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Жизнь 
в ручном режиме

Сувенирная отрасль в России настолько мала, что 
если даже она исчезнет совсем, мало кто обратит 
на это внимание. Бизнес просто станет чуть более 

прагматичным, к чему России не привыкать. Страна, на-
зывающая бандитов «силовыми бизнесменами», а воров и 
взяточников «успешными предпринимателями», вряд ли 
может сформировать правильное отношение к небольшим 
и не очень дорогим знакам корпоративного внимания, яв-
ляющимся сутью нашего бизнеса. К тому же, процентов во-
семьдесят пять подарочной продукции в денежном выра-
жении являются импортными изделиями. А из оставшихся 
15% львиную долю составляет не продукция как таковая, а 
работы по производству нанесений на готовые изделия и 
дизайн. Даже в уже давно производящихся внутри страны 
календарях и ежедневниках доля импорта  весьма значи-
тельна. Печатаются они на иностранной бумаге иностран-
ными же красками. Да и печатные машины используются 
не российского производства. Материалы для переплетов 
ежедневников тоже завозятся из-за рубежа. Вот и получа-
ется, что в цене российского ежедневника отечественной 
является лишь стоимость труда по его печати, сборке и 
доставке. Тот самый мускульный труд, за который ещё де-
сяток лет назад так критиковали Китай. Но если китайцы 
с восточным коварством лишь заманили к себе производ-
ства из развитых стран, используя для наживки дешёвую 
рабочую силу, а теперь, практически, поработили мировой 
потребительский рынок своей продукцией, то России вряд 
ли удастся повторить сей мудрый план. Отчасти именно 
в силу его мудрости, которой так не хватает российской 
власти. Властная вертикаль предполагает жёсткую и неу-
коснительную исполнительскую дисциплину, которая не 
характерна для мыслящего (а значит, сомневающегося) че-
ловека. Там, где исполняют приказы, нет места идеям. 

Взять хотя бы в пример резкое повышение пошлин 
на экспорт леса, инициированное в последние годы прав-
ления предыдущего президента. По предположениям 
российской власти, запретительные пошлины заставят 
производителей бумаги размещать свои производства 
в России, по аналогии с производителями автомобилей. 
Однако, слабо разбирающиеся в технологиях властители 
не учли того, что цена сборочного автомобильного кон-
вейера составляет десятки миллионов долларов (что для 
гигантов автомобилестроения не является критической 
суммой), а одна машина, производящая бумагу, стоит 
около двух миллиардов. И если уж демонтировать и пере-
мещать её, то туда, где власти более сговорчивы и после-
довательны в своих решениях, да и сырьё подешевле. И 

везут эти машины не 
в Россию, а туда, где 
растёт чудо-дерево 
эвкалипт, который за шесть лет достигает та-
кого размера, на который берёзе требуется 25! И когда во 
время визита в Финляндию президент Медведев гордо 
заявляет, что он отменит экспортную пошлину на лес, 
то в ответ ему отвечают: «Уже не надо. Вся промышлен-
ность уехала из этой страны». И мало того, что одурачи-
ли, получилось, самих себя, но и президента выставили 
недорослем, не подготовив его к этой новости. Спросил 
бы перед поездкой хоть у нас, живущих в той стране,  
в любимом «ручном режиме», раз аппарат не работает!

Но месяц назад правительство России издаёт запрет 
на экспорт зерна. В интервью на радио И.Шувалов от-
метил, что «мы пока не понимаем ситуации, мы не знаем, 
что будет осенью», но решение Путина о запрете, он всё 
же одобряет. Соберёт ли Россия в этот трудный год хо-
роший урожай или нет, пока не известно, но уже сегодня 
можно гарантировать, что она нарушит свои междуна-
родные договорные обязательства перед иностранными 
покупателями. И, в очередной раз, докажет, что не может 
считаться надёжным бизнес-партнёром. Однако думать 
о последствиях, мягко говоря, дурацких решений не-
когда и некому. Страна, где тушением лесных пожаров 
занимаются «в ручном режиме» президент страны и её 
премьер-министр,  вполне достойна того экономическо-
го положения, в котором находится. 

Вот и получается, что хоть сувенирная отрасль и ма-
ленькая, но в этом не только её проблема, но и её удача! По 
крайней мере, она не нуждается в проявлениях героизма 
со стороны властей. И в «ручном режиме» здесь работают 
лишь таможенники, оформляющие наш импорт, да недо-
бросовестные менеджеры по закупкам нашей продукции 
в  больших компаниях. Я имею в виду их руки, в которые 
мы беспрестанно «вкладываем», чтобы бизнес наш не угас 
окончательно и существовал хоть в каком-либо режиме.

Лео Костылев
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ANIMAL RIDENS
Leo Kostylev, the president of IAPP, writes about 
a human type dominating in Russia nowadays - 

animal ridens or a laughing human. “Laughter is understood by 
Russian government with all its gravity and delivered in unlimited 
quantities through the main source of mesmerizing the masses — 
via television. Laughter is useful, it prolongs life. Laughter is even 
more useful, it interferes thinking but stimulates the appetite. 
Laughter is not only distinguishes humans from other animals, but 
also helps a person to remain an animal. The more Russian people 
laugh on television jokes which have already lost all sense, the 
longer people will live. Like an animal,” - he writes.
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Animal ridens — животное смеющееся, характеристи-
ка, полученная человеком от Аристотеля. Человек 
нынешний, действительно, больше напоминает сме-

ющееся животное, чем более гордое и распространённое 
своё наименование — homo sapiens (человек разумный). 
«Homo» выделяет человека из остального животного мира, 
а добавка «разумный» предполагает наличие других видов 
человеков. Поскольку мы себя называем homo sapiens, а 
других разновидностей на нашей планете не видать, это 
неминуемо должно означать, что именно sapiens оказался 
наиболее приспособленным из всех, что противоречит не 
только теории Дарвина, но даже простейшим выводам 
рассудка. Крокодилы выживают, в то время как разум 
является скорее препятствием к выживанию, нежели  
его инструментом. Кто же мы на самом деле?

Хоть человек и является единственным живым 
существом на планете, способным смеяться, не эта 
его особенность трансформирует его из животного. 
Смеющееся животное ещё не человек, смеющийся 
человек ещё не homo sapiens. Человек смеющийся НО 
разумный (homo sapiens at ridens) — то, к чему наше 
племя должно стремиться.

Смех понят российской властью со всей его серьёз-
ностью и раздаётся ею в неограниченных количествах 
посредством главного источника зомбирования масс — 
телевидения. Смех полезен, он продлевает жизнь. Смех 
ещё более полезен, он мешает думать, зато стимули-
рует аппетит. Поржал, пожрал и день прошёл… Смех 
не только отличает человека от других животных, но и 
помогает человеку оставаться животным. Чем больше 
россиянин будет смеяться совсем уже потерявшим вся-
кий смысл телевизионным шуткам, тем дольше он будет 
жить. Как животное. И проблемы его будут оставаться 
на двоичном уровне смеющихся, животных и машин: 
свой-чужой, моё-чужое. 

Уже когда казалось, что российские граждане во-
обще не способны чувствовать чего-либо, и уж, во 
всяком случае, не желают менять комфорт домашних 
тапочек и юмористических программ телевидения на 
сырое и холодное топтание напротив ОМОНовских 
шеренг, произошли декабрьские шествия молодёжи, 
напугавшие власти и самих ОМОНовцев, не привык-
ших противостоять силе. То, что в Москве целых десять 
тысяч человек могут собраться на улице по какому-либо 
поводу, является однозначно позитивным фактором. То, 
что поводом для этого стало убийство в массовой драке 
(а каких результатов ожидали дерущиеся?) болельщика 
футбольной команды — дело совсем другое. Почему, ска-
жите, никто не выходит на улицу, когда в следственном 
изоляторе погибает Магницкий? И не от рук кавказцев, 
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а вследствие обы-
денного пофигизма 
наших же собствен-
ных русских людей. 
Почему на митинги 
31-х чисел собира-
ются несколько сотен одних и тех же россий-
ских граждан, в то время как повод для этих собраний 
касается каждого россиянина? Почему, наконец, никто не 
выходит на улицы тогда, когда от рук (как рассказывает 
телевидение) тех же кавказцев гибнут люди в результате 
терактов? Нужно ли понимать, что жизнь одного спарта-
ковского болельщика важнее жизни десятков москвичей 
и гостей города, погибающих с поразительной стабильно-
стью то в метро, то в поездах, то, теперь вот, в аэропорту? 
Смеющееся животное будет и дальше искать виновных, 
человек разумный будет докапываться до причин. 

Человек, безусловно, животное. Здесь с Дарвиным 
трудно спорить, хотя его теория даже во времена её 
написания не имела научной стройности, что ж гово-
рить о нынешнем времени с его научными открытиями. 
Однако, не наличие разума, ибо сегодня доказано, что и 
другие животные им обладают, сделало из него человека, 
в понимании homo, и не труд, как предполагал Маркс, а 
дух, наличие которого так упорно не хотят замечать со-
временные учёные, в угоду политикам и экономической 
системе. Однако время расставит всё на места. Развитие 
происходит по спирали, повторяя себя на более высоком 
уровне. Научное знание также не развивается прямоли-
нейно (этого ли не знать учёным?), и к силе человеческого 
духа, к духовности и одушевлённости человека наука ещё 
вернётся тогда, когда перестанет прислуживать на банкете 
общества тотального потребления, который мы наблюдаем 
сегодня. Доживём ли до этого мы в своём физическом теле, 
зависит от каждого из нас, ибо никто не поможет и не спа-
сёт, кроме нас же самих. И не толпой недовольных, громя 
подряд что надо и не надо, а тихо и в одиночестве, приняв 
твёрдое решение перестать быть animal ridens.

Лео Костылев, президент МАПП




