
ПЕРЕД
НАЧАЛОМ

В одном интерВью профессиональному 
журналу меня спросили: «Являются ли про-
блемы малого бизнеса следствием государ-
ственной политики, или предприниматели 
могли бы сами решить большинство из них». 
Не знаю, почему именно меня посчитали из-
датели журнала подходящей персоной для от-
вета на этот вопрос, но ответил, что, по моему 
опыту, ни в одной известной мне стране не из-
дается законов, которые бы существенно по-
могали именно малому бизнесу. Где-то о помо-
щи малому бизнесу говорится больше, где-то 
меньше, однако, реальных проектов чрезвы-
чайно мало. И это понятно, ибо малый бизнес 

— наиболее неуправляемая часть экономики, 
хотя и очень важная. Конечно, власти могут не 
только помогать, но и мешать, и здесь, пожа-
луй, Россия входит в число тех государств, где 
регулирование малого бизнеса можно отне-
сти к наиболее жестким. Тем не менее, наивно 
ждать, что государство станет предпринимать 
какие-либо шаги для либерализации положе-
ния, а тем более нынешняя власть.

Единственным выходом для малого биз-
неса остается надежда на собственные силы, 
и, может быть, некоторая их цементация за 
счет образования зонтичных отраслевых или 
целевых ассоциаций. Только поправлять си-
туацию придется каждому лично, не ожидая, 
когда за него это сделает кто-то другой. Лич-
ное участие и есть вообще-то ключ к решению 
многих проблем, но еще более важно то, что, по 
сути, исправление самого себя является един-
ственной имеющейся в нашем арсенале воз-
можностью. Так можем ли мы что-то изменить 
в мире, стране, нашем городе, микрорайоне, в 
нашей фирме, наконец, если единственным 
объектом приложения усилий у нас остаются 

только наши же личные душа и тело? Конечно 
же, да! И именно по этой причине! 

Пора уже если не научиться, то, по край-
ней мере, забыть опыт 9 января 1905 года, и 
не ждать, когда царь-батюшка, вне зависимо-
сти от его современного названия, прилетит на 
своем мини-самолете в белых одеждах и испра-
вит ситуацию. Настало время понять, что без 
нашего личного участия ничего не изменится. 
И обрести смелость приступить к ним. Нет, нет, 
я не призываю «выходить на улицу» в компа-
нию с Удальцовым и Навальным. Менять одни 
лица во власти на другие, особенно, если и те, 
и другие выглядят сбежавшими с картин Ие-
ронима Босха, совсем не следует. Изменения 
требуются не снаружи, а внутри, внутри себя. 
Пора, наконец, понять, что население страны 
не делится на «них» и на «простых людей», а 
все вместе составляют единый и неделимый 
народ России. Что каждый ответственен за то, 
что происходит в стране и со страной. Что если 
болельщик одной футбольной команды убива-
ет болельщика другой, то это не «их фанатская 
разборка», а это я совершил самоубийство. И 
если этот шаг кажется слишком широким, то 
можно начать тренироваться хотя бы на пра-

вилах дорожного движения и соблюдать их 
лично, несмотря на то, что делают остальные. 
Со временем, когда таких же станет хотя бы 
10%, положение на дорогах России изменится 
до неузнаваемости. Поверьте! Ведь человек — 
животное стадное, а стадо бежит за лидером, а 
не следует решению, за которое проголосовало 
большинство. 

Пора, наконец, полюбить Россию, а не 
сочетаться с ней браком по расчету или со-
вокупляться за плату. И под этими словами я 
не подразумеваю того, что в России сегодня 
называют патриотизмом, ибо этим словом 
можно лишь ругаться и оскорблять друг дру-
га. А любить нужно дом, в котором живешь; 
соседей, с которыми встречаешься по утрам 
возле помойки; дорогу, по которой едешь на 
работу и обратно; сослуживцев, с которыми 
проводишь почти треть жизни; город, в кото-
ром живешь и дышишь его воздухом. Ибо эта 
любовь возвышает и помогает обрести чув-
ство человеческого достоинства, утраченное 
современным поколением почти начисто. И 
тогда станет не все равно, какое слово наца-
рапано на стене лифта, и кто построил дорогу 
так, что она за год износилась и развалилась, 
и почему движение останавливают для про-
езда каких-то черных автомобилей. А вслед 
за этим придет гордость за то, что сделано в 
твоем городе и в твоей стране хорошо и со 
вкусом. И тогда не надо будет удивляться пу-
блично, что в России так мало производится 
товаров. Ведь не власть же ставит палки в 
колеса начинающих предпринимателей, ей на 
них просто наплевать, а мы сами делаем это. 
Ведь это только в России может продаваться 
иностранное молоко по цене, превышающей в 
два раза изделия местных производителей, и 
тем не менее, пользоваться спросом! Патрио-
тизм может быть красивым, если он идет из-
нутри, а не подсказан сверху. И когда я увижу 
на полках супермаркетов прокисшее молоко 
и просроченное масло «Valio», я пойму, что с 
Россией это случилось. 

Лео Костылев, Президент МАПП

Before the Beginning
Leo Kostylev, the president of IAPP, asks: if current situation in Russia is really 

hopeless?  “Everything is quite fixable. But everyone have to fix it in person, not 
waiting for someone else to do. Personal involvement is actually a solving key for many problems, but 
one fact is even more important: fix ourselves is the only opportunity in our arsenal. It's time to stop 
waiting for Father-Tzar (regardless of his current name) to arrive at his mini-plane, dressed in white, 
and to fix the situation. It is time to realize that without our personal involvement nothing will change. 
It is time to understand that our population isn't divided by “them” and “common people”. We are the 
one solid Russian nation”.
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