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От РедакцииГуманитарный фонд предупреждает

бизнес на коленях

П о сообщению одной из новостных 
программ петербургского телеви-
дения в 2013 г. Администрация Пе-

тербурга ликвидировала 700 объектов малого 
бизнеса, расположенных на тех участках, срок 
аренды которых истек. В 2014 г. Администра-
ция планирует ликвидировать еще 800 таких 
объектов. 

Ликвидация полутора тысяч объектов 
малого бизнеса за два года – впечатляющие 
масштабы. Важно соотнести эти масштабы с 
темпами развития малого бизнеса в городе. Эти 
темпы таковы, что только через 120-150 лет чис-
ленность рабочих мест в малом бизнесе достиг-
нет 50% от общего числа рабочих мест в городе. 
Причем эта величина является минимальной из 
тех, что имеются в развитых странах.

И здесь стоит посмотреть на ситуации с 
категорийных позиций. Существует две катего-
рии человеческой деятельности – разрушитель-
ная и созидательная. Каждая из них формирует 
свои стереотипы в сознании как отдельного че-
ловека, так и общества в целом. И крайне важно, 
какие стереотипы преобладают. В данном слу-
чае вывод очевиден – разрушительная практика 
существенно преобладает над созидательной. 

Ситуация эта неслучайна, если принять 
во внимание наше недавнее прошлое. Мы раз-
рушали храмы, народные святыни, в угоду госу-
дарственной идеологии и виноградники в угоду 

идей генерального секретаря ЦК КПСС по борь-
бе с пьянством. Причем с тем пьянством, которое 
породило разрушение человеческой личности 
дегуманизированной политикой самого государ-
ства. 

Стоит также осознать, что СССР стал един-
ственным государством в истории цивилизаций, 
которое не сочло своим долгом придать земле все 
останки солдат, погибших, защищая страну во 
Второй мировой войне. Этого не произошло до 
сих пор. 

В Античной Греции был случай, когда полко-
водцев, выигравших сражение, казнили за то, что 

они не похоронили всех погибших воинов. Прав-
да, это совсем другая культура.

Великий полководец А. Суворов говорил, 
что война не является оконченной до тех пор, 
пока не похоронен последний погибший солдат. 
С кем же тогда воевал СССР на своей террито-
рии все последующее время, пока не рухнул? Во-
евал СССР с Человеком, с его Совестью, Честью, 
Трудом. И… проиграл эту войну!

«Империя зла» рухнула, неспособная даже 
кое-как кормить свой народ («спасибо партии 
родной за хлеб и воду в выходной»), с патологи-
чески неэффективной экономикой, совершенно 
недееспособным управлением и глубоко демора-
лизованным обществом. В самых уродливых фор-
мах моральный тип страны проявился в 90-е годы 
прошлого века. 

СССР рухнул, но общество-то осталось. 
Поэтому совершенно равнодушное разру-

шение чего бы то ни было вполне в духе нашего 
общества и сегодня. Более того, это типичный 
компонент его культуры. 

Конкретно в данном случае чиновники ука-
зывают на то, что сроки договора на аренду терри-
тории истекли. И это очень интересная коллизия. 
Петербургские чиновники вынуждают предпри-
нимателей заключать краткосрочные договоры 
аренды. Известны случаи – до года. Не хочешь – 
не заключай! Хочешь заняться бизнесом – подчи-
няйся. Предприниматели ставятся «на колени» и 
вынуждены принять те «подачки», которые уде-
ляют им чиновники. 

При этом нет никаких оснований упрекнуть 
в этом чиновников. Чиновник как функционер 
действует на основании законов, а законы пи-
шет депутатский корпус. А депутатский корпус 
формируют партии. А партии создаются из чле-
нов общества. А общество пришло из «Империи 
зла»…  

Как функционер, чиновник «по определе-
нию» и не должен быть носителем созидательных 
стереотипов. Это как раз свойство предпринима-
теля. 

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, 
Генеральный директор ЗАО «Гуманитарный 
фонд»

Как победить чудовище?
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А как полноправный член общества, чинов-
ник не должен в исключительном порядке нести в 
себе уважение к труду, человеку, совести. Как мы 
видим, очень часто его в этом и не упрекнуть. 

Ну а что же предприниматель с его созида-
тельными свойствами?

Поразительно, но и сами предприниматели 
охотно «ставят на колени» других предпринима-
телей, как только для этого представится возмож-
ность. Это хорошо видно в отношениях бизнеса 
с монополистами в области энергоресурсов. Ста-
вят бизнес на колени тарифы монополиста. 

Однако наиболее ярко стремление монопо-
листов поставить бизнес на колени проявляет-
ся в практике взимания платы за подключения к 
электросетям. Это потрясающий феномен. Нигде 
в мире он более не встречается. Но и «Империи 
зла» нигде более не было. 

Идеей зла этот феномен пропитан насквозь. 

Во-первых, монополист берет деньги не за про-
изведенный им продукт или услугу, а за сам факт 
своего существования. Плата берется не за про-
дукт труда. Это уже ставит под большое сомнение 
здоровую мораль такой практики. В сущности, 
это и не плата, а дань, поборы. Такую дань обыч-
но получает страна-захватчик или оккупант. 

Некоторые специалисты-социологи усма-
тривают здесь признаки паразитического образа 
общественных отношений, которые деморализу-
ют общество. А специалисты-экономисты, разви-
вая эту тему, говорят об эрозии основ рыночной 
экономики в стране.  

Эта дань к тому же носит исключительно 
враждебный характер по отношению к «оккупи-
рованной» стране. Она создает препятствие для 
использования той энергии, которой обладает 
территория, для жизни на ней. Общенациональ-
ное достояние отторгается от нации. Дань же 
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препятствует жизни и развитию страны, несет 
прямую угрозу ее существованию среди других 
стран.  

Как видно, эта практика не только весьма со-
мнительна с позиций морали, но и прямо враж-
дебна к России. 

В этом случае бизнес не только поставлен на 
колени, а ему буквально наступили на горло. На-
ступили на горло и стране. Отчужденность окку-
панта часто видят предприниматели в своей дея-
тельности. Это ослабляет Россию.

«Оккупант-чиновник», «оккупант-
монополист» – не слишком ли много персонажей 
для одной исторической сцены? 

Президент страны В.В. Путин ставит задачу 
улучшения бизнес-климата. Насколько он улуч-
шится в Петербурге после того, как Администра-
ция уничтожит 1500 созданий малого бизнеса?

Стоит вспомнить, что еще Правительство 
М. Фрадкова заверяло, что Россия встанет на ин-
новационные рельсы развития к 2010 г. Однако 
бизнес на коленях мало эффективен, и под завет-
ными рельсами, боюсь, сегодня нет даже шпал. 

Правительство явно переоценило возмож-
ности общества и явно недооценило того «Чу-
дища», с которым имеет дело. Это «Чудище» я 
попытался представить на своем рисунке1 . Ка-
жется, он вполне понятный. Чудище – это наша 
социальная культура, система знаний, ценностей 
и регулятивов, согласно классическому определе-
нию.

В своей колыбели это Чудище было вскорм-
лено кровавым опытом братоубийства за время 
Гражданской войны и в период массовых репрес-
сий, отвратительных по целям и формам. До по-
следнего дня СССР Чудище питалось практикой 
тотальной слежки КГБ, которая никак не укре-
пляла взаимного доверия и уважения.   

Сегодня это Чудище держит на коленях всю 
страну, лишенную ясных общественных ценно-
стей. «Обычай – деспот меж людей» (А.С. Пуш-
кин). 

Чудище невозможно победить в прямой 
схватке. Это утверждение поясняет одно из про-
изведений замечательного французского поэта 
Ш. Бодлера. Перед его мысленным взором двига-
лась бесконечная вереница людей. Они скорбно 
сгибались под тяжестью химер, которых тащили 
1Комментарием к «Чудищу» могут быть слова, автора 
которых я забыл: «Когда государство повернулось лицом к 
человеку, человек закричал от ужаса». К ним только хочу до-
бавить, что государство – это зеркало нас…

на своих плечах. Эти химеры, как злобные твари, 
бесщадно царапали и всячески мучили людей. А 
люди несли их и несли… Это были  ИХ химеры. 

Целясь в химеры, обязательно поразишь че-
ловека. 

Твари, подобные этому Чудищу, уже не раз 
рождались в истории человечества во мраке не-
вежества, страха и злобы, при спящем разуме. Из 
совсем недавней истории мы видели, как они по-
беждались в эпохи Ренессанса и Просвещения. 

И сегодня России необходим свой Ренес-
санс. Он нужен больше нефти, газа и зарубежных 
инвестиций. 

Обилие нефти и газа отвращают общество 
от мобилизации ума, сил и упорства на создание 
рукотворных ценностей, что облагораживает 
общество. Зарубежные инвестиции истощают 
ресурсы общества в связи  с тем, что требуют из-
влечения из его достояния гораздо больше вло-
женных средств. Сегодня страна теряет (недопо-
лучает) в год 12-15 госбюджетов. И даже нефть и 
газ станут еще дороже, а инвестиции возрастут, 
эти потери, очевидно, станут еще больше. Хозяй-
ство страны будет деградировать. В сельском сек-
торе это очень заметно.  

Рывок в развитии Европы обеспечили Ре-
нессанс и Просвещение. И сегодня замечательная 
российская интеллигенция способна повторить 
эту миссию. С этой целью создан первый граж-
данский профессиональный институт нацио-
нального формата – Мегапроект «Российский 
Ренессанс». 

«Российский Ренессанс» включает 27 це-
левых проектов, которые стимулируют точки 
здорового роста общественного организма – от 
«умной» экономики до «умного» образования 
и законодательства. По оценке Минобрнауки мо-
билизуется национальный интеллект. 

А главное, что впервые в истории России 
этот организм может дышать плодотворными 
идеями и принципами гуманизма.

«Российский Ренессанс» служит тому, что-
бы Труд, Честь, Совесть и Ум, которых Чудище 
поставило на колени, освободили страну от этого 
тупого и мерзкого мутанта. 

Вот почему сегодня главные инвестиции не-
обходимы именно в Ренессанс, созидающий, объ-
единяющий, окрыляющий.      

В статье использована методология Бюро соци-
альной этики и эстетики редакции ЛиК.


