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пользу успешного финала. Еще одним таким ар-
гументом стало неожиданное выступление по-
мощника Президента РФ Владислава Суркова со 
статьей «Долгое государство Путина» в «Незави-
симой газете». Автор сообщает, что это государ-
ство сложилось «к середине нулевых, оно пока 
мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособ-
ность очевидны». Здесь надо отметить, что имен-
но на этот период указывает график ФГ (Фактор 
государственности) на ДРР. После «середины 
нулевых» график не содержит признаков транс-
формации в институте власти. В этом отношении 
указание В. Суркова является уникальной инфор-
мацией для этой части прогнозов ДРР, которая 
является одной из наиболее сложных.  

Другое высказывание В. Суркова можно рас-
сматривать не иначе как феномен в части прогно-
зов «Волны» на период XXI века: «Именно такая, 
органически сложившаяся модель политическо-
го устройства явится эффективным средством 
выживания и возвышения российской нации на 
ближайшие не только годы, но и десятилетия, а 
скорее всего, и на весь предстоящий век». Этому 
прогнозу близки и выводы работы [1], где приво-
дятся аргументы в пользу прочного благополучия 

российской нации. 
То, что, по мнению В. Суркова, «боль-

шая политическая машина» Путина набирает 
обороты, весьма точно согласуется с новой 
фазой развития России после 2017 г., см. 
Рис.   

Непосредственно «Волне» отвечает 
оценка В. Сурковым позиций России по отно-
шению к другим странам, которая «вмеши-
вается в их мозг», меняя сознание. С этой 
оценкой согласуются и выводы разработчи-
ков ДРР и «Волны» об актуальности россий-
ских стереотипов для западной цивилиза-
ции, [2], [3]. 

Основательности выводов В. Суркова 
служит, в частности, то, что В. Путин обла-
дает высоко структурированным системным 
мышлением. Системные алгоритмы имеют 
сегодня в обществе очень слабые позиции. 
Они крайне редко применяются. А эффектив-
ность их колоссальна. Это качество систем-
ных подходов, вероятно, будет позволять 
Президенту решать те проблемы, которые 
по расчетам будут «выноситься» на гребни 
«Волны» в 2034, 2062, 2079, 2089,2095, 2101 
г.г. (на графике «Волны» они опущены из-за 
слияния линий). Успешное преодоление этих 
фазовых трансформаций будет существенно 
укреплять основания «органически сложив-
шейся модели политического устройства». 

Необходимо упомянуть и то, что все 
«органически сложившиеся модели» обла-
дают способностью к развитию и росту эф-
фективности. На это указывают и законы 
дарвинизма и теории систем.   

По совокупности всех обстоятельств 
есть достаточно веские причины разделять 
прогноз В. Суркова относительно перспектив 
«долгого государства Путина». 
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Этика и эстетика в сфере бизнеса.

другой бизнес

По традиции компания Business Set органи-
зовала свою IV ежегодную конференцию 
«Практические инструменты развития биз-

неса» 1 марта 2019 г. - в первую пятницу этого 
весеннего месяца. В числе выступавших был ру-
ководитель ООО «Софтпрезидент» Николай Ива-
нов. Он представил доклад «Этика, эстетика, 
бизнес-процессы». За основу своего сообщение 
он взял материалы книги «Этика, Эстетика, Эко-
номика» [1]. С любезного согласия Н. Иванова 
здесь приводятся слайды, которые сопровождали 
его сообщение. Развернутый материал по дан-
ной теме был опубликован в работе [2]. В соот-
ветствии с форматом конференции сообщение Н. 
Иванова было достаточно сжатым. Кроме того, 
в нем преобладал концептуальный подход в от-
личие от того, что может ожидать практический 
предприниматель. 

Доклад встретил положительные отзывы. 
Приводим здесь два из них, взятых из интернета, 
чтобы пояснить цель данной статьи. Отзыв Анны 
Бабенко: «Николай, спасибо! Очень целостное, 
гармоничное и структурное выступление». Отзыв 
Любови Беляевой: «Очень красивое и сбалансиро-
ванное выступление. Гармония этики и эстетики. 
Спасибо, Николай». Такие положительные оцен-
ки, естественно, побуждают еще более раскрыть 
практическое содержание концепции, по которой 
такие категории культуры как этика и эстетика 
составляют 80% всего экономического эффекта 
общества. 

Гармоничное состояние системы, как ус-
ловие ее максимального эффекта (в отличии от 
дисгармоничного) не требует особых пояснений. 
Возможно, стоит пояснить специфическую роль 
каждой из составляющих категорий – Рацио, Эсте-
тика, Этика. Каждая из них несет свой вклад в 
гармонию системы. Рацио – логически взаимооб-

условленные условия, которые формируются 
путем рационального мышления. Эстетика от-
носится уже к области чувств человека. Нормы 
красоты и гармонии эмоционально побуждают к 
решениям и действиям в определенном направ-
лении. 

Здесь следует отметить, что рациональное 
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комплекса, разумеется, существенно крупнее, 
чем у отдельного компонента. Таким образом, 
правое полушарие вносит в наш мыслительный 
процесс более высокий уровень организации. Это 
позволяет утверждать, что взаимодействие лево-
го и правого полушария головного мозга весьма 
продуктивно. Материал об этом очень красиво 
представлен в статье «Изобразительное искус-
ство и мозг» на сайте Народного художественного 
университета: www.culture-people.com

Итогом сказанного может быть то, что Эсте-
тика тонизирует наше правое полушарие со все-
ми его замечательными возможностями, очень 
важными для успеха во всем, и в бизнесе тоже. 
На первый взгляд может показаться, что Рацио и 
Эстетика выполняют все необходимые роли для 
эффективности нашего интеллекта. В чем же 
роль Этики? На этот вопрос лучше ответит веду-
щий разработчик данной концепции Николай По-
кровский. Ниже приводится его текст.

«Эстетика в отношении Рацио обладает бо-
лее высоким уровнем нелинейности. Учитывая, 
что для большинства реальных систем типична 
нелинейность, Эстетика приближает нас к вос-
приятию этого важного качества. Соответствен-
но этим повышается степень нашего взаимодей-
ствия с реальностью. 

По степени нелинейности и своей содержа-
тельности Этика, возможно, еще более превосхо-
дит Эстетику. Сегодня есть основания полагать, 
что нормы Этики едва ли не пронизывают всю 
структуру Природы. В прошлые времена религия 
сообщила обществу о любви как норме отноше-
ния Бога к человеку, о присутствии любви Бога в 
нашем материальном мире.  Сегодня Интернет 
дает нам массу примеров того, как поведение 
животных подчиняются этическим нормам. Ви-
деоролики фиксируют то, как кошка помогает 
выбраться собаке из закрытого помещения, как 
один лев спасает косулю от когтей другого льва, 
как разгневанный единорог спасает антилопу из 
пасти крокодила. И таких примеров много. Есть 
основания предположить, что категория Этики в 
тех или иных формах присуща живым системам. О 
сложности организации этого присутствия можно 
говорить только в самой высокой неопределенно-
сти. Эта неопределенность позволяет судить и 
о сложности той функции, которую выполняют 
нормы этики в реальных системах. 

Для нас важен сам масштаб и «представлен-
ность» этой категории в жизни Природы. Данная 
«представленность» позволяет считать, что, 

мышление оперирует, главным образом, поня-
тийным аппаратом, это – «языковое» мышление. 
Осуществляет этот тип мышления левое полу-
шарие головного мозга человека. Для правого 
полушария типично образное, ассоциативное 
мышление. С известным упрощением можно ска-
зать, что правое полушарие в отличии от левого 
не может оперировать отдельными компонен-
тами (понятиями), а оперирует их комплексами 
(целостными образами). Содержательная часть 

реализуя этические нормы, мы становимся ближе 
к реальности, полнее и глубже ее воспринимаем. 
И, конечно, более успешны в ней.

Как бизнес может реализовать нормы эти-
ки? Через благотворительность. Джон Рокфел-
лер рекомендовал бизнесу расходовать не менее 
10% своих доходов на благотворительность. Сам 
он расходовал гораздо больше и непрерывно бога-
тел. В работе [3] данный факт комментируют 
следующие положения. Относительно процесса 
мышления: «… процесс мышления: А – должен гар-
монично сочетать свои основные факторы: эти-
ку, эстетику, прагматичность. Б – при этом со-
весть человека должна быть спокойной. Именно в 
этом случае достигается внутренняя гармония, 
при которой продуктивность интеллекта дости-
гает своего максимума. Благотворительность – 
один из наилучших способов создания таких усло-
вий». Относительно состояния интеллекта: «… 
крупномасштабная благотворительность Джона 
Рокфеллера поддерживала высокий тонус его со-
знания, призванного созидать богатство». Отно-
сительно механизма «Эффекта Рокфеллера»: «… 
этого невозможно достичь «сознательным» пу-
тем, т.к. мы не контролируем ход мысли» и «… 
благотворительность Джона Рокфеллера – это 
инвестиции в подсознание. Их эффект сейчас мо-
жет наблюдать любой человек Земли»». 

Эти мысли дополняет работа [4], где отме-
чается, что если человек не смотрит «добрым 
взглядом» на мир вокруг, то часть бытия этого 
мира становится скрытой от человека. Воспри-
ятие реальности становится усеченным, менее 
полным, менее цельным, менее функциональ-
ным, менее продуктивным. Автор также обраща-
ет внимание на то, что любому предпринимателю 
невозможно избежать причинения ущерба (зла) 
другим людям (в т.ч. предпринимателям) в ин-
тересах своего бизнеса. Для психики человека, 
его интеллекта это – очень негативный фактор. 
Его наилучшим образом компенсирует благо-
творительная практика. Можно сказать, «благо-
творительность лечит». Лечение – важнейшее 
свойство любого явления, обладающее высокой 
ценностью.      

Современная нейронаука детально раскры-
вает механизм упомянутых эффектов. Аппара-
турным методом установлено, что человек осоз-
нает свою мысль только через 0,3 секунды после 
того, как она возникнет. То есть, этот процесс 
протекает независимо от нашей воли, а зависит 
от биохимического состава нейронов. А этот во-

прос стоит рассмотреть специально. Правда, без 
определенного упрощения здесь не обойтись. Но 
попытаться стоит. Итак, когда мы осуществляем 
благотворительность, мы действуем в духе «дру-
га» общества. И своему «другу» реальности об-
щества будут более раскрыты и доступны. Этому 
состоянию отвечают одни параметры нейронов и 
одни алгоритмы мышления. Если мы, имея доста-
точно возможностей, не осуществляем благотво-
рительность, то по условию единства противопо-
ложности, действуем в духе «врага» общества. 
А это уже совершенно другие параметры нейро-
нов, другое состояние интеллекта. Если к этим 
рассуждениям прибавить роль Этики, то мож-
но вполне ожидать существенного сокращения 
«масштабности» интеллекта предпринимателя в 
реальной среде.  

К слову можем добавить, что Н. Покровский 
с самого начала своей предпринимательской де-
ятельности занимался благотворительностью, и 
сделанные им открытия в различных областях 
науки можно назвать беспрецедентными. 

Две практические рекомендации естествен-
ным путем следуют из сказанного. Роль Этики 
предлагает бизнесу осуществление благотвори-
тельности как формы успешного существования. 
Функция Эстетики представлена в программе 
«Неиспользованный ресурс», которую подго-
товил ПК «Меридиан 2000» в рамках проекта 
«Адаптивный налоговый курс». Программа пред-
лагает бизнесу размещать в своих помещениях 
произведения изобразительного искусства, см. 
сайт: http://ank-2025.ru. Способность Эстетики 
тонизировать правое полушарие, можно допол-
нить эффектом социализации человека в среде, 
которая содержит духовные ценности. 

Об инициативе Николая Иванова хочется за-
метить, не открывает ли она новую эпоху в жизни 
российского бизнеса? Положительные отзывы на 
эту инициативу еще более усиливают оптимисти-
ческую тональность этого события в бизнес-со-
обществе.  
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