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Директору и основателю ведущего креативного дистрибутора «1С» - 

компании «Рарус» Дмитрию Казачкову посвящается 

 

Компания похожа на семью. Это давно известно. В семье сложно договариваться, 

потому что отношения сложны, эмоционально насыщены и за внешне простыми 

проявлениями могут скрываться глубокие и не понятные механизмы взаимонепонимания. 

Поэтому эта статья посвящена тому, как формируются представления о реальности в 

отношениях с коллегами, домочадцами и руководством, а также о том, насколько можно 

доверять истинности своих представлений о мире и как приходить к взаимопониманию, 

которое будет не компромиссом, исключающим из договоренностей спорные моменты, а 

интеграцией, которая помогает сочетать между собой диалектические противоречия, 

столь свойственные различным подразделениям, персонам и уровням иерархии в 

компании. 

Трансакционная психология, наука, изучающая, как мозг обрабатывает данные, имеет 

дело с той же роковой непредсказуемостью, что и квантовая механика. Загадки квантового 

мира вполне ярко проявляются в повседневной жизни. В частности, восприятие 

заключается не в пассивном принятии сигналов, а в активной их интерпретации, не в 

пассивных ре-акциях, а в активных, творческих транс-акциях. Трансакционная 

психология, анализируя восприятие, утверждает, что мы не можем найти «абсолютную 

истину» в области чувственных данных – мы можем получить только игру вероятностей 

восприятия. А великий психолог Выгодский давно говорил, что если вы входите в 

комнату и у вас галлюцинация, что в углу сидит разбойник и целится в вас, ваш страх 

будет такой же, как если бы он там действительно сидел. Так что вещь, которую вы 

видите в углу – это «вероятно-разбойник». Или «вероятно-стул».  

Когда я была маленькая, моя мама очень переживала, когда я гуляла вне видимости. 

Однажды я ушла в соседний двор, не предупредив ее. Когда я вернулась, она сказала: «Я 

думала, ты погибла!». То есть для нее эти два часа я была «вероятно-погибшей» ос всеми 

вытекающими из этого  эмоциями. Возможно, вы сейчас вспомните массу случаев своего 

позднего возвращения домой, когда для родителей вы были «вероятно-что-то» 

(шляющийся неизвестно где или даже не будем говорить, что :), а на самом деле вы 

гуляли во дворе (сидели в библиотеке, ну, или делали нечто совсем другое :). Ну а 

квантовая физика говорит, со своей стороны, что «нельзя исключить наблюдателя из 

описания наблюдаемого». Вот все и совпало.  

Ваше мнение в дискуссии никогда не является истиной, а всего лишь наблюдением. 

Вы это, конечно, знаете. Тогда вопрос: как в этом случае договариваться с клиентами и 

партнерами на спорных переговорах, если любые мнения по-своему одинаково верны? 

Скорее всего, обсуждая относительность обеих мнений и сопоставляя их с реальностью. 

Однако для того, чтобы объяснить убежденному в своей правоте оппоненту 

относительность его точки зрения, нужно показать, как она формировалась и найти в этом 

процессе механизмы, которые сделали эту точку зрения относительной. Эта статья - о том, 

как формируются мнения и что будет с тем, кто, устав от сложности этого мира, все-таки 

остановится на своей позицию и будет на ней настаивать... Не всю эту историю и не 

всегда стоит рассказывать оппоненту, однако знание этих законов весьма пригодилось 

моим клиентам на сложных внутрикорпоративных переговорах, когда семейно-

эмоциональные отношения начинают преобладать над деловым и рациональным 

мышлением. А это происходит часто. Пусть же эти знания послужат и вам.  
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«Вероятно-истина» как единица описания наблюдаемой реальности 

В творениях человеческого ума содержится и его гений, и его дефекты. Когда 

семейная пара рассказывает историю отношений, вы получаете две разные истории. Ни 

одна из них не лучше другой, это две правды. Несколько свидетелей ДТП рассказывают 

разные версии произошедшего. Разные апостолы пишут разные Евангелия. Все это - 

правды, зависящие от наблюдателя. 

Если вы растерялись, ничего страшного. Чем дальше мы будем продвигаться, тем 

больше вы будете терять свои былые однозначные представления о мире. Возможно, на 

их месте возникнут новые, квантовые. Похоже, законы субатомного и человеческого мира 

находятся в довольно точном и изящном соответствии. Мы все время живем в мире 

квантовой неопределенности, но просто... ухитряемся ее не замечать :). Трансакционные 

психологи просто повернулись к ней лицом, потому что изучали человеческое восприятие 

и процесс формирования выводов из этого восприятия. 

Ну, вот, например, известно, что в компании у каждого из нас есть маска, то есть некая 

«легенда», которая является «публичной историей» сотрудника – это его резюме, история 

его успехов и неудач в процессе работы в компании, какие-то данные о его семейном 

положении и частной жизни. За этой историей есть, как правило, вторая легенда, 

замаскированная под «скрытую правду», предназначенную для тех, кто успешно раскроет 

первую легенду. Это то, каким образом сотрудник обосновывает свои успехи и неудачи, 

что он думает о коллегах и начальстве  - с точностью и с поправкой на доверие 

собеседнику. При попытке получить у коллеги третью, «истинную» версию, вы можете 

наткнуться на подозрения в шпионаже. Соотнесите вызывающие сомнения и 

«правдоподобные» элементы «легенд» ваших коллег с вашей собственной историей – 

насколько вы, как наблюдатель, исходите из своего опыта в оценке «правдоподобности»? 

А теперь возьмите последнюю речь президента Вашей компании и проанализируйте ее с 

точки зрения скрытых и явных легенд. Попробуйте выяснить «истину». А потом 

соотнесите «истину» с  вашим собственным опытом: какую часть привычного вам, 

наблюдателю, вы привнесли в «истинную» картинку? Разные люди в зависимости от их 

собственной картины мира и близости с теми или иными сотрудниками довольствуются 

первой, второй или третьей (или следующими) «легендами» своих коллег и 

руководителей. Как правило, сомнения у человека вызывает история, которая не похожа 

на его собственные представление о мире. 

Теперь поговорим о сложности информации. Часовой рассказ необразованного 

(неразвитого) человека или мыльную оперу часто можно пересказать в двух абзацах, 

убрав многозаходность, повторы и ложные кольца рассуждений. Чем быстрее мы 

перерабатываем информацию, чем больше мы ее переработали, тем богаче и сложнее 

становится наша модель мира. А есть еще и следующий уровень «архивации 

информации»: фольклорные сказки, выглядя как простые повествования, часто 

оказываются неужимаемы ни по сюжету, ни по описаниям героев. Это сильно 

упакованная информация, многоуровневая, золото, отмытое устной традицией и 

многовековой апробацией «на людях» :). Это тот случай, про который говорят, что 

базовые законы выглядят просто. Именно «выглядят». Между исходной сказкой и 

фольклорным шедевром произошел качественный скачок информационной «упаковки». И 

происходит он, похоже, не от простого многоразового пересказывания, как в мыльных 

операх, а от интерактивного пересказывания, включающего обратную связь наблюдателей 

(слушателей, зрителей) в характер повествования. Но вернемся к обычной жизни. 

Сопротивление новой информации имеет прочную нейрологическую основу. Большая 

часть животных, особенно одомашенных и поставленных в неизменные стандартные 

условия, демонстрируют поразительную способность «игнорировать» информацию, 

которая не вписывается в их туннели реальности. Вспомните, как люди и группы людей, 

нелюбимые вами (например, ваши оппоненты на работе или в бизнесе), умудряются 

игнорировать или сопротивляться той информации, которая кажется крайне важной лично 
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вам. Сравните тоннели реальности – ваши и ваших оппонентов. Какой туннель более 

«реален»? Какая экспертная оценка привлеченных к проекту специалистов вернее? По 

опытам и экспериментам, более верной считают ту, которая ближе к собственной картине 

ситуации, к своему туннелю реальности.  

 

Как формируются туннели реальности 

Как же формируются эти туннели, что и как в них все-таки входит? Почему они такие 

жесткие и почему ужесточаются от «одомашивания»? Исходя из того, что известно на 

сегодня, можно сказать, что наши модели вселенной, наши игры и фразеология, имеют по 

крайней мере  следующие ограничения и механизмы: 

1. Генетика. ДНК и производный от нее нейро-сенсорный аппарат создает 

окружающий мир, как он воспринимается данным субъектом данного вида. 

Считается, например, что змеи видят не объекты, а тепловые волны, поэтому мир 

для них состоит из полей «жизненной энергии». Тепло воздушного шарика, 

надутого горячим воздухом, и тепло ноги охотника имеют для змеи один и тот 

же смысл – кто-то вторгся на ее территорию. В обоих случаях змея защищает 

свою территорию, хотя первый объект (шарик) ей формально не опасен :). 

Однако эта картина мира сохраняется веками и используется. И судя по всему, 

она эффективна – раз змеи выживают. Каждый вид воспринимает такой туннель 

реальности, которые позволяет виду жить и размножаться. Никакому 

животному, включая одомашенного примата (то есть нас с вами), не дано 

утверждать, что распознаваемый им мир есть наиболее полный, равный всему 

реальному миру. Да что там другие виды! Вспомните мир годовалого младенца, 

которым вы когда-то, вероятно, были: вы высотой с сиденье стула, мир состоит 

из мамы, папы, дядь и теть, еды, мытья, памперсов и игрушек. И для двухлетки 

мир действительно из этого состоит! На этом фоне вера в то, что человеческая 

картина реальности лучше описывает реальность, так же наивна, как идея, что 

какая-то религия лучше другой или что линейка показывает больше реальности, 

чем вольтметр.   

2. Импринты. Похоже, у животных бывают моменты импринтной уязвимости, 

когда нервная система может создать туннель реальности лично для себя. 

Лоренц и Тинберген получили нобелевскую премию за исследования 

фундаментального импринтирования, выяснив, в частности, что гуси 

импринтируют свою мать (то есть начинают отличать ее от других гусей вскоре 

после рождения. В результате в отсутствие матери один гусь Лоренца 

«распознал как образ матери» шарик для пинг-понга, а другой – самого Лоренца: 

в моменты уязвимости может импринтироваться что угодно. Щенки 

импринтируют роль высшего и низшего щнка: первый становится агрессивным, 

ест и нападает больше, второй всегда остается покорным и робким. Доктор 

Тимоти Лири предположил, что образ Высшего и Низшего щенка 

импринтируется у людей так же, как и у животных. Видимо, импринтируются и 

промежуточные роли – так возникает иерархия. От того, как мы импринтируем 

язык, зависит, похоже, наша запрограммированность на ум или тупость, 

поскольку в значительной степени мышление представляет себе жонглирование 

словами. Импринты связывают нейроны в рефлексные сети – обычно на всю 

жизнь, но при наличии смекалки можно это дело подправить. Современные 

этологи (специалисты по поведению животных) провели эксперимент на 

петухах: выяснилось, что статус петуха в группе определяется размером и 

высотой гребешка. Этологи присобачили низшему петуху огромный 

поролоновый красный гребень, после чего все члены группы стали его уважать, 

петух обнаглел и стал побеждать тех, кто раньше бил его нещадно. А потом 

накладной гребень сняли. И петух стремительно вернулся на свое место в 
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иерархии (если не на низшее). А теперь вспомните огромные кокарды кадровой 

армии прошлых веков и высокие шапки казаков – ничего не напоминает? Самый 

главный всегда имеет самую высокую шапку... :) Так что то, что вы видите перед 

собой, зависит от вашей генетики и импринтов: вы можете увидеть ситуацию из 

роли высшего умного щенка, а можете – из роли низшего тупого. Или из роли 

высшего тупого. Или низшего умного. Поэтому я так люблю ролевые игры на 

тренингах – они позволяют залезть в новую шкуру, присобачить себе 

поролоновый гребень и обнаружить в материале собственной картины мира 

ресурсы для нового типа поведения в нем. Но и это еще не все. 

3. Кондиционирование. В отличие от импринтинга, который за счет одного 

переживания дает устойчивые нейронные связи (поведение, картина мира), 

кондиционирование с помощью многократных повторений достигает выработки 

неких нейронных связей (условных рефлексов, привычек, представлений). 

Кондиционированное воздействие требует времени, оно возможно на тех 

стадиях развития, когда организм в силах отследить повторяющиеся воздействия 

и связать их с требуемым поведением. Так что кондиционирование возникает 

уже не на пустом «поле», а на фоне иной информации, так что впечатление 

производит более слабое, чем импринтинг - и результаты его менее стойки, чем 

импринтинг.  Одно кондиционирование снимается с помощью другого, как 

меняются привычки при переезде или изменении состава семьи. 

4. Обучение.  Обучение, как и кондиционирование, требует многократного 

повторения. И еще оно требует мотивации: ничему нельзя научить тех, кто не 

хочет учиться. А еще опыт показывает, что ничему нельзя научить того, кого не 

любишь. И ничему не получается научиться у того, кого не любишь. Если 

понимать любовь как симпатию к другому и желание улучшить его жизнь в том 

смысле, в котором он понимает для себя ее улучшение ( а не в своем 

собственном). Надеюсь, вы меня понимаете :).  Похоже, что люди отличаются от 

других видов столь разительно не только благодаря развитому головному мозгу, 

но и благодаря длинному периоду детства, в котором мы получаем больше более 

разнообразных импринтов, а затем нас долго кондиционируют и учат. Поэтому, 

возможно, у людей вечно возникают разногласия. А у индивидуальных собачьих 

тоннелей реальности больше сходства, чем различия – и собаки довольно сносно 

понимают друг друга. Однако у разнообразия есть и плюс – оно позволяет 

интенсивно учиться видеть через другие тоннели реальности, обогащая свою 

картину мира – и становясь более адаптивным. Многие века из-за нашей 

преждевременной уверенности мы мало пользовались этой возможностью, 

предпочитая воевать, навязывать свое мнение и считать  инакомыслящих 

сумасшедшими. Но теперь, когда рынки стали высоко конкурентными, их 

изменения стремительными, информация чрезмерной и сверхбыстрой, а жизнь 

перешла от уровня нищеты и выживания на уровень перехода «от хорошего к 

лучшему», способность понимать друг друга и договариваться становится 

ключевой. И мы можем пересмотреть нашу многовековую линейную парадигму 

с абсолютной истиной, перейти на квантовую модель мира и нелинейную логику 

и... зажить долго и счастливо. Аминь? %)  

Не тут-то было – убеждения меняются медленно, даже если они стали не эффективны: 

сказывается инерция импринтинга, многовекового кондиционирования и обучения. Про 

генетику уж не говорю: чем слабее физическое оружие вида, тем слабее внутривидовая 

этика. Ворон ворону глаз не выклюет, змеи друг друга обычно не кусают. Оружие вида 

сильно и использующий его активно рискует не иметь потомства и лишиться поддержки 

сообщества. А два голых мужика, начав драться, скорее всего просто устанут в конце 

концов. У нас нет ни когтей, ни я да, ни панциря – ничего, кроме мозгов – оружия, чьи 

отдаленные последствия мы и сами-то не очень можем просчитать. Так что пока гром на 
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Чернобыльской АЭС не грянет, мы себя в активности не ограничим. Да и потом быстро 

забываем о последствиях. Исходная этика человеческого вида слаба – вся надежда на 

внесение теории относительности в наш туннель реальности. Это может хотя бы 

позволить нам сразу не убивать тех, кто придерживается мнения, отличного от нашего. 

Однако есть очень серьезная причина признать наши туннели реальности 

равноправными: человек, не достигший просветленного (или, в теистических системах - 

божественного) абсолютного знания о мире, настаивая на своем агрессивном 

противостоянии несогласным, теряет адекватность реальности и входит в клинч. Примеры 

многочисленны и печальны, и включают представителей всех уровней Маслоу, причем 

как умных, высокодуховных и образованных, как Гоголь, тронувшийся умом и сжегший 

2ую часть « Мертвых душ» при попытке сделать из Чичикова Христа, так и совершенно 

приземленных, как Шариков из «Собачьего сердца», которого за гиперактивность его 

создатель отправил обратно в звериное царство, подобно тому, как в религиях, верящих в 

реинкарнации, туда отправляются нагрешившие люди. А закосневшие в своих порочных 

убеждениях несчастные и вовсе обретают состояние ума, в буддизме, например, 

остроумно называемое «ад». И там это не место, а именно состояние ума. 

Поэтому я предпочитаю сразу по возникновении агрессии медитировать на осознанное 

сострадание к себе, своим противникам и врагам, безразличным чужакам и 

сопротивляющемуся переменам миру в целом. Еще хорошо делать медитацию замены 

себя на других (https://studybuddhism.com/ru/tibetskiy-buddizm/put-k-prosvetleniyu/lyubov-i-

sostradanie/uravnivanie-sebya-s-drugimi-i-zamena-sebya-na-drugih). Очень помогает 

развитию более объективных «вероятно-истин» и более адекватных туннелей реальности, 

а затем и принятию более продуктивных и креативных глобально консервативных 

решений. И, кстати, при таком трансакционном подходе растет кадровая репутация (то 

есть мнение о сообществе людей у его участников и внешних (контр)агентов) любых 

людей и сообществ. А это крайне полезно для жизни. Показываю, как и почему. 

 

Case study. Кадровая репутация 6 уровня Маслоу в России: технология и искусство 

Трансперсональная психология имеет прямое отношение к наиболее прибыльному 

креативному бизнесу 4 индустриальной революции, которую переживает современный 

мир. На неизбежно инновационном рынке люди должны иметь дело с людьми и 

организациями, готовыми заслуживать их доверие и вместе строить отношения. А для 

этого компаниям, стремящимся к лидерству, сегодня крайне выгодно растить и ценить 

свою кадровую репутацию, то есть соответствие между заявлениями компании о том, как 

она относится к людям, с тем, как она реально обращается с ними. Эта самая репутация – 

лакмусовая бумажка этики бизнеса, от которой в 21 веке напрямую зависит ее успех. Ибо 

успех в высокотехнологичных отраслях определяется кадрами даже больше, чем в 

низкоинновационном бизнесе. Показываю, как это делает один из творческих лидеров 

российского рынка, ведущий дистрибутор «1С» - компания «1С-Рарус» под 

руководством своего директора, лидера 6 уровня Маслоу Дмитрия Казачкова.  

Я встретила Дмитрия на декабрьской деловой ИТ-конференции в Египте в 2007 году. 

Мне как редактору-эксперту нужны были авторы для подготовки статей в журнал 

«Генеральный директор», с которым я тогда сотрудничала. На вечернем гулянье, 

предваряющем конференцию, я схватила за руку человека из толпы, и спросила, кто у 

вас занимается ПРом? Сейчас покажу, сказал человек, и повел меня куда-то. Увлекаемая 

им, я мониторила глазами публику в поисках следующей жертвы, когда спутник меня 

развернул к кому-то и… я уткнулась носом в пупок. Немного ошалев, я задрала голову и 

обнаружила вверху, на высоте двух с гаком метров нежнейшие голубые глазки. Взгляд у 

них был такой, что у меня возникло ощущение: мне пять лет и мне Бог вернул любимого 

плюшевого медведя, которого противные мальчишки летом закинули за забор на 

территорию соседнего лагеря. Тогда это была страшная, с трудом оплаканная потеря, и 

вот теперь мой плюшевый мишка вырос и вернулся. О, счастье! 
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  Пока я восторженно млела, брови над голубыми глазками поплыли вверх, 

показывая, что от меня ждут членораздельной речи. Я промямлила что-то про статью для 

журнала. Конечно, улыбнулся гигантский плюшевый мишка, пойдемте, обсудим. Тут я 

поняла, что никакую статью я обсуждать не в силах, мне надо пережить счастье 

исцеления детской травмы. Я спросила имя гиганта, пообещала найти его завтра и 

вернулась к подругам – журналистке и ПРщице. Те приняли мой ошалелый вид за 

результат египетской инсоляции после московской мутной осени, и ничего не спросили.  

Назавтра я нашла Дмитрия Казачкова, договорилась о статье про управление 

персоналом, и к слову обмолвилась про проект развития стандартов коммуникации и 

креативных команд для компании «КРОК» Бориса Бобровникова в период ее быстрого 

роста. Ах вот как, сказал Дмитрий, давайте вы меня тоже поконсультируете тогда про 

креативное развитие бизнеса. О, счастье, подумала я, я буду консультировать 

гигантского плюшевого мишку своего детства. Про креативное счастье всех живых 

существ, разумеется, про что же еще.  

До конца конференции я доходила с ощущением полной гармонии мира, и в 

последний день мы с журналисткой и ПРщицей сели пить утренний чай. На ИТ-

конференции было около 200 человек, 95% из них – мужчины. Обе мои подруги 

подперли щеки кулачками и в один голос сказали: «Он таааакой прекрасный!» Я даже не 

стала спрашивать, о ком они. Я точно знала – о Казачкове. И точно – когда они 

пустились в подробности, все это «тааакое прекрасное» было о нем одном. При этом 

девушки эти с Димой не общались – они просто воспринимали то, что он излучал, и к 

ним тоже вернулись «утраченные плюшевые мишки» их детства.   

Дело тут не только в Димином размере – конечно, мужчине круто быть двух с гаком 

метров росту и иметь пропорции медведя. Дело в том, что Дима – очень хороший и 

мощный человек, каких мало. И умным пишущим и ПРящим женщинам это видно 

невооруженным глазом. И «российскому Биллу Гейтсу» Борису Нуралиеву, который на 

заре развития «1С» позвал Казачкова в свой бизнес, - тоже. «Российский Гейтс» сразу 

раскусил, что в лице Димы он получит «компанию, способную стать как бы образцом 

для всей сети, показывать, как правильно работать». И предложил: «Коллеги сказали, что 

у тебя бизнес очень быстро растет. Давай сделаем совместное предприятие!» 

(https://rarus.ru/press/publications/56859/). С тех пор Дима – лидер дистрибуторов «1С». 

Компания Дмитрия имеет более полусотни собственных разработок для пары 

десятков отраслей и больше тысячи человек штата. Число клиентов превышало 50 000 

уже в 2007 году, когда я имела счастье консультировать Дмитрия, премии национального 

масштаба фирма получала ежегодно, и все деловые ассоциации звали Диму и «Рарус» к 

себе – вступать. В течение последних лет пяти перед нашей встречей «Рарус» рос в 

среднем на 60% по объему продаж в год. После моих консалтинговых сессий наступил 

как раз кризис 2008 года и Казачков… активно и бодро расширил бизнес в регионы, 

понаделав массу представительств по всей стране. Это при нескольких тысячах 

конкурентов, которые делают по всей России как бы то же самое – автоматизацию 

предприятий на «1С». Но Дима – стабильно лучший. Показываю, как он это делает. 

На вопрос о том, как он сделал свою компанию лидером высококонкурентного 

технологического рынка, он ответил: «В первые годы я вообще думал, что бизнес – это 

такой фан». Причем надо понимать, что этим фаном он начал заниматься в лихие 1990-е, 

когда народ голодал и был в растерянности от меня застоя на непонятную Перестройку, 

от идеологов которой кризис шел за кризисом и на улицах стреляли. Основной бизнес 

делался бандитами в малиновых пиджаках и золотых цепях, бизнес-образование и 

национальная деловая практика отсутствовали, а страна зависела от западных денег и 

условий развития колонии, так как свои деньги все ушли на неслучившийся коммунизм. 

Так что «бизнес-фан» в такое время - это позиционирование 5 уровня  Маслоу, но 

потенциал у Дмитрия - на духовное лидерство, можете мне поверить.   

https://rarus.ru/press/publications/56859/
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Но это не весь секрет успеха Казачкова и его команды. Все люди, кого я спросила, 

отозвались о Дмитрии так хорошо, что вскоре я уже не сомневалась: его секрет - в работе 

с людьми. Я знала, что он персонально проводит кадровое интервью с большинством 

соискателей, внимательно слушает сотрудников и очень добр с партнерами. Но что 

является бизнес-инструментом этих прекрасных отношений? Кадровая репутация, - 

сказал Дмитрий. И какова ее природа в «Рарусе»? – спросила я. «Изучайте», - щедро 

сказал Казачков, и предоставил себя и свой бизнес на рассмотрение.  

Я вникла и расколола для Димы две задачи. Первая совершенно невероятная для 

лидеров ниже 6 уровня Маслоу, но на 6м возникающая стабильно. Дима сказал: «Мои 

сотрудники приходят ко мне обсуждать проблемы, а потом выясняется, что они могли 

решить их сами. Я трачу массу времени впустую. Что делать?» «Вы тратите время не 

впустую, а они приходят не решать проблемы», - сказала я: «Они приходят как 

подсолнухи к солнцу – погреться в лучах вашей доброты. Всем не хватает счастья и 

плюшевых мишек нескладного советско-российского детства». Но сотрудничество с 

любовью должно быть продуктивным, поэтому я предложила Диме предоставлять себя 

только для тех задач, которые на уровне сотрудников реально нерешаемы, и тогда уж 

излучать по полной. А за попытки использовать босса как солярий – штрафовать.  

Вторая Димина проблема была тоже с 6го уровня Маслоу: как человек нравственный 

Дима был склонен верить близким людям, сомневающимся в его творческих 

способностях и правах на личное и деловое место под солнцем этой жизни. Когда-то 

завистливый бизнес-соратник, на тот момент - «правая рука», чуть не убедил природного 

бизнесмена Казачкова в неспособности вести собственный бизнес. Не помню, что там 

были в тот момент за затруднения, которые так поколебали веру Дмитрия в себя, но 

помню свое возмущение по поводу гнусного «Сальери», попытавшегося лишить «1С» и 

Россию своего законного креативного и нравственного бизнес-образца.  

Я так взбесилась, что выложила Диме свое видение всего спектра его мощностей на 

повышенных тонах. Гигант меня утихомирил и после консалтинга страшно процвел в 

деловом и личном смысле. Но через пару лет, когда мы по случаю встретились, и я 

радостно спела ему очередную песенку о том, какой он молодец, Дима обиженно сказал: 

«Ну, вот весь ваш консалтинг был про то, какой я прекрасный». Это значит, что я все-

таки недоработала с Димой эриксоновским гипнозом: при полной проработке клиент 

спокойно воспринимает свою неземную красоту и просто не помнит, что думал о себе 

когда-то иначе. Так что, если мне еще доведется с Димой сотрудничать, с меня должок.   

Зато тогда, в 2007 году, после завершения консалтинга я задействовала свои 

консалтинговые знания и опыт, аналитические методы исследований, заинтересованный 

взгляд на ситуацию и серию интервью, чтобы понять природу созданной Казачковым 

кадровой репутации «Раруса». И оказалось, что сила – в правде: декларируемая позиция 

компании полностью и точно (!) отражает реальный стиль ведения бизнеса и управления 

персоналом. А именно – все приведенные ниже цитаты, взятые из высказываний 

Дмитрия, отражают его реальную практику работы с людьми и ведения дел. Вот и 

смотрите, как на рынке, задыхающемся от кадрового голода и кризисов, правильные 

люди порождают большие деньги и лояльный персонал с помощью нравственного 

строительства отношений. Всего шесть тезисов. Суховато, но очень дельно:  

1. «Коллектив компании – это годами формировавшееся сообщество 

единомышленников. И нам это приятно. По данным закрытого опроса сотрудников 

компании уровень удовлетворенности от работы в компании по 5-балльной шкале 

составил в прошлом году «4.5».  

2. Обычно люди приходят к нам сами, так как компания имеет достойную репутацию 

в среде специалистов. Для того чтобы стать сотрудником компании, мало быть 

профессионалом (хотя это необходимое условие), надо быть порядочным человеком.  

3. Главный вопрос, который должен задать себе соискатель: позволит ли мне эта 

работа реализоваться? Если ответ положительный и человек подходит нам, то его 
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денежная мотивация будет основана на трех критериях: достаточности, ясности и 

справедливости.  

4. При динамичном развитии нас сложно назвать агрессивной компанией. Мы 

строим свой бизнес на преимуществах компании, а не на проблемах конкурентов. На 

сегодняшний день уходит на второй план ценовая конкуренция, а более приоритетной 

становится гарантия быстрого и качественного результата. Теперь надо конкурировать 

качеством и скоростью предоставляемых услуг, например, качеством сопровождения.  

5. Компания не занимается разовыми акциями, а уделяет большое внимание 

проектам, которые будут жить длительный срок и взаимодействовать с другими 

направлениями, прочно интегрироваться в бизнес и создавать его основу... Причем, если 

проект сталкивается с временными трудностями, он может успешно пройти сложный 

период, так как всегда кто-то придет на помощь.  

6. Я уверен, что время поставит перед компанией цели, для достижения которых 

потребуется мощная команда профессионалов, и мы вырастем не только количественно, 

но и качественно. Наличие перспектив дает нам возможность смотреть в будущее, делает 

бизнес азартным и интересным. Надеюсь, что существенная часть сотрудников компании 

будет работать у нас долго, и через несколько лет я их увижу на новых позициях, 

решающими новые задачи, со значительным профессиональным и карьерным ростом. 

Нам есть куда развиваться». 

Идея про перспективы мне особенно понравилась. Однако оценка будущего требует 

наблюдения процессов во времени. Я наблюдала кадровую репутацию «Раруса» ровно 

год. Приятно признать, что единственное, в чем мне пришлось пересмотреть свои 

выводы, было креативным плюсом: Казачков провел ряд нестандартных кадровых 

перестановок с пользой для дела. Конечно, никогда нельзя быть уверенным в чем-то 

навечно. Но можно утверждать, что ниже определенной планки отношений «Рарус» не 

упадет. И если такая компания пообещает вкладываться в вашу карьеру, то она сделает 

это – если и вы соблюдете свои обязательства по вложениям в ее бизнес.  

Однако у меня осталась одна маленькая, но занятная позиция, по которой я 

разошлась во мнениях с Дмитрием Казачковым. Вопрос вроде бы лирический, но, на мой 

взгляд, он имеет прямое отношение к профессиональному росту человека. Дмитрий как-

то сказал мне, что всегда есть шанс добиться успеха у того, кто не просто хочет, а 

страстно желает. По-моему, это правда, но не вся. Вы никогда не видели, как люди 

страстно желали успеха, достигали его – и вместо радости и удовлетворения испытывали 

тоску и разочарование? Я видела – и не раз.  

Страсть, как известно, опустошает и проходит, и тогда от деловых (и иных) 

отношений часто остаются раздражение и – если повезет – деньги. Это типичная 

проблема 4 уровня лидерства: бился, бился за народное признание, написал роман на 

Сталинскую премию, получил ее и весь сопутствующий ПР – а радости нет. Потому что 

роман, написанный ради денег, славы и власти, на самом деле – плохой. И слава его – 

преходящая. А вот гадостный осадок о того, как эта слава была добыта, сохраняется в 

сердце автора до искупления грехов. Поэтому, когда даже лидеры 4 уровня, которым 

органично править массами, вцепляются во власть, они становятся несчастными.  

Примеров от бесконечно экспансировавшего Александра Македонского, через 

Гитлера и Сталина вплоть до наших дней множество. Поэтому я полагаю, что к истинно 

радующим и удовлетворяющим целям лидера любого уровня ведет на самом деле не 

умопомрачающая страсть, а любовь расширенного состояния сознания, которая есть 

честное строительство отношений на базе принятия сияющей природы и несовершенного 

воплощения человеческого сотрудничества, ко взаимному благу и в меру реального 

взаимного интереса всех сторон этого радостного процесса. А еще я думаю, что, 

несмотря на крайнюю самостоятельность его позиций, с этой редакторской правкой 

Дмитрий Казачков согласится. Такая у него в моих глазах кадровая репутация.
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Откуда я знаю? Понимаете, был во времена моего детства такой фильм «Про 

Красную Шапочку» с Яной Поплавской в главной роли, где избалованное существо лет 

четырех в кружевных штанишках с претензией на лидерство 4 уровня Маслоу говорило 

юной креативной Красной Шапочке: «Я прикажу выпороть тебя плетками, и ты 

полюбишь меня как миленькая!» Ответ был: «Ни-ког-да!» Кстати, по ходу фильма эта  

девочка в кружевах оказалась на самом деле замусоленным родителями мальчиком, что 

показательно: именно подавление или недостаток «янских» ресурсов мешает настоящему 

лидеру 4 уровня вести массы, не будучи привязанным к власти, а просто органично 

используя ее ресурсы для общего продуктивного и осмысленного дела. Так что решается 

эта проблема Моцарта и Сальери мирно, и биосфероцентрично, по Вернадскому 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_4c5325099ec241c1b35c16c670183bc5.pdf).     

Так вот, общественная (в бизнесе – кадровая) репутация – это любовь людей к 

лидеру или организации. Эту репутацию нельзя купить, «намутить» ПРом или 

пропагандой, и тем более выколотить насилием. Выколотить из людей можно 

Стокгольмский синдром, при котором жертвы террориста начинают любить его, 

понимая, что выйти из засады могут только вместе с ним. Но этот синдром - признак 

тяжелого невроза лидера и «команды», а не знак продуктивного управления массами. 

Общественную репутацию можно только заслужить, если лидер, организация и ее 

сотрудники строят справедливые и взаимовыгодные отношения друг с другом и 

внешним миром, на основе общих для всех ценностей. Конечно, бывает, что лидер и 

последователь сделали все возможное с каждой стороны для общего блага, а человек из 

команды все равно нашел свое счастье в другом месте. Тогда компания вынуждена его 

отпустить с наилучшими пожеланиями, но может обрести отличного партнера.  

Но если компания и сотрудник изначально строили отношения не как справедливые 

и взаимовыгодные, а как корыстные, основанные на запугивании и манипуляциях 

пустыми надеждами, то обоим в итоге остается только сетовать на то, как нынче стала 

нелояльна другая сторона. Такие лидеры могут рассуждать о кадровом голоде и 

готовности сотрудников покинуть работу ради больших денег, а сотрудники или 

клиенты – сетовать на безразличие компаний к их карьерным планам и творческим 

способностям. А секрет прост – если ты относишься к людям, как Казачков или 

Бобровников, от тебя бессмысленно уходить. Потому что с тобой – лучше всего. Это и 

есть главный секрет лидерства 6 уровня по Маслоу: с профессиональными, творческими 

и нравственными людьми не страшно, выгодно и счастливо работать в любые времена.  

Итого: репутацию лидера, организации или страны, как и электоральную симпатию 

масс, можно заслужить, но нельзя присвоить или имитировать. Все равно в итоге люди 

узнают правду и «проголосуют» за то, что соответствует их интересам. И чем дольше и 

сильнее они обманывались, тем страшнее будет их гнев, когда правда вскроется. А в век 

Интернета правда для продуктивных и социально активных людей, желающих ее знать, 

вскрывается страшно быстро. Так что сегодня всем со всеми лучше сразу  

договариваться по-людски. Главные препоны на пути таких договоренностей – это 

административное давление типа «я прикажу выпороть тебя плетками и ты полюбишь 

меня как миленькая», которое является признаком уже очевидно плохой репутации 

«давящего», и коррупция, которая суть также явный знак этой плохой репутации.  

Про безнадежность плетки в 21 веке все кажется совсем уж очевидным, а про 

креативную технологию преодоления коррупции России я расскажу в своей технологии. 

трансформации страны в эффектное креативное глобальное консервативное государство, 

когда она запустится как открытый всему миру проект творческой культурной 

дипломатии и сквозного инновационного образования страны.   

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_4c5325099ec241c1b35c16c670183bc5.pdf

