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главная проблема капитализма: каждое решение
основывается не на любви и страсти,
которая у вас внутри, а на страхе. И подобная
система никогда не будет устойчивой
Так что моя миссия в Plantagon на
самом деле заключается не в постройке
ферм, а в демонстрации того, что устойчивый бизнес может приносить высокую
прибыль. Что основой и движущей силой
развития бизнеса может быть не страх и
жадность, а желание участвовать в создании чего-то по-настоящему хорошего.
Что же, по-вашему, означает любовь?
Каково её место в бизнесе?
— Конечно, существует разная любовь. Но для меня любовь — это противоположность страху. Если вы руководствуетесь любовью, то вами руководит
сильное чувство. У вас есть что-то, во
что вы сильно верите, чего вы хотите
достигнуть.

Забавно, что вы задали этот вопрос.
Я не отважился использовать слово
«любовь», когда отвечал на ваш вопрос
пять минут назад. Потому что система
капитализма использует как движущую
силу страх, в то время как люди работают гораздо лучше в атмосфере, основанной на любви.
Это главная проблема капитализма:
каждое решение основывается не на
любви и страсти, которая у вас внутри,
а на страхе. И подобная система никогда не будет устойчивой.
Любовь — это самая могущественная сила для устойчивых решений. Я абсолютно уверен, что мы
не сможем решить мировые проблемы, боясь, что всё полетит к чертям.

Я думаю, что у нас получится решить
проблемы, только если нас будет побуждать к этому любовь к природе и к
другим людям.
Что для вас значит семья?
— Скажу так: я, скорее, семейный
человек, у которого есть бизнес, чем
бизнесмен, у которого есть семья. То
есть семья для меня значит больше, чем
бизнес.
Что для вас значит быть счастливым?
— Быть свободным.
Что вы могли бы посоветовать молодым предпринимателям?
— Они должны понять, что предприниматель всегда имеет огромные
возможности для изменения мира к
лучшему. Это широчайшая дорога к
успеху. Так что делайте только то, что,
по-вашему, изменит мир.
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