и бюджетного законодательства для достижения соотношения
местных бюджетов к государственному как 60:40.
4. Признание территориальной громады (повитов, волостей) первичным
уровнем самоуправления с передачей соответствующей компетенции и
финансов.
5. Признание
социополиса
основной
базовой
муниципальнотерриториальной
единицей. Развитие
социополисов
как
самоуправляющихся центров жизнедеятельности человека.
6. "Сшивание" страны по горизонтали, в том числе путем создания
максимально
самодостаточных
9-ти
краев
по
принципу
инфраструктурного единства и общности интересов развития, в том числе

путем привязки новых границ регионов к крупным национальным и
транснациональным инфраструктурным проектам.
7. Внедрение принципа равномерного развития территорий, устранение
причин чрезмерных перетоков ресурсов в пользу столицы. Определение
специализации краев и передача соответствующих ресурсов, что обеспечит
внутриукраинскую и международную специализацию краев.
8. Переход от отраслевого принципа публичного управления к
функциональному. Изменение
структуры
исполнительных
органов
государственной и местной власти и переход к проектному планированию и
финансированию.
9. Реформа государственной службы и реализация программы "дорогой
бюрократ".
Создание новых границ округов: военных, судебных, прокурорских,
министерства внутренних дел и службы безопасности. Эти границы не
должны совпадать с границами краев и социополисов, чтобы обеспечить
независимость и объективность работы правоохранительных и судебных
органов. Местное самоуправление должно иметь право собственного
обеспечения внутренней безопасности, в том числе муниципальной милицией
или добровольными объединениями граждан по защите общественного
порядка.
Новая
модель
административно-территориального
устройства
предполагает три типа административно-территориальных единиц:
1. края и автономная республика Крым;
2. округа и города на правах округов - социополисы;
3. громады (повиты, волости) и факультативные громады.
Каждый тип имеет свою собственную компетенцию и полномочия,
обеспеченные собственными закрепленными финансами. Органы местного
самоуправления создаются на уровне социополисов и громад. Края как
территориальные объединения громад и социополисов, имеющие общий
интерес развития, создают на выборной основе комитет по развитию края, а
назначаемый государством губернатор края выполняет функции менеджера
проекта развития края.
Поскольку ни одна система не способна реформировать себя изнутри, для
проведения административно-территориальной реформы необходимо
создать временный специальный орган.
Он будет выведен из прямого подчинения какого-либо должостного лица в
государстве и сформирован из высококвалифицированных специалистов в
сферах законодательной, исполнительной, судебной власти, местного
самоуправления, общественных организаций, права и экономики. Этот орган
должен действовать по проектному принципу и финансироваться отдельной
строкой в бюджете.
В результате реформы различные группы населения получат свои
преимущества:
· молодежь - новые возможности для самореализации,
· люди среднего возраста - обеспечение условий для стабильного роста и
деловой активности,

· пожилые люди - сбережение стабильности и повышение уровня социальной
защищенности.
В целом Украина как страна станет более удобной для жизни человека,
гармонично развивающейся и освобожденной от чрезмерного давления
государства и местных "царьков".

Судебная реформа
Судебная реформа должна решить основные задачи:
1.
Судебная реформа должна решить основные задачи:
2.
обеспечить для граждан и корпораций равную с государством
защиту прав и интересов в суде;
3.
обеспечить независимое, качественное и своевременное
правосудие;
4.
сделать судебную власть реальной силой в государстве.
Решение первой задачи требует внесения ряда существенных изменений в
гражданское,
административное
и
уголовное
законодательство. Необходима дальнейшая реформа законодательства,
задачей которой является значительное сокращение уголовно-наказуемых
деяний и перевод их к разряду административных нарушений. Украина
должна отказаться от тоталитарного наследия СССР, в котором главной
задачей государства было сделать из граждан послушных исполнителей или
заключенных.
Следует также радикально пересмотреть критерии установления санкций
и определения наказания за преступления и правонарушения. Принцип
определения наказаний должен исходить из приоритета человеческой жизни и
свободы. Лишение виновного свободы должно быть крайней мерой и
применяться только в тех случаях, когда иные методы воздействия
неэффективны. Следует также вообще отказаться от такого вида наказания,
как конфискация всего имущества обвиняемого,поскольку это - инструмент
тоталитарного государства, с помощью которого человека делали изгоем из
общества.
Крайне
важным
также
является пересмотр
основ
уголовного
процесса, отмена
института
предварительного
следствия
в
правоохранительных органах и создание судебного следствия, с передачей
только ему функции предварительного расследования дел. При этом
министерство внутренних дел имеет главной задачей - защиту граждан и
общественного порядка; служба безопасности становится специальной
службой, а прокуратура получает исключительно функцию возбуждения
уголовных дел и контроля за деятельностью министерства внутренних дел и
специальных служб.
Значительного развития требует корпоративное право, призванное защитить
права акционеров и самих корпораций, поскольку архаичность и
несовершенство корпоративного законодательства не дают возможность
судам осуществлять качественное и своевременное правосудие по данным
категориям дел.
С целью борьбы со злоупотреблениями, следует внести изменения в
гражданско-процессуальный кодекс и установить жесткуюподсудность
рассмотрения гражданских дел только по месту нахождения ответчика.
С целью борьбы со злоупотреблениями, следует внести изменения в
гражданско-процессуальный кодекс и установить жесткуюподсудность
рассмотрения гражданских дел только по месту нахождения ответчика.

Объективно назрела необходимость повышения роли Верховного Суда в
анализе судебной практики и выработке алгоритмов единообразного
применения законов в различных ветвях судебной власти.
С целью обеспечения независимости судей от вмешательства местных
властей границы судебных округов не будут совпадать с административнотерриториальными границами, а также границами округов министерства
внутренних дел, прокуратуры, налоговых администраций и службы
безопасности.
Чтобы
обеспечить
независимость
судов
от
государственного
вмешательства, необходимо предоставить судебной системе право
самостоятельно осуществлять финансовое и материально-техническое
обеспечение судей и судов. В противном случае, власть бесконтрольно
вмешивается в деятельность судей через Судебную администрацию. Путем
регулирования
финансовых
и
материально-технических
потоков
финансируются и снабжаются в основном "послушные". В то же время
независимые судьи и суды влачат жалкое существование.
Материально-техническое
снабжение,
помещения
судов
должны
соответствовать лучшим образцам качества, порядка и эстетики, чтобы
побуждать уважение граждан к судебной системе.
Качественное
правосудие
невозможно
без
качественного
исполнения судебных решений. Судья не будет мотивирован для
напряженной и качественной работы, если не будет уверен, что
провозглашенное им решение будет исполнено. Чтобы граждане верили в
правосудие, судебные решения должны исполняться неукоснительно и в срок.
Государство, имея в своем распоряжении службу исполнения решений, часто
злоупотребляет своим властным влиянием и не исполняет решения судов,
фактически вмешиваясь таким образом в правосудие. Для обеспечения
гарантий невмешательства государства в процесс правосудия и реализации
принципа качественного и своевременного отправления правосудия,
необходимо передать судам функции исполнения судебных решений.
Одновременно необходимо пересмотреть порядок привлечения судей к
дисциплинарной ответственности и усовершенствовать систему
квалификационных и дисциплинарных институций, обеспечивающих
контроль над профессиональной пригодностью судей и высоким качеством
отправления правосудия.
Чтобы обеспечить независимость судей от граждан и корпораций,
а также их неподкупность, следует обеспечить высокое материальное
благополучие судей и членов их семей. Дешевое правосудие – стоит
дорого как гражданам, так и государству.Учитывая небольшую численность
судей в Украине, бюджетные затраты на обеспечение материального
благополучия как судов, так и судей – не представляют серьезной нагрузки на
бюджет.
Судьи и реально проживающие с ними члены семьи должны иметь
гарантированные социальные пакеты, которые предусматривают:
— медицинское страхование и обслуживание в медицинских учреждениях
высшего класса;
— квартиру из расчета 1 комната на 1 члена семьи;

— автомобиль (служебный или оплаченный личный из расчета 1 автомобиль в
7лет);
— оплаченные 2 годовых отпуска – летний плановый и зимний
рождественский;
— заработную плату, которая будет равняться от 10 до 30 прожиточных
минимумов, установленных законодательством Украины.
Даже
незначительное
перераспределение
средств
от
правоохранительных органов в судебную систему способно разрешить
многолетнюю проблему. Профессиональный уровень и моральные
качествасудей должны соответствовать задачам судебной реформы. Для
обеспечения такого соответствия необходим комплекс мер, который включает
в себя, в частности:
— проведение внеочередной всеобщей аттестации судей на предмет
профессиональной пригодности;
— проведение единовременного декларирования имущества и доходов судей
и проживающих с ними членов их семей с целью введения последующего
контроля над расходами;
—
внедрение
жестких регламентов
повышения
квалификации
и
профессиональной подготовки судей;
— совершенствование системы квалификационных и дисциплинарных
институций, обеспечивающих контроль над профессиональной пригодностью
судей и высоким качеством отправления правосудия;
— по окончании поведения комплексной реформы судебной системы внедрение практики опросов общественного мнения о морально-этических
качествах судей, действующих в обновленной судебной системе.
Можно с уверенностью сказать, что проведение судебной реформы - это
только вопрос политической воли и действительного желания
обеспечить независимость судей.

Легализация теневой экономики
Реализация
обществом
и
государством
идеи
национального
экономического эгоизма, а также новой философии бизнеса и
социальной политики становится возможной только при условии
легализации экономики. Только легальная экономика становится полем
гуманного взаимодействия и взаимопонимания между различными слоями
общества. Только легальная экономика востребует такие современные
инструменты, как страхование, фондовый и финансовый рынок, ипотека,
корпоративное
право.
Только
легальная
экономика
становится
заинтересованной в инвестициях в науку, научно-исследовательские работы, в
долгосрочное развитие. Только страна легальной экономики может стать
восточно-европейским оффшором.
Необходимый Украине "скачек", "рывок" в модернизации производства,
увеличении производительности труда и в повышении индивидуального и
национального богатства украинцев возможен только при условии
легализации экономики.
Если поставить по ранжиру проблемы экономики Украины, то на первое
место, вне конкуренции, должна стать проблема теневой экономики. Почему
ее решение так важно? Оттого, что на сегодня теневая экономика начинает
существенно тормозить не только экономическое развитие каждого
гражданина и государства в целом, но и становится серьезным
препятствием для развития демократических институтов, прав человека,
гражданского общества в Украине.
В истории независимой Украины теневая экономика принесла как пользу, так и
вред. В частности, она смягчила для миллионов людей и предприятий
последствия
непрофессиональной,
бездарной
налоговой
политики,
бюджетного воровства и злоупотреблений, грубых просчетов в кредитноденежной политике, развала банковской системы. Она помогла миллионам
граждан купить себе пристойное жилье, средства транспорта, стать туристами
и поездить по миру, оплатить нормального уровня медицинское обслуживание
и образование себе или детям.
Именно теневая экономика, с которой корыстная постсоветская бюрократия не
смогла содрать налоги (чтобы их же и присвоить), позволили миллионам
людей начать чувствовать вкус рыночных механизмов, экономической
свободы, ответственности за свои действия, в конце концов — вкус нового
образа жизни.
Но есть и другая сторона. От тоталитарного государства СССР мы
унаследовали традицию управления по следующему принципу: создать
жесткие правила — провоцировать и давать возможность эти правила
нарушать — за счет нарушений получить «компромат» на каждого — и
править, используя шантаж и возможность в любой момент устранить из
социальной жизни любого путем привлечения к ответственности. Или, как уже
повелось говорить в Украине, — «подвесить на крючок». Теневая экономика —
лучшая среда для такого способа правления. Образно говоря, на таком крючке
в той или иной мере — все население страны.
За годы независимости законы в экономической сфере в Украине нарушали

поголовно все. А к ответственности власть привлекает и будет привлекать
только тех, кто неугоден (или безразличен). Причем любая власть,
сегодняшняя или завтрашняя, «хорошая» или «плохая». И этим снова
нарушается принцип равенства перед законом всех граждан.
Выход из этой ситуации один. Если невозможно наказать всех поголовно,
значит, нужно всех поголовно простить. Подвести линию под первым этапом
зарабатывания денег, удовлетворения неведомых ранее аппетитов,
накопления первичных капиталов — и простить путем объявления двух
амнистий: амнистии капиталов и налоговой амнистии.
Амнистией капиталов и имущества освободить их владельцев от
ответственности за совершение в связи с их приобретением всех видов
преступлений, за исключением преступлений против жизни и здоровья
граждан, торговли оружием, людьми и наркотиками, терроризма. Налоговой
амнистией освободить всех от ответственности за неуплату налогов при
условии уплаты определенной пошлины.
После проведения амнистий, налоговой и судебной реформы следует
ввести обязательное заполнение каждым дееспособным гражданином
одноразовой
единовременной
декларации
о
собственности, ввести одинаковые для всех твердые правила и процедуры и
контролировать доходы путем контроля над расходами. Иного пути просто
нет, ибо в противном случае любой, кто сегодня или завтра будет
требовать соблюдения законов, — не имеет на это морального права,
поскольку он шел к власти в течение первых лет независимости, а
значит, так же, как все, в той или иной мере, нарушал закон. Мы сможем
вернуть моральность в общество только через всеобщее прощение.
Указанные амнистии носят и экономический, и общественно-политический
характер. Их главной целью является получение
большинством
граждан статуса легального, полноценного члена общества и привлечение в
экономику огромного инвестиционного ресурса из теневого сектора.
Чтобы решить, какой комплекс мер нужно провести, нужно определиться,
почему люди не платят налоги в Украине. Основные причины таковы:
— Отсутствие при советской власти института частной собственности
предопределило отсутствие наследства и первоначального имущества (или
капитала) у последующих поколений. Таким образом, единственным
источником дохода человека является то, что заработано «здесь и сейчас».
— Большинство населения вынуждено решать первичные бытовые вопросы —
жилье, одежда, питание, транспорт, сбережения на «черный день», деньги на
медицину и образование. Пока люди не решат свои основные проблемы
удовлетворения первичных потребностей, они неохотно исполняют
социальные обязанности в виде уплаты налогов.
—
Разгосударствление
собственности
и
рождение
эффективных
национальных собственников, модернизация и развитие производства
возможны только при накоплении первоначального капитала и его достаточной
концентрации, что несовместимо со сверхвысоким налогообложением,
неразумной амортизационной политикой и отсутствием поощрения
капитализации.
— Налоги несправедливы, они забирают слишком большую долю

заработанного дохода как у предприятий, так и у граждан. Государство
нечестно в налогах, особенно в НДС.
— Налоги идут в бюджеты, которые разворовываются. Граждане и
организации, которые «отрывают» от себя деньги для уплаты налогов, знают,
что они в большинстве случаев уйдут не на государственные и общественные
нужды, а в карманы тех, кто распоряжается бюджетами.
— За счет налогов содержится армия бюрократов, которые воспринимаются
обществом как враждебный класс взяточников и бездельников, а сами
бюрократы считают государство своей собственностью.
— Услуги, которые должны оказываться бесплатно за счет бюджетных
средств, давно оплачиваются населением и предприятиями в виде взяток,
перечислений в различные фонды и прочее, а качество действительно
бесплатных услуг - недопустимо низкое.
— Беспорядок и злоупотребления в социальных фондах, плохая репутация
профсоюзов и низкое качество социальных услуг вызывают нежелание
платить взносы в социальные фонды.
Чтобы восстановить утраченное доверие граждан к закону и власти и
легализовать экономику, необходимы следующие решения:
— освобождение от налогов доходов, направленных гражданами на первую
покупку жилья, первую покупку автомобиля, оплату первого начального,
среднего и высшего образования и медицинских услуг, освобождение от
налогов депозитов граждан в банках;
— радикальное снижение ставок налогов и пересмотр баз налогообложения,
освобождение от налогов средств, направляемых на модернизацию и
реструктуризацию производства; новая амортизационная политика; отказ от
НДС, особенно - для постиндустриальных видов деятельности и наукоемких
производств, введение налога с розничных продаж;
— мораторий на введение налога на имущество и наследство как минимум на
«одно поколение» (20 лет);
— усовершенствование бюджетного законодательства, жесткий контроль над
бюджетами, максимальное приближение места распределения бюджета к
потребителям бюджетных средств, децентрализация бюджета;
— максимальная легализация платных образования и медицины, определение
видов и улучшение качества бесплатных государственных и муниципальных
услуг;
— снижение уровня социальных начислений на заработную плату, введение
единого социального налога на уровне не более 20% от заработной платы и
введение порога для социальных начислений, внедрение единого реестра
«социальных агентов», ликвидация перекрестного и многократного
социального субсидирования и социального льготирования.
— борьба с контрабандой
путем устранения ее причин для
чего:
пересмотреть и упростить систему прохождения грузов, их
сертификацию и стандартизацию, ввести автоматизацию на таможнях, снизить
до оптимальной величины ввозные пошлины и сборы, отменить уплату
ввозного НДС.
— отменить конфискацию имущества как вид наказания за совершение

налоговых или экономических преступлений.
Вопрос налоговой амнистии и амнистии капиталов в Украине выходит далеко
за рамки экономической или фискальной политики и является вопросом из
сферы прав человека, экономической и политической свободы и
формирования гражданского общества в целом.
Украинскому обществу и государству необходимы эффективные
собственники. Культ хозяина – один из архетипов украинской нации.
Украинцы точно знают, что государство – плохой хозяин, неэффективный
собственник и управленец. Поэтому вопросом первостепенной важности
является завершение процесса приватизации государственной собственности
с целью создания института легитимных частных собственников – хозяев.
При
приватизации
должны
быть
реализованы
следующие
принципы:
а) преимущество в покупке всегда будет отдано национальным покупателям,
если они предлагают достаточную цену и план модернизации; при покупке
предприятия иностранным покупателем или украинским предприятием с
иностранным капиталом, обязательная доля украинского капитала в таком
предприятии должна быть не менее 25%;
б) любая приватизация должна быть сопровождена четким планом действий
инвестора по модернизации производства, который будет контролироваться
государством на протяжении всего срока действия этих обязательств в
соответствии с согласованным планом проверок. При нарушении принятых
обязательств
покупателем-инвестором,
приватизация
признается
недействительной.
в) приватизация естественных монополий или предприятий, оказывающих
социально значимые услуги (транспорт, дороги, связь), будет сопровождаться
обязательствами в части цен и тарифов, исполнение которых будет
контролироваться государством в соответствии с согласованным планом
проверок. При нарушении принятых обязательств покупателем-инвестором,
приватизация признается недействительной.
Среди других экономических приоритетов особого внимания требуют
следующие:
— постоянная дерегуляция предпринимательской деятельности, радикальный
пересмотр концепции разрешительной системы
— существенное повышение эффективности работы антимонопольного
комитета, особенно с целью недопущения поглощения малого и среднего
бизнеса крупным национальным бизнесом
— комплекс налоговых и бюджетных мер для устранения неоправданных
экономических перекосов в сторону столицы
— переход на энергосберегающие технологии во всех сферах экономики
— концентрация усилий на изобретениях и внедрении альтернативных видов
энергии
— экологизация производства и экономики в целом
— пересмотр концепции банкротства и внедрение эффективных механизмов
финансового оздоровления или ликвидации предприятия-банкрота

Экономика – не самоцель. Это только способ обеспечения свободы,
независимости и полнокровной жизни каждого гражданина Украины и
страны в целом.

Земля и земельные отношения
Земля – универсальная категория, и для украинцев – прежде всего.
Она не "материальная", не "сельскохозяйственная", не "финансово-активная",
не "хлебосольная" – она жизненно и мировоззренчески важная основа
существования украинцев как таковых.
Связь украинцев с землей защищала их от любых катаклизмов. Сама близость
с землей – основа сердечной теплоты, философии сердца украинца. Для него
главное – стоять на земле или лежать в ней, любить ее и обрабатывать, даже
когда это невыгодно или бесполезно с точки зрения здравого смысла. Ведь не
за мешком картошки едут, например, жители городов – работники
интеллектуального труда по весне вскапывать свои огороды. Сама близость к
земле, возможность "покопаться" в ней – дает силы, дух, отдых, радость,
состояние удовлетворения.
Земля – актив нации – моральный и материальный. В условиях
повсеместного обострения экологической обстановки и природных
катаклизмов земля Украины становится резервом участия страны в мировых
интеграционных процессах. В частности, в миграциях и переселении
населения, в развитии естественного землепользования и производстве
экологически чистой продукции, в обогащении неплодородных земель за счет
украинского чернозема и во многом другом.
Значит, земля Украины должна принадлежать только украинским гражданам и
украинскому государству – без права продажи иностранным физическим
или юридическим лицам. Они могут брать землю в аренду, но не в
собственность.
Украинская земля, в силу географического расположения территории и
уникальных запасов чернозема – такой же актив нации, как нефть для
арабских государств.
Каждый гражданин Украины должен иметь право на частную собственность на
определенный, ограниченный по размеру земельный участок. Вся остальная
земля – общая долевая собственность всех граждан Украины, принадлежащая
им по праву украинского гражданства. Каждый гражданин Украины, с
момента получения свидетельства о рождении и до момента смерти –
совладелец украинской земли и должен получать от этого и моральное, и
материальное удовлетворение.
Принцип общей долевой собственности всех граждан Украины на
землю предполагает следующие постулаты:
1. За исключением земли, выделенной по квотам в частную собственность
гражданам, вся остальная земля – общая долевая собственность граждан. Из
этого следует правило: без всенародного референдума не может быть
принято решение об изменении правового режима земли как общей долевой
собственности граждан.
2. Создается государственный резервный фонд земель, не подлежащих
хозяйственному использованию – заповедники. Задача заповедников –
сберечь природу в ее естественном состоянии и проводить научные

исследования естественных природных процессов. Особого внимания
заслуживает создание заповедников чернозема – как уникального природного
ресурса, которым владеет Украина.
3. Вся остальная земля разделяется на категории в соответствии с земельным
кадастром и передается в аренду различным категориям пользователей с
установлением арендной платы и обязательств по целевому использованию
земель. Сроки аренды – до 50 лет с первоочередным правом арендатора на
продление аренды на такой же срок, при соблюдении условий договора.
Условия аренды земли, находящейся под объектами частной или
корпоративной собственности должны предоставлять владельцам полные
гарантии защиты от возможных злоупотреблений сторонних физических или
юридических лиц.
4. Земельный налог, который уплачивается частными собственниками земли, и
арендная плата вносятся в специальный Государственный Земельный фонд,
за минусом 10%. Эти 10% земельного налога или арендной платы в момент
перечисления отщепляются и перечисляются в бюджет того органа местного
самоуправления, к территории которого относится земельный участок и
который занимается администрированием земельных отношений на
территории местного самоуправления.
5. Средства Государственного земельного фонда являются общей долевой
собственностью всех граждан Украины. Они в равных долях разносятся по
персональным счетам всех без исключения граждан Украины и один раз в год
перечисляются на безналичный расчетный счет гражданина в банке по месту
его жительства. С момента перечисления средства переходят в собственность
гражданина и могут быть им использованы для любых целей.
6. Государственный земельный фонд вправе в течение года размещать
денежные средства фонда под проценты в финансовых учреждениях.
Полученные в результате размещения проценты используются Фондом для
собственного содержания (согласно установленного норматива), а также как
инвестиционный ресурс исключительно на общегосударственные программы
улучшения качества земель.
7. Государственный земельный фонд один раз в год публикует в средствах
массовой информации и рассылает персонально каждому гражданину
Украины отчет о доходах и расходах фонда и сумму расчетного дохода
каждого гражданина Украины. Отчет фонда также представляется Верховной
Раде Украины. Председатель Государственного земельного фонда и члены
общественного наблюдательного совета избираются Верховной Радой
Украины как высшим представительским органом украинского народа.
Учреждение в Украине института совместной долевой собственности
граждан на землю решает несколько основных задач:
— земля выступает как общественное богатство и элемент консолидации

украинской нации;
— воспитывается индивидуальное и коллективное сознательное отношение к
земле как к кормилице;
— граждане и общество становятся естественными контролерами за
качеством земель и их использованием;
— тема земли перестает быть предметом политических спекуляций и вражды;
— возрождаются культ земли и природы, экологическое сознание, получают
развитие архетипы и культура в целом.
С целью избежания конфликтов с теми физическими и юридическими лицами,
которые законно уже оформили право собственности на землю, и эта
собственность превышает установленные нормативы, будет предусмотрен
специальный порядок трансформации отношений и четкие адекватные
затратам компенсации.
Особого внимания должен быть удостоен такой украинский феномен, как
запасы чернозема. Объективно назрела необходимость создания Института
чернозема, задачей которого станет научное исследование чернозема и его
"месторождений", его химических качеств и природных свойств, а также
разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию
чернозема и черноземных земель как уникального украинского ресурса.
Недра в Украине должны оставаться государственной собственностью, и
разрабатываться на принципах максимального природо- и человекосбережения субъектами предпринимательской деятельности, избранными на
основе открытых тендеров.
Земля Украины – это важнейшая составляющая национальной
безопасности, национальной идентичности и национального развития
Украины.

Национальная безопасность
Национальная
безопасность
–
это
состояние
защищенности
жизненноважных интересов личности, общества и государства,
общественных ценностей от внешних и внутренних угроз. В тоталитарном
государстве национальная безопасность понимается прежде всего как
безопасность правителей государства – как от внешних врагов, так и от
собственных граждан.
Главное отличие национальной безопасности в демократическом государстве
– это приоритет защиты человека.
Новая доктрина национальной безопасности в Украине должна
обеспечивать защиту интересов индивида, гражданского общества,
корпоративного сектора (производителей) и государства. Из этого следует
выделять личную, общественную, корпоративную и государственную
безопасность.
Среди множества объектов защиты в системе национальной безопасности,
подлежащими особой защите в ближайшие два десятилетия, мы признаем
следующие.
Человек и личная безопасность: частная жизнь и частная собственность,
культура, здоровье, природа и экология, свобода вероисповеданий, свобода в
выборе места жительства и профессии, свобода перемещения.
Общество: свобода собраний, свобода слова, свобода в организации и
деятельности общественных организаций и партий, свобода от коррупции,
защита общественной морали, общественный порядок, защита культурных
ценностей.
Корпорации: защита частной и корпоративной собственности, защита
коммерческой тайны, защита интересов украинских корпораций на
международных рынках
Государство: безопасность границ и территории, военная безопасность,
экологическая безопасность, безопасность ядерных объектов, безопасность
газовых, нефтяных и химических трубопроводов,защита от терроризма,
безопасность информационного пространства и экономическая безопасность
государства.
Первоочередной и системообразующей задачей является реформа
"силовых" ведомств.
Система национальной безопасности – атрибут власти, а не ее
инструмент. Главная цель реформы – поставить силовые ведомства на
службу человеку, обществу и государству, а не власти или ее отдельным
представителям.
Новая философия национальной безопасности Украины состоит в
следующем:
— преобразование украинского государства из посттоталитарного в
демократическое;
— приоритет человека и его прав;
— европейский цивилизационный выбор и активный нейтралитет.
Основой

новой

философии

национальной

безопасности

является верховенство права и действенные механизмы разрешения
конфликтов между интересами личности, бизнеса, общества и государства.
При этом приоритетом признаются интересы личности, идивидуума. Человек
в безопасности – значит, в безопасности общество и государство.
Личная и общественная безопасность невозможны без воспитания
ответственного гражданина, способного осознать свое "я" через общественное
"я". А значит, национальная идея "Украина – это я", образование, культура и
информация - основа национальной безопасности страны.
Корпоративные права и корпоративное право в Украине находятся в
зачаточном состоянии и требуют значительного законодательного развития.
Значительная работа должна быть проведена по усилению безопасности
ядерных объектов, газовых, нефтяных и химических трубопроводов.
Однако
самой
главной
задачей
является
реформирование
государственного сектора системы национальной безопасности.
Украинское государство унаследовало советскую тоталитарную и "КГБзированную" систему правоохранительных органов, спецслужб и армии.
Сохранение таких недемократических структур внутри нового государства
постоянно усиливает риски возвращения к авторитарной власти и
тоталитарному государству.
Принципами
организации
государственного
сектора
системы
национальной безопасности должны стать:
— гражданский демократический контроль над деятельностью военной
организации государства
— организационное и нормативно-правовое разделение функций высшего
политического руководства от оперативно-исполнительных.
— централизация управления государственным сектором системы
национальной безопасности
— стратегическое мышление и усиление аналитической составляющей в
работе органов системы национальной безопасности.
— доминирование функции предупреждения и профилактики над
реагированием.
Коренного
изменения
требует
подход
к
законодательному
обеспечению функционирования
структур
в
сфере
национальной
безопасности. Новое законодательство должно регулировать именно
порядок функционирования структур, а не функции как таковые. Так
например, должен быть "Закон о полиции", а не "Об охране общественного
порядка". Четкая правовая регламентация позволит обеспечить правильную
организацию их деятельности, размежевание полномочий, а значит –
возможность контроля за деятельностью через контроль за результатами
деятельности.
Так называемый "силовой блок" государства должен состоять из четко
разделенных:
— системы правоохранительных органов государства;
— системы государственных спецслужб;
— системы вооруженных сил государства;
— системы прогнозирования, предупреждения и реагирования на

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Целью реформы является:
— эффективный стратегический уровень управления силовыми ведомствами;
— качественное специальное информационно-аналитическое обеспечение
руководства государства;
— гражданское министерство внутренних дел с современной полицией;
— муниципальный уровень как основной уровень в системе защиты
правопорядка;
— проведение досудебного следствия только в системе судебной власти;
— разделение функции технического сбора оперативной информации и ее
применения;
— создание дееспособных вооруженных сил, отвечающих потребностям
современного нейтрального государства, готового принять участие в
миротворческих операциях под эгидой ООН.
Важнейшими задачами являются:
–демилитаризация невоенного сектора национальной безопасности.
Военными должны оставаться только военные;
— создание единственного органа технического сбора оперативной
информации, не имеющего права применения и использования этой
информации;
—
преобразование
силовых
структур из
карательных
в
правоохранительные;
- четкое
разделение
компетенции между
спецслужбами,
правоохранительными органами, судебными следственными управлениями и
прокуратурой;
— создание новой институциональной культуры в силовых ведомствах.
Это потребует длительной работы по переобучению, переподготовке и
подготовке персонала, введению новых стандартов профессионального
поведения в целом. Эта задача требует переориентации на европейские
стандарты с советско-российских стандартов обучения, профессиональной
подготовки и идеологического воспитания кадров.
Гражданское министерство внутренних дел в результате реформы будет
иметь следующую компетенцию:
— региональная политика;
— национальная и миграционная политика;
— полицейская деятельность;
— прогнозирование, предупреждение и реагирование на чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера.
При этом, с целью устранения почвы для злоупотреблений, министерство
будет лишено права исполнения долгосрочных программ реабилитации и
восстановления территорий после чрезвычайных ситуаций.
Юридическое
оформление
статуса
нейтрального
внеблокового
государства и заключение многостороннего договора о стратегической

безопасности
позволит пересмотреть
доктрину
вооруженных
Украины. Ее основой станут:
— значительное поэтапное сокращение вооруженных сил;
— постепенный переход к профессиональной армии;
—внедрение института общегражданской мобилизационной подготовки;
— постепенное переоснащение армии на стандарты НАТО;
— усиление антитеррористической защиты.

сил

С целью обеспечения реформы вооруженных сил будет реализована
специальная
программа
переподготовки
и
перепрофилирования
военнослужащих, которая гарантирует как повышение качества и
эффективности службы военных, так и социальную адаптацию увольняющихся
в запас граждан.
Нереформированные правоохранительные органы, спецслужбы и армия
– угроза национальной безопасности Украины.

Здоровье человека и нации
Большинство людей воспринимают здоровье нации как синоним слова
"медицина". А "медицина" – как синоним слова "лечение". Вот от таких
стереотипов и придется "излечиться" нашему обществу за время реализации
Плана Развития Страны.
Здоровый человек – это счастливый человек. Каждый человек находит
счастье по-разному и в разном. Но главное для формирования здоровья
современного человека – это осознание им простых истин:
— Человек – это такое же божественное создание, как и Природа. Он – его
часть.
— Основная причина болезней человека – в нем самом, в его неверном
поведении или способе жизни.
— Человек рожден для Радости. Да, путь к радости, как правило, усеян болью
и страданиями – но иначе как бы мы поняли, что такое счастье.
Здоровая нация – это множество счастливых и не очень счастливых
людей, объединенных единым гражданством, единым видением
будущего и единым стремлением стать счастливыми. Здоровая нация –
это нация, которая стремится к мирной и гармоничной жизни с другими
нациями. В основе этого стремления лежит понимание, что планета Земля для
нас – единый общий дом. И уже даже не дом, а комната – так тесен стал мир.
Культ радости, единства с природой, духовности, уважения, понимания,
прощения – это путь к моральному здоровью, а значит – и физическому.
Злость, непримиримость, зависть, агрессия, вранье, неумение общаться,
неумение управлять собственными энергиями и эмоциями – путь к стрессам,
болезням и несчастливой жизни.
Кто поможет людям в этом разобраться и понять? Кто подскажет, как стать
более гармоничным, как не заболеть? Это - деятели культуры и искусства,
учителя, воспитатели, преподаватели, средства массовой информации –
просветители. Религиозные деятели – как просветители духа. И, конечно,
медицина. Медицина – как наука о здоровье человека, а не наука о
лечении болезней.
Начинать нужно от рождения ребенка. Одним из главных приоритетов для
обеспечения здоровья человека и нации является изменение подхода к
деторождению и родам. Количество бесплодных граждан, патологических
родов и больных от рождения детей – бесспорное доказательство, в
частности, неверного подхода к вопросам деторождения и родам.
Бесплодие – это прежде всего результат неправильного образа жизни, а
не
болезней. Значит,
широкая
просветительская
деятельность,
государственные программы в средствах массовой информации, специальные
уроки в школах и спецкурсы в высших учебных заведениях должны быть
направлены на осознание людьми правильного отношения к сексу,
беременности, ношению ребенка и родам как таковым. Одновременно
научные исследования и прикладная медицина в области бесплодия и
патологии беременности должны максимально поощряться государством.
Рождение ребенка – это естественный, природный процесс, а не

медицинский фактор и не болезнь. Во многих государствах это давно
признано. В таких государствах число патологических родов несоизмеримо
меньше, чем в тех государствах, где беременную начинают "лечить" вплоть до
рождения ребенка. Изменение подхода к определению природы родов
требует изменения системы обучения и подготовки кадров, усиленной
подготовки акушеров, распространению родов на дому и в семье, гуманному
отношению к ребенку и матери после родов, изменению психологических
установок матери и отца по отношению к родам. Это должно привести к
радикальному сокращению числа патологических родов, отказу от повального
применения "кесерового сечения", иных оперативных вмешательств и
наркоза. Оперативное вмешательство при родах должно быть допустимым
только в экстренных случаях. В конечном итоге внедрение такого подхода
увеличит количество счастливых родителей и здоровых детей.
Детское здоровье. Количество больных первоклассников и больных
выпускников школ колеблется от 60 до 90 процентов. Такая статистика угрожающая. Более того, основные заболевания – психосоматического
характера, заболевания желудочно-кишечного тракта, позвоночника, вегетососудистые дистании и другие. Основная причина таких заболеваний –
неправильный образ жизни и питания, нервные стрессы и нагрузки,
неправильная организация учебного процесса, отдыха и физических
нагрузок детей.
Преодоление негативных тенденций – в объединении усилий родителей,
дошкольных, школьных воспитателей и учителей и усилий медиков для
создания более гуманных, естественных условий воспитания и жизни
детей. Акцент должен быть сделан на возрастосообразном образовании
и воспитании, сочетании физических и умственных нагрузок, борьбе с
гиподинамией в процессе обучения, применении новых гармонично
развивающих ребенка методик.
Изменить приоритеты в медицине от лечения болезней – к охране
здоровья человека, от узкоспециализированной медицины – к
интегральной медицине – это требования модернизации системы
здравоохранения.
В свое время в Китае Желтый император ввел правило – он платил деньги
личному врачу только тогда, когда был здоров – и не платил, когда
болел. Мировой опыт доказывает, что профилактическая медицина
значительно эффективнее лечебной. А при наличии личного врача у
пациента – здоровье его значительно лучше, если труд врача оплачивается за
постоянное наблюдение и профилактику, и не столько за лечение. Эти
условия оптимально достигаются в системе организации семейной
медицины.
Задачей
государственного
и
общественного
значения
становится
разработка и внедрение новой системы всеобщей
диспансеризации населения.
Диспансеризация, профилактика и раннее выявление заболеваний – самый
эффективный способ борьбы как с эпидемиями, так и с массовыми
хроническими заболеваниями граждан.
Для медицины очень важно знать и сохранять традиции, указывающие путь

идущим. Самые известные в мировой истории врачи всегда рассматривали
человеческий организм как единое целое.
Развитие современной интегральной медицины позволит создать
критическую массу семейных врачей и врачей интернистов. При этом
семейные врачи закроют потребность в наблюдении, профилактике и оказании
первичной медицинской помощи. А оказание помощи на более высоком
научном уровне - врачи-интернисты, чья работа в мире оценивается очень
дорого.
Результат цивилизованной профилактической медицины оценивается по
показателям здоровья населения, а не по труду, затраченному на лечение
пациентов. Оказание первичной (профилактической) помощи по сравнению со
вторичной (лечебной) должно составлять абсолютное большинство в объеме
оказываемых медицинских услуг. Стационарное медицинское лечение должно
стать лишь небольшой составляющей частью оказываемых медицинских услуг
– и это станет одним из главных показателей здоровья населения.
Для обеспечения возможности сверх-современной диагностики и
проведения сверх-сложных операций в центрах краев и городахмиллионниках, а позднее – во всех социополисах, - должны быть
созданы многофункциональные медицинские центры, оснащенные
необходимым оборудованием и подготовленным персоналом для
проведения необходимых операций, в том числе приглашенными со
стороны специалистами.
В результате модернизации будет изменена и роль государства в
обеспечении здоровья нации. Для выполнения поставленных задач нужен не
администратор, а менеджер, который способен намного эффективнее
организовать работу, изучая спрос, предложение, и экономические аспекты
организации
работы. От
государственных
распоряжений
–
к
государственному обеспечению условий для здравоохранения. Отсюда
государство:
— создает условия для функционирования государственной (платной и
бесплатной), страховой и частной медицины;
— обеспечивает право гражданина на выбор врача;
— разграничивает полномочия и компетенцию министерства охраны здоровья
и Академии медицинских наук;
— пересматривает стандарты подготовки кадров в системе медицинского
образования;
— разрабатывает и внедряет новые стандарты контроля качества охраны
здоровья и врачебной ответственности;
—обеспечивает повышение роли медиков в разработке новых экологических
стандартов и контроле качества продуктов и материалов, в особенности –
продуктов питания, питьевой воды, строительных материалов, генетически
измененных продуктов и другого.
Итак, приоритетами в системе здравоохранения становятся:
— борьба с бесплодием и естественные роды;
— профилактика и здоровый образ жизни человека;
— ранняя диагностика и лечение.

Среда обитания
Что такое наша среда обитания? В первую очередь – планета Земля и то, что
мы на ней делаем. Далее – наша страна, потом – город или село, потом – дом
или квартира, а еще – школы, институты, больницы, транспорт – и все, что нас
окружает. Природа уже давно доказала, что борьба с нею – бессмысленна и
аморальна.
Наша главная задача - изменить концепцию создания среды обитания
человека – от борьбы с природой к гармонии с природой.
Сбережение
природы,
сохранение
здоровья
человека
и
энергосбережение – три основных постулата нового подхода к среде
обитания человека.
Мы более не будем поворачивать реки вспять, вырубать леса и испытывать
яды на плодородных землях. Мы не будем селить людей в коммуналки, и
заставлять их по часу ждать у туалета, мы не будем терять 75% тепла в
трубах и греть землю вместо квартир.
Хороший, "правильный" город – это место, в котором живут не только люди,
но и птицы, деревья и цветы. Здесь промышленные производства разнесены с
жилыми районами и отделены зеленым поясом деревьев, здесь кафе и
ресторанчики, места и зоны отдыха для разных возрастных групп, спортивные
сооружения, Культурные центры, галерейки и творческие мастерские,
пешеходные зоны, а реклама неагрессивна и уместна. В Украине в городах
живет более двух третей населения. Мы – урбанистическая страна, но наше
сознание – очень природно. Потому создание в городах максимально
природной среды – это вопрос приведения в гармонию нашей среды
обитания с нашим внутренним миром.
Разработка и утверждение планов развития и архитектурной застройки
населенных пунктов – села, поселка, города, края – должны стать общим
делом специалистов и гражданского общества, территориальной громады.
Именно люди должны в конечном итоге решать, как должна развиваться
среда их обитания. Плотность и высотность застройки, размещение
промышленных объектов, объектов инфраструктуры и рекламы – это вопросы,
которые
непосредственно
касаются
каждого
активного
жителя.
Законодательно будет закреплена обязательная процедура публичных
обсуждений (вече), защиты проектов, конкурсов, референдумов, связанных с
определением концепции и основных параметров развития среды обитания в
городах.
В сельской местности, где население территориальной громады близко
знакомо друг с другом, достаточно процедуры общественного обсуждения
(вече) и принятия решений органами местного самоуправления.
Для того, чтобы создание среды обитания действительно соотносилось с
потребностями живого человека, а не бюрократической системы, будут четко
разграничены функции, роль и персона заказчиков, пользователей,
исполнителей, контролеров и экспертов.
Общая типология, стиль застройки населенных пунктов должны
соответствовать как современной специализации края, так и культурному коду,
корням населения определенной местности. Из этих соображений,

кандидатура главного архитектора города должна быть представлена
обществу и как личность, и как профессионал, а представленная им
программа действий – широко опубликована и обсуждена. Главная задача
главных архитекторов – не унифицировать и стандартизировать облик
населенного пункта, а придать ему колорит и своеобразие. При этом,
основным требованием к деятельности архитекторов с точки зрения эстетики,
становится создание облика жилой местности как гармоничной части
природы. Самые современные формы и материалы должны быть
дружественны, а не враждебны природе и человеку.
Для решения задачи создания в Украине развитого гражданского общества
важное значение приобретает создание коммуникационных площадок и
пространств. Это общественные здания, культурные центры, дома молодежи,
клубы, кафе, кинотеатры и театры, дискотеки и спортивные сооружения. Это и
открытые площадки – скверы, парки, площади, стадионы, пешеходные зоны и
т.д. Их дизайн должен быть радикально отличен от дизайна
тоталитарного государства. Создание инфраструктуры жизни свободного
человека как активного члена гражданского общества – одна из важнейших
градостроительных задач. Человек уже готов выйти из замкнутого круга
"работа-дом". Наша задача – ответить "куда выйти".
Переход от тоталитарного подхода к среде обитания и архитектуре - к
эстетике комфортных и уютных, гармоничных для человека сред.
Человеческое общение и жизнь в радости, а не в борьбе – вот основное
смысловое содержание нового подхода к среде обитания человека в
публичном пространстве.
Наряду с решением задач формирования публичной среды обитания человека
важнейшей задачей является преобразование частной среды обитания –
жилища человека.
Качество жилья большинства населения страны неудовлетворительно. Но еще
более неудовлетворительно состояние коммунальных сетей и системы
коммунального обслуживания граждан. Это – основные задачи для решения в
жилищно-коммунальной сфере.
Прежде всего будет определен эффективный собственник жилья и
коммунального
хозяйства,
а
также
эффективный
менеджер
коммунального обслуживания граждан.
Эта новая система отношений должна учитывать и гармонизировать интересы
различных групп населения – от собственников отдельных комфортабельных
домов – до самых бедных граждан, от тех, кто живет в старом жилом фонде –
до тех, кто приобретает новое жилье. Как все в трансформирующемся
обществе, жилищная сфера Украины содержит в себе много рудиментов
прошлого и много прорывов в будущее. Нужно создать систему, которая бы
упорядочила отношения и дала им мощный импульс для развития.
Будет решена триединая задача:
— привести в соответствие с требованиями современного человека
имеющийся "старый" жилищный фонд, и решить проблему отселения граждан
из непригодного для жизни жилья;
— радикально изменить и ввести новые правила и нормы для строительства
нового жилья;

— решить проблему социального жилья для бедных.
Базовыми отношениями собственности будут:
— в старом жилищном фонде – смешанная собственность граждан,
государства, корпораций, муниципалитета. Основной механизм реализации
прав и обязанностей – товарищество сособственников жилья;
— во вновь строящемся жилье – кондоминимумы, где квартиры являются
частной собственностью конкретной семьи или гражданина, а места общего
пользования – совместной долевой собственностью всех жильцов;
—
в социальном
жилье –
муниципальная,
ведомственная
или
государственная собственность.
Создание конкуренции в обслуживании жилья, отказ от монополии ЖЭО
– необходимая составляющая реформы жилищного хозяйства.
Только появление эффективных собственников и разработка новой
государственной стратегии в сфере ЖКХ позволят сконцентрировать
усилия на модернизации, капитальном ремонте и обновлении жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры.
Главной задачей в реформе коммунального хозяйства является глубокая
модернизация
систем
обеспечения
жилья
водой,
теплом,
электроэнергией. И прежде всего – постепенный отказ от унаследованной от
громадной империи СССР системы централизованного снабжения. Украина не
имеет избыточных собственных энергетических запасов, а потому мы просто
не имеем права и дальше греть не наши дома, а землю и канализационные
люки, на которых спят бездомные кошки и собаки. Потери при транспортировке
тепла, воды, электроэнергии доходят до 75%. Эти потери, а не реальные
услуги мы и оплачиваем.
Поэтапно должны быть введены нормативы строительства нового жилья по
принципу автономного обеспечения – это решит и проблему качества питьевой
воды,
отопления,
электроснабжения,
и
существенно
уменьшит
энергозатратность украинской экономики в целом. Это позволит
оптимизировать также нормативы и тарифы на коммунальные услуги.
Поэтапно будут пересмотрены все стандарты качества жилья – от качества
строительства, тепло- и звукоизоляции, коммунального снабжения, качества
воды, обеспечения средствами связи и порядка вывоза мусора - до стандартов
высотности и плотности застройки, требований к инфраструктуре, площади
зеленых насаждений и качества воздуха в жилых зонах.
Качество жилья человека – это производное от системы отношений в
обществе, и в то же время – элемент мощного влияния на общественные
процессы.
В
свете
задач,
стоящих
перед
украинским
обществом, цель реформы
жилищно-коммунальной
сферы
выглядит
так: Наше жилище – комфортное и достойно для жизни человека в
гармонии с природой. Коммунальные услуги – качественные и
конкурентные. Судьбу наших домов мы определяем сами.
Современный человек – это подвижный человек. Современная экономика –
это глобальная экономика. Создание современной системы транспорта
людей, грузов, информации – одна из важнейших задач современного

украинского общества и государства. Развитие всех видов внутреннего
транспорта, интенсивное введение в эксплуатацию международных
транспортных коридоров, модернизация всех видов международных портов,
развитие всех видов связи и распространение глобальной информационной
сети по всей Украине - важнейший инструмент Плана Развития Страны.
Подвижность и скорость передвижения человека и информации – основа
конкурентоспособности современного человека, а значит – страны.
Подводя итог, можно сказать: наша среда обитания – это планета Земля.
И наша задача - осознать свою ответственность за Жизнь на этой
прекрасной планете.

Послесловие
Мир, построенный сегодня на удовлетворении наших потребностей (для этого
все возможно купить), топчется на месте в грязи все новых и новых желаний.
Среди тех, кто удовлетворил свои потребности, возникают другие проблемы
— стрессы, депрессии, неуверенность в себе. Вывод следующий: пока мы не
освободимся от скрытого пренебрежения своими истинными возможностями
(Дух Духовность), не сможем решить ни внешние проблемы — насилие и
война, ни возникающие внутри нас психические и эмоциональные страдания.
Поэтому никакой "изм" — капитализм, социализм, коммунизм (как и наша
пресловутая демократия), несмотря на множество светлых идей, так и не
смогли выработать универсальную систему ценностей, на которую так
рассчитывает и которую ждет человечество (все: и индусы, и американцы, и
русские, и мы — украинцы, и израильтяне, и африканцы, и золотой
миллиард), не зависит от расы, религии и традиций. Очевидно, что
революция происходит тогда, когда в ней есть острая необходимость, но не
политическая, экономическая, техническая или социальная революция. XX век
был лабораторным плацдармом для этих всех революций и люди уже
понимают, простив друг другу страхи и раны войн, что исключительно внешний
подход не даст ожидаемого результата. Таким образом в этой работе указан
путь к духовной революции, являющейся для нас скорее духовной эволюцией,
которая происходит естественным путем, вот в этом направлении мы Вас и
приглашаем к своей, личной духовной эволюции. Много таких людей — это и
есть Вече. И это прекрасно.
Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши
сегодняшние сомнения
Франклин Рузвельт
Пришло время объединять усилия новых людей, которые достигли
определенного этапа зрелости и готовы участвовать в
формировании в Украине и во всем мире новой философии, правил и
стиля развития. Это время пришло объективно.
Украина дождалась того времени, когда наша мать-земля родила и вскормила
те новые элиты, которые способны и готовы взять на себя
Мы, "Вече Украины", принимаем на себя эту огромную ответственность, мы
готовы ради этого пожертвовать своим личным комфортом, покоем,
деньгами и нервами. Мы понимаем, что будет трудно. Но мы уже не можем
по-другому. В этом для нас – смысл жизни и служения.
Если Бог с нами, то вокруг Плана Развития Страны соберутся вместе все те,
кто
— откликается на нужды человечества
— верен Украине
— способен любить и излучать любовь
— мыслит в терминах силы и воли
— способен жизненно планировать

— последователен в своей деятельности.
Мы готовы действовать и приглашаем всех, у кого есть совесть и честь.
Дорогу осилит идущий.
Будьмо разом!
Книга "План Развития Страны" издана под редакцией Инны
Богословской, Игоря Дидковского и Александра Чалого.

