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Пока мы продолжаем мылить индустриальными, 
пришедшими из «века машин» категориями, такими как 

контроль, оценка, прогнозируемость, пока будем 
считать «чем быстрее, тем лучше», мы будем 

воссоздавать институты, которые имеем, несмотря на 
то, что они всё больше противоречат сегодняшним 

реалиям нашего большого мира.  
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Аравана - ачарья (старший учитель) в 
Шамбале - глобальная сеть 
медитационных центров, 
посвященная осознанию «создания 
просвещенного общества».  

Она возглавляет создание Social 
Presencing Theater (SPT) для 
Presencing Institute. 

Arawana Hayashi 

(Аравана Хаяши) 



Я не могла не 
использовать этот слайд 



80 000 



Давайте вместе 
делать бизнес 
с открытым 
сердцем 
Остались вопросы? 
Свяжитесь со мной 
 
Анастасия Тоток 
Мотивационный тренер, консультант 

anastasiatotok.com 
wecandoit.info 
totokanastasia@gmail.com 


