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Тогда я решил открыть агентство 
коммуникационного менеджмента 
Vision and Reality, основанного на цен-
ностях, которые были не свойственны 
компаниям того времени. Мы работа-
ли с предварительными концептами, и, 
что самое главное, мы их на деле пре-
вращали в результат. Мы проработали 
уже 10 лет, в нашем штате было 40 со-
трудников, и компания получила широ-
кую известность. 

Тогда было принято решение о при-
нятии на работу топ-менеджеров со спе-
циальным бизнес-образованием, что-
бы компания работала «по правилам». 
Что ж, переделать мой миссионерский 
проект в ещё одну компанию с обще-
принятым корпоративным управлени-
ем получилось успешно. Но я больше не 
любил эту компанию и покинул проект. 
Просто однажды я почувствовал, что 
теперь эта компания полностью разру-
шена, в ней не осталось ничего из того, 
что я хотел там видеть. В тот момент 
я осознал, что если отступаться от тех 

ценностей, которые я определил для 
себя в самом начале, компания превра-
щается только в инструмент для увели-
чения прибылей. 

Таковы были мои личные итоги 
проекта продолжительностью 15 лет, 
который был очень успешным в финан-
совом плане. После этого я больше не 
хотел создавать новые компании. 

 А у вас самого есть бизнес-образование?
— Я учился на журналиста. Но я ни-

когда и нигде не учился для того, чтобы 
стать предпринимателем. Всё бизнес-об-
разование я получил благодаря практике.

 Необходимо ли высшее образование 
для успешной и счастливой жизни?

— Нет, высшее образование не так 
важно. Возможно, здесь ещё важно, в 
какой стране вы живёте. Но, например, 
в Швеции всё ещё возможно построить 
карьеру без высшего образования. Я не 
знаю, как это устроено в России, но вот 
в Германии практически невозможно 

построить успешную карьеру, если ты 
не имеешь диплома вуза. 

Но я хотел бы обратить внимание 
на другое. Если вы предприниматель, 
то в такой работе гораздо более важна 
социальная энергичность и напори-
стость, нежели база знаний. В особен-
ности это относится к социальным биз-
нес-проектам. В таком случае основная 
масса знаний появляется благодаря ва-
шей практике и опыту, а не благодаря 
тому, что вы учились в университете. 

 Как происходил процесс создания 
компании Plantagon? Кто являлся авто-
ром идеи?

— После того как я покинул Vision 
and Reality, в течение целого года я про-
сто не мог работать. Во многом потому, 
что не хотел, чтобы другие люди виде-
ли мои чувства — ведь я ощущал лич-
ный провал идеи коммуникационного 
агентства. Я работал волонтёром для 
негосударственных организаций. 

Но в 1997 году меня попросили про-
водить семинары совместно с Ореном 
Лайонсом — одним из самых влиятель-
ных лидеров коренных народов Северной 
Америки, представителем нации ононда-
га. С 1998 года мы начали проводить со-
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