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Сегодня в России свобода предпринимательства, развитие предпринимательской инициативы объявлены национальным приоритетом и главным противовесом санкций.
Севастопольский предприниматель и методолог, научный руководитель Школы Причинности
Василий Гоч убежден, что главное для развития бизнеса России — готовность к глобальным
трансформациям.
О пользе санкций
— Василий Павлович, что необходимо
для развития предпринимательства в нашей стране?

— Многое из того, что необходимо, сделано нашими иностранными партнерами. Имею в виду санкции. Они выявили
слабые места российской экономики и
российского государства. Санкции показали слабые места нашей экономики и
тем самым дали возможность эти слабости
ликвидировать.
— Хороша ли закрытость для российской
экономики?
— Луковица к зиме обрастает кожурой.
Если бы мы собрали луковицы и почистили, что бы произошло?
— Они бы погибли.
— Вот именно. Давайте различать закрытость для недопущения негативных
внешних воздействий и закрывание, предшествующее смерти, распаду системы.
Перельман, как вы знаете, доказал гипотезу Пуанкаре. Речь идет о том, что есть

некий гипершнур, который способен закрыть систему, обращающуюся в ноль.
Именно такое закрытие хотели устроить
авторы санкций.
Но не получилось! Молодая живая поросль сломала планы по удушению России.
И для всего мира Россия — надежда на
будущее, надежда на оздоровление.
Двойные стандарты, двойственность,
двуличие — вот что свойственно Западу.
От двуличия своих правителей народ на
Западе страдает. Вы заметили, что Керри
с Лавровым встречаются чуть ли не каждую неделю? Несмотря на всю риторику о
военных преступлениях, которые мы якобы совершаем, не могут без этого. Нужен
контакт с чем-то живым.
Эпоха трансформации
— Как вы оцениваете предпринимательский климат в стране?

Вы заметили, что Керри
с Лавровым встречаются
чуть ли не каждую неделю?
Несмотря на всю риторику
о военных преступлениях,
которые мы якобы
совершаем, не могут
без этого. Нужен контакт
с чем-то живым.

— Сложившийся деловой климат —
проекция совокупных действий. Очень
многие проблемы заложены Западом,

Из лекций и выступлений Василия Гоча }

Школе Причинности исполнилось 25 лет. Школа теоретически изучает и практически осваивает Методологию
Духовного мира на основе Метода Гоча работы в Причине. Мы научно обосновали и теоретически предвосхитили изменения во Времени и дали необходимую нынешнему моменту развития человечества Методологию
познания и преобразования Жизни, которая обеспечивает устойчивость развития как отдельного человека,
так и человечества в целом.
Метод Гоча работы в Причине основан на знании Законов Духовного мира и предназначен для облечения
и гармонизации жизненного пути человека и понимания им всего происходящего. Мы учим менять качество
взаимодействий для перехода на самый оптимальный и благоприятный уровень проявления кармы, чтобы
потом, пробудив свой дух, человек ушел от ее неизбежности и мог вступить в Со-Творчество со Вселенной —
в этом главная задача Школы.
Творческие направления Школы Причинности включают научные теоретические исследования и практические разработки в следующих областях науки, жизнедеятельности и творчества человека: философия, физика времени, филология, история, математика, психология, педагогика, единые технологии, технологии здоровья, безопасность жизнедеятельности, экология, экономика и бизнес, сельское хозяйство, транспорт, изобретательство, поэзия и литература, прикладное искусство, художественная самодеятельность.
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инспирированы из-за рубежа. Хотя есть
и проблемы, связанные с неразвитостью
культуры предприимчивости, творчества
в нашей стране.
Из лекций и выступлений Василия Гоча }

Свою жизнь я разделяю на три периода: первый — до 30 лет. Родился я в
1953 году в селе Великое Вербче — в глубинке Ровенской области Западной
Украины, куда электричество и шоссейную дорогу провели только в начале
60-х годов. Места эти славятся красотой, таинственными случаями и огромными наработками народного целительства.
Позже, изучая материализм и научный коммунизм в советском высшем учебном заведении, я всегда помнил о том таинственном, с чем соприкоснулся в детстве. К примеру, когда мне было 5 лет, на голову запрыгнул гусь — я испугался и потерял дар речи. Мама повела меня к бабкезнахарке, и та покатала куриным яйцом по груди, по животу, что-то прошептала, разбила яйцо и вылила в стакан с водой — в нём вместо желтка встал цветной образ гуся. Речь ко мне сразу же вернулась. Сейчас я понимаю, что это была голограмма причины.
Важнейшим и необходимым итогом первого этапа жизни я выделяю понимание окружающей природы и сформированное убеждение в необходимости заботы о ней, а также усвоение знаний в школе, техникуме, институте. Я считаю познание главной духовной задачей молодых людей наряду с формированием крепкого и здорового физического тела. Позже условия здоровья я нашел в наличии духовного Пути у человека.
Именно болезненные состояния и стремление к познанию подтолкнули к изучению нетрадиционных методов лечения. С помощью специальных упражнений я открыл руки, то есть пробудил тонко-чувственное восприятие, посредством которого обнаружил потоки энергии, уходящие от
человека куда-то вовне или входящие в него, а также хрональные потоки
вещей. Так наступил второй этап жизни — от 30 до 40 лет — этап исследования взаимосвязей человека и окружающей среды. С этого времени
я уже умел отслеживать болезни по зарождению их причин, умел отрабатывать и разряжать причины и не обращался к врачам.
Опыт изучения литературы и практика достижения здоровья стали
складываться в методику работы с причинами, обо мне узнали в Сочи,
Москве и пригласили прочитать цикл лекций, ставший затем основой
книги «Причина и Карма», изданной в первом сборнике «Путь за Тантру»
(Ашхабад: Издательство «Ылым» Туркменской АН, 1992).
Главным содержанием второго этапа жизни было исследование и ус-
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Однако при этом мы должны учитывать
происходящие в мире трансформации,
несущие как новые возможности, так и
новые опасности. Меняется все: и климат в
прямом смысле слова, и социальный климат, и экономический.
— Как адаптироваться к переменам?
— Следует системно видеть и глубоко
понимать, что происходит, требуются тотальный взгляд, стратегическое мышление, акцентированное на познании.
— Что мешает России стать страной
предпринимателей, предприимчивых людей?
— По большому счету ничего не мешает. Многие грешат на бюрократизм. Но я
этой проблемы не вижу. Есть нормальное
взаимодействие, чиновники вполне профессиональны, работают весьма корректно. Работа чиновника очень важна. Их
задача, кроме прочего, препятствовать
недобросовестной предпринимательской
деятельности.
В определенной мере мешают недораз-

воение духовного опыта человечества, после чего я сделал новый шаг
в творчестве. Эта внутренняя работа и привела к просветлению и второму
рождению, о котором говорится в Библии как о необходимом для вхождения в Духовный Мир, нижним планом которого является Мир Причины.
Содержание третьего этапа жизни — Путь, характеризующийся вначале
необходимостью трансформации физического тела, что значительно облегчается при владении методикой работы в причинно-следственных связях
(ПСС). Началось омоложение организма, раскрылись новые, неожиданные
для меня самого способности в понимании свойств Пространства, Времени
и процессов взаимодействий. Сформировалась научная Школа, появились
ученики. Развивая новые тенденции научного познания, я применил научные методы анализа для объяснения оптимальных форм деятельности
человеческого духа как главной творческой силы мироздания. Раскрыто
содержание Пути и его этапы.
Главное в Пути духовного становления в том, чтобы человек — образ
и подобие Творца — действительно стал Его образом и подобием; чтобы не
просто существовал как растение или прожигал данную ему жизнь, а творил
жизнь, стал соработником у Бога (апостол Павел). Здоровье выступает как
условие поиска Пути и как его результат. В Пути человек обретает мудрость
и открывает свой талант, получает творчество как новое задание Неба.
Мудрость здесь не простой синтез знания и веры, а способность увидеть истинное, сокровенное и понять свое предназначение. Мудрый не
только видит и знает, но умеет применить свое знание в жизни и жить по
нему. Творчество не простой синтез различных видов деятельности, а СоТворчество Природы и Человека, проявляющего духовное в Материи; гармония Тела и Духа. Творчество проверяется пользой не только обществу,
но и окружающей человека Природе.
Здоровье — неотьемлемое состояние сотрудника Неба и Земли.
На вопрос: «Кто я?» — отвечаю: Путник на Дороге Мудрости. Чего я жду
в будущем? Живя в радости и в согласии с Природой и с самим собой, каждый новый день наполняю совершенством труда и Мастерством, передаю знания и опыт людям, помогаю им, настраивая их тонкие тела в созвучие Высшим Сферам, открываю им вкус здоровой жизни. Будущее есть
у человека, когда действует он творчески и в мудрости, проявляя подобие
с Творцом. По свету своему получает жизнь и судьбу человек.
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Время — тотальная форма движения Жизни. Единый процесс развертывания тождественности в Вечности,
осуществляемый процессуальностью метаморфоз.
Время Падения (до Смены Времени) — время самотрансценденции Слова через материальное. Время
Падения стремится замкнуться в тор, после чего происходит его сжатие — превращение времени в пространство с уничтожением существующего мира. Но в этот момент возможен и другой вариант развития событий — Смена Времени.
Ученики Р.О. ди Бартини (Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е.) признали удачным мое описание
Времени.
Смена Времени — смена направления Вектора Времени и точки его приложения. Момент прекращения
сжатия, свертывания Времени (Рене Генон) и переход его к развертыванию, расширению.
Смена Времени произошла 5 января 1992 года, обеспечила смену эпох, «Великий Перелом в Творении,
Безусловный Подъем» (Абд-ру-шин) и привнесла во все Бытие тотальные перемены: «Говорю вам тайну: не
все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» (1 Кор., 15:51).
Смена Времени произошла как знание закономерностей Бытия, как работа в Со-Творчестве.
Еще в 1996 году ученый Грегг Брейден зафиксировал необъяснимые явления, которых ранее не было в человеческом опыте. Найдя смысл перемен в трансформации времен, он сумел придать своей гипотезе некоторую событийную стройность. Суть перемен была объяснена тем, что мы (то есть вся наша цивилизация) приближаемся к 0-точке, при которой Земля и человек должны пройти фазовую трансформацию, связанную с повышением вибраций и сменой состояния.

витость, необразованность, хотя, если человек открыт к изменением, это легко исправить. Есть люди, которые застревают в
недоразвитости, принципиально не хотят
учиться, развиваться, например талибы.
К счастью, те, кто идет в бизнес, всегда готовы к изменениям.
Чтобы реализовать стратегические перспективы, требуется высокий уровень развития сознания. Понятно, что всех вывести
на высокий уровень не удастся. При этом
значительную часть сограждан можно и
нужно, и здесь велика роль образования.
Дух предпринимательства в нашей стране достаточно высок, в том числе дух глобального предпринимательства. Не вижу
большой беды в том, что люди уезжают
делать бизнес в другие страны.
Вы приходите к роднику, чтобы напиться. Будет ли вред для родника от того, что
вы напьетесь? Нет. Вред будет для того,
кто не припадает времени от времени к
роднику.
Те, кто уезжает надолго, навсегда, одиноки, несчастны. Они оказываются в другой
культурной среде.
Мы недавно были в Берлине — встречались с соотечественниками. У них такая тоска, такая жажда общения! Мате
риальное благополучие у них есть, а душевного равновесия нет.

гармонизацию взаимодействия и другими
людьми, и природой, гармонизацию организма.
— В чем суть Теории Причинности?
— Не обязательно быть мудрецом, что
бы подметить: у всего есть причина и следствие. Причинные воздействия охватывают всю жизнь и всю Вселенную. В мире ничто не появляется из ниоткуда и не
исчезает бесследно: та или иная ситуация
сформирована причиной, повлиявшей на
создание в настоящем некоей ситуации.
Причина — вибрация, формирующая
поток энергии, который в начале своего
развития носит информационный характер и может быть уловлен мыслью и преобразован. А в конце своего развития при-

Чтобы реализовать
стратегические перспективы,
требуется высокий уровень
развития сознания. Понятно,
что всех вывести на высокий
уровень не удастся.
При этом значительную часть
сограждан можно и нужно,
и здесь велика роль
образования.

Причина и причинность
— Что дает предпринимателям Теория
Причинности?

— Теория Причинности — отображение тотального бытия в законах взаимодействия и связах. Она дает прежде всего
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чина проявляется в виде положительной
или отрицательной ситуации и состояния
человека.
Много веков человечество опиралось
в своем взаимодействии с окружающей
действительностью и с миром на рационально-рассудочный компонент. В конце
концов это привело к множеству неразрешимых вопросов и противоречий практически во всех областях человеческой
деятельности.
Никто не станет оспаривать тот факт,
что именно человеческий дух выступает
главной творческой силой мироздания,
поэтому духовное взаимодействие человека и природы, человека и Вселенной, их
сотворчество, гармоничное единство способны вывести наш вид в целом и каждого
в отдельности к новым рубежам познания
и взаимодействия с миром.
Теория Причинности базируется на
духовных достижениях человечества в
области философии, народной медицины Запада и духовных практик Востока.
В основе методики причинности лежит
целостный подход к человеку как многоуровневому биологическому объекту,
имеющему физический и энергоинформационный аспекты, выраженные понятием
микрокосмоса. Такой подход нашел свое
Из лекций и выступлений Василия Гоча }

Теория Причинности направлена на изучение вопросов взаимодействия
человека и окружающего мира через анализ причинно-следственных связей (ПСС) и самого механизма ПСС. Развивая новые тенденции научного познания, я применил методы анализа для объяснения оптимальных
форм деятельности человеческого духа как главной творческой силы мироздания, при этом охватил такие аспекты проявления духа в человеке,
как духовность, познание и взаимодействие, гармоничное триединство
которых приводит к духовному преображению человека и к новым духовным технологиям. Главная цель Теории Причинности — вывести человека к тому рубежу Пути к Себе, за которым начинается творческое взаимодействие с Миром.
Основные постулаты Теории Причинности и их прикладное значение для
различных сфер человеческой деятельности освещены в моих 527 научных трудах, в числе которых 51 патент на изобретения в области медицины, биологии и психологии, 67 свидетельств авторского права и 114 монографий, изданных на девяти языках общим тиражом более 560 тыс. экземпляров. Под моим руководством с 2000 года защищены 31 докторская
и 52 кандидатских диссертаций в областях: медицина, биология, философия, педагогика, психология, искусствоведение, социология, теория государства и права, экономика, энергоинформатика. Кроме того, уже 19 лет
в Севастополе проводится ежегодная международная научно-практическая конференция «Причинные аспекты развития живых систем», на которой представляются научные результаты применения Теории Причинности
в различных сферах науки и жизни.
Метод Гоча работы в Причине включает исследование динамики поля
человека (биологического объекта, вещи, пространства), выход к причине
явления или события и работу по разрядке негативных причин и изменения характера ПСС. Работа в Причине производится осознанным и целена-
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правленным воздействием на ту причину, которая проявилась любым неблагоприятным следствием: негативным событием или болезнью. Способ
воздействия на причину — изменение образа причины на позитивный.
Руки при работе в Причине контролируют состояние ПСС и проверяют результат работы. Тело Причин не имеет дефектов, если его потоки энергии из
любой точки поля вокруг человека поднимаются вверх над головой и свободно опускаются по передней стороне тела к ногам, пройдя через три узких прохода, называемых в даосской традиции заставами. Потоки энергии можно ощущать рукой, но за ними стоят определенные силы, поэтому,
прежде чем что-то трогать, нужно знать ориентиры возможных ощущений
и образов. Такие ориентиры даются в ходе обучения методике.
Поиск причины проводится на основе механизма памяти и связан с инсайдом — внутренним озарением. Работа с причинными образами переводит мышление человека на другие формы логики — парадоксальную и творческую, развивает высшую форму отображения действительности — отображение голограмм и четвертого измерения Пространства.
В этой форме отображения задействован весь мозг человека, чем активируются творческие способности.
Нами разработаны приемы и алгоритмы, позволяющие выйти из бесконечной цепи причинения на конкретную причину явления и изменять ее
образное содержание посредством формирования эталонного матричнотопологического образа. Это оптимизирует естественное формовое поле,
устраняет искажения геометрии физического вакуума, чем и вызываются благоприятные изменения следствия.
При работе в Причине не применяются: гипноз, измененные состояния
сознания, реберфинг, магия.
Наиболее эффективна данная работа при наличии у человека Пути духовного развития. Помощь телу, чтобы не болело, осуществима, но до следующего промаха человека и/или кармического урока.
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Из лекций и выступлений Василия Гоча }

Предопределение задает карма — место рождения и семью, условия физического развития и духовного
становления. После раскрытия Духа он ведет человека, и его судьба определяется наработанным творческим
потенциалом, владением духовной методологией и состоянием физического тела, способного выдерживать
огромные энергии Духовного мира. Человек свободен в выборе своего пути как варианта развития событий, от
которого он может освободиться лишь при усвоении уроков судьбы или высоким Творчеством. Человек всегда
творит свою судьбу, только он этого не знает, хотя возможность ее изменения открыта всегда.

воплощение в системе гармонизации отношений человека с окружающим миром.
Доказано, что мысли человека способны формировать изменения физического
состояния организма. Что же формирует
непосредственно сами мысли? В первую
очередь окружающая энергоинформационная среда, причем, как явно, так и скрыто, на лимбическом уровне. Окружающее
нас пространство пронизано энергетикой,
несущей в себе самую разноплановую информацию, не только положительную, позитивную, но и отрицательную. Это могут
быть как энергетические дефекты самого
пространства, так и воздействие посторонних людей…
— Можно ли воздействовать на причину,
преобразовать ее?
Из лекций и выступлений Василия Гоча }

— Преобразование причины возможно. Для этого необходимо провести тщательное исследование характера причинно-следственной связи (ПСС) и образов
причины, механизма их развития и проявления в следствии, способов разрядки
негативных причин и устранения низших
ПСС, нарушающих жизнедеятельность
организма.
Поиск причины проводится на основе
механизма памяти и связан с инсайдом,
внутренним озарением. После такого анализа производится работа в Причине — изменение ее содержания с помощью создания позитивных образов развития процесса. Работа с причинными образами переводит мышление человека на другие формы
логики — парадоксальную и творческую.

Рубеж тысячелетий — рубеж трансформации сознания. Сознание человека должно перейти в свою высшую форму — Со-Знание, в котором обретается Премудрость и обитает Истина. Осознанием самого процесса Времени, режимов его Переключения и переходов из старого в новое было включено Новое Время. Путем
человека и Мира после этого мы выбрали Со-Творчество, развитие Жизни, что и составляет суть Со-Временья.
В связи с новым состоянием Пространства и Времени влияние информационной составляющей на человека,
его дела многократно усилилось. Без новых знаний, новых подходов к решению самых разнообразных проблем
человеку просто не выдержать нагрузки, которые легли на него в новых космических условиях. Благополучие
общества можно достичь исключительно Просвещением.
Основная проблема человечества — неосуществление, на устранение которого и породивших его причин и направлен Метод работы в Причине. Мы определили неосуществление как метаморфозы неподобия.

Окружающее нас
пространство пронизано
энергетикой, несущей в себе
самую разноплановую
информацию, не только
положительную, позитивную,
но и отрицательную.
Это могут быть как
энергетические дефекты
самого пространства,
так и воздействие
посторонних людей…
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В Школе Причинности мы осваиваем
многие науки: философию, физику, филологию, историю, математику, психологию,
педагогику, экологию, основы экономики,
а также искусства — поэзию и литературу,
прикладное искусство, живопись…
Мы учим менять качество взаимодействий, чтобы перейти на самый оптимальный и благоприятный уровень проявления
того, что в одних культурах называется
кармой, в других — роком, в третьих —
судьбой.
Из лекций и выступлений Василия Гоча }

Алфавит Рунного Языка создан на основе Нового Рунического Строя и называется Эльорсибо — он содержит 32 знака, объединенных тремя группами (10, 12, 10 знаков), отображающих процессы развития Духовного
и материального миров и в человеке, выявляя при этом все взаимодействия и взаимосвязи, а также опыт Пути и Со-Творчества человека в Пути.
Новый язык сформирован по принципу Дерева. Каждая руна имеет основной смысл, и это ствол дерева. В сочетании с другими рунами она создает крону. Цель Рунного Языка — объединить Слово, слова и мысли человека и символы, восходящие к основам Бытия, в Единую духовную субстанцию на принципах Со-Творчества. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Матф., 4:4).
Геометрия формы знаков работает как своеобразная антенна, улавливающая электромагнитные волны определенной длины, и влияет не
только на органы и ткани живых существ, находящихся рядом, но и на
организацию процессов живых систем. Новые Руны представляют собой живое развитие рун старшего Футарка. В их основу заложена более
высокая степень гармонии, что говорит о более высокой степени проявления Жизни.
Исследования, проведенные на кафедре нормальной физиологии
Харьковского государственного медицинского университета, показали,
что нанесение Новых Рун на экран монитора препятствует возникновению
нарушений зрения, ухудшению самочувствия, ослаблению памяти, сниже-
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Пытаемся помочь человеку пробудить
собственный дух, чтобы, уйдя от неизбежного, человек мог с открытой душой
вступить в сотворчество со Вселенной.
В этом я вижу главную задачу школы.
— Каковы практические применения
Теории Причинности?
— Прежде всего это оздоровление нации. Кроме того, экономия государственных средств на здравоохранение: люди,
владеющие методологией причинности,
здоровее, они реже обращаются к врачам.

нию работоспособности, предотвращает развитие общих нарушений в организме — омолаживает организм.
На кафедре валеологии Харьковского национального университета
имени В.Н. Каразина проводилось исследование влияния часов с рунной композицией на циферблате на функциональное состояние человека.
Исследование показало выраженный положительный эффект на всех уровнях регуляторных систем организма после экспозиции часов в течение пяти минут: достоверно повысились адаптационные возможности сердечнососудистой системы, произошла оптимизация функционального состояния
центральной нервной системы, отмечено положительное влияние на организм человека как на клеточном, так и на психофизиологическом уровне.
На основе Новых Рун были изобретены рунные гармонизаторы и преобразователи, которые удостоены золотой и серебряной медалей на всемирных выставках инноваций, исследований и новых технологий «Эврика»
в Брюсселе. Подтверждено благоприятное влияние рунных гармонизаторов на кровь, воду, вино, восстановление ауры человека, что дает возможность успешно применять их в биологии, сельском хозяйстве, экологии и в
здравоохранении. С помощью Новых Рун можно проводить очистку воды,
снижать утомляемость, предотвращать стрессы.
Проведены эксперименты по влиянию Новых Рун на качество сварных
процессов и улучшение механических свойств металлов и сплавов в литейном производстве. Запись определенных рун в зеркале автомобиля снизила потребление горючего на 10%, улучшила работу двигателя.
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Плюс это решение экологических проблем, восстановление экологии окружающей среды. И самое главное — становление нового человека, человека-творца.
Человека, в котором имплицитно присутствует умение создавать новое.
Лидеры-творцы
— Какие лидеры способны быть проводниками изменений?

— Лидеры-творцы, профессионалы своего дела, с развитым до уровня мудрости
сознанием.
— Каким требованиям должен отвечать
современный лидер?
— Он должен обладать творческим потенциалом. У него должны быть четыре
качества: творчество нового, ответственность, профессионализм и мудрость.
Творчество нового — это способность созидать в любой момент времени и все время.
Я не экономист, у меня нет управленческого образования. Однако мне часто
говорят: ваша школа организована идеально. Хотя она вообще никак не организована — она функционирует на началах
полной свободы. Если кого-то из тех, с
кем я работаю, заносит, я просто перестаю с ним сотрудничать. Изложил этот
подход в своей книге по организации дела, рассказал об источниках успешного
ведения дела.
Я написал книгу по экономике в соавторстве с профессиональным экономистом: она нашла признание в экономиче-

Гоч Василий Павлович родился в 1953 году в селе Великое Вербче Ровенской области
Украины.
С отличием вначале окончил Севастопольский судостроительный техникум, затем — приборостроительный институт и аспирантуру. Три года работал инженером-конструктором
в Северодвинске, позже возглавлял электромеханическое отделение Севастопольского судостроительного техникума.
Научный руководитель Школы Причинности, доктор биологических и технических наук, доктор науки в современном языкознании, профессор лингвистики, почетный профессор Международного Венского университета, почетный доктор Международного университета франкоговорящих (Брюссель — Женева), действительный член семи академий
наук. Почетный генеральный директор Международного биографического центра (IBC,
Кембридж, Великобритания). Кавалер Рыцарского Ордена Великого Магистра Ла Валетта.
Автор книг: «Путь за Тантру», «Философия Высшего Творчества», «Причина и Карма»,
«Первая Книга Принципов», «Управляющие матрицы», «Дороги "Книги Перемен"», «Книга
Силы», «Азбука "Книги Перемен"», «Словарь Сути Слов», «Духовная сила растений».
Живет и работает в Севастополе.

ских кругах. Почему? Потому что у экономистов замыленный взгляд на экономику,
а у меня — нет.
Ответственность — это готовность действовать, при этом не достигая критических состояний.
Профессионализм состоит в том, что,
если человек чем-то занимается, он должен
в этом разбираться.
А мудрость — шлифовка природных
способностей. Есть дети индиго, которые
все схватывают на лету, есть примеры природной мудрости, но все же мудрость шлифуется учебой.
— Каковы перспективы развития нашей
страны?
— Перспективы великолепные: я верю
в Россию, убежден в ее огромном потенциале. Б

Мне часто говорят:
ваша школа организована
идеально. Хотя она вообще
никак не организована —
она функционирует
на началах полной свободы.
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