Социальная
ответственность

Разумный эгоизм
Разумный эгоизм действительно существует, и его
надо поощрять. Можно получать прибыль, одновре
менно делая мир лучше.
«Обнаженный бизнес»

Добром на добро
Я научился брать быка за рога, смело использовать
новые возможности и расправляться с проблемами.
И могу сказать: если у вас появилась блестящая идея,
смело воплощайте ее. Если у вас есть проблема, смело
решайте ее. Будьте благородны, не причиняйте нико
му зла. И старайтесь отвечать добром на добро.
Примечание редактора (Д. М.): Брэнсон использует выражение grasp the nettle (букв. «рвать крапиву»). Эта
британская идиома означает «смело браться за решение проблемы», «брать быка за рога».
«К черту “бизнес как всегда”»
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Не так уж дорого
Даже имея сравнительно небольшую сумму денег,
можно значительно улучшить жизнь многих людей.
Сайт Big Think, 2 июня 2011 г.

«Надо что-то сделать»
Многие бизнесмены говорят примерно так: «Надо
что-то сделать для развития альтернативных видов
топлива». А мы решили, что не можем ждать, пока
кто-то что-то сделает, и взялись за дело сами.
«Бизнес в стиле Virgin»

Абсолютная власть
На вопрос «Что такое, по-вашему, абсолютная власть?»
Брэнсон ответил: «Это власть, которая позволит спа
сти планету».
Газета Guardian, 2 апреля 2010 г.
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Рабочие места
Virgin Galactic и ее партнер, Scaled Composites, созда
ют множество рабочих мест и в городке [Мохаве], где
таких, как они, немного, и в регионе, где безработица
на 4% выше, чем в других районах Калифорнии.
Блог Ричарда, 10 декабря 2009 г.

Пчелы
Я люблю пчел, поскольку считаю, что улей — образ
нашего мира. Все члены общества одинаково ценны,
хотя и выполняют разную работу.
«К черту “бизнес как всегда”»
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Центры предпринимательства
…[Мы] открыли Школу предпринимательства Брэн
сона [сегодня эта организация называется Центром
предпринимательства Брэнсона], чтобы помочь пер
спективным молодым предпринимателям и их на
чинающим компаниям. Большинство наших сту
дентов — юноши и девушки, готовые много учиться
и создавать собственные бизнесы. И мы учим их глав
ному: получать удовольствие от работы.
Открытый форум American Express,
27 августа 2010 г.

Чистые технологии
Однажды, когда я принимал ванну, вдруг задумал
ся: «А почему бы не направить прибыль Virgin Group
от деятельности, связанной с выбросами углерода
(авиа- и железнодорожные перевозки), на развитие
чистых технологий будущего?»
«Обнаженный бизнес»
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Капитализм
Капитализм — единственная система, которая рабо
тает. Но у нее есть и недостатки; например, она дела
ет богатыми очень немногих. Богатство, безусловно,
накладывает на них особую ответственность.
Журнал Опры Уинфри, 1 декабря 2007 г.

Разнообразие
Чем меньше становится наш мир (из-за нас же), тем
важнее беречь его богатство и разнообразие.
«Достичь небес»

Изменить мир
Я постоянно встречаюсь со многими предпринима
телями из разных стран. Когда меня спрашивают,
какой главный совет я мог бы им дать, я отвечаю:
«Добрые дела способны изменить ваше будущее,
вашу прибыль, ваш бизнес. Наконец, они могут из
менить мир».
«К черту “бизнес как всегда”»
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Оплачено вперед
Те из нас, кому удалось стать богатым, должны ста
раться сделать так, чтобы их деньги меняли мир
к лучшему. Не обязательно жертвовать собой ради
человечества. Речь об элементарной справедливости,
сострадании и понимании: мы должны жить вместе,
как соседи в настоящей всемирной деревне, где каж
дый может процветать.
«К черту “бизнес как всегда”»

Изменение климата
Разумеется, мы знаем, что человеческая деятельность
меняет климат. Этим давно никого не удивишь. Кто
еще из населяющих Землю существ способен устро
ить пожар?
«Достичь небес»
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Фрекинг*
Существуют технологии эффективного фрекинга,
и предприятия нефтегазовой отрасли должны ре
шить, хотят ли они их использовать и повысить
безопасность. А дело политиков — максимально
ответственно контролировать его при помощи меха
низмов ценообразования… Газ намного чище угля
и нефти, а глобальное потепление — проблема но
мер один в современном мире.
Блог Ричарда, 18 февраля 2013 г.

Как в ванне
Несколько лет назад я принимал ванну дома, нежил
ся в теплой воде при мягком, уютном освещении…
Такое же удовольствие я получил, когда Эл Гор пока
зал мне слайд-шоу фильма «Неудобная правда»**.
Журнал Forbes, 22 октября 2012 г.

* Фрекинг в нефтегазовой отрасли — гидравлический разрыв пласта.
Прим. перев.

** «Неудобная правда» (An Inconvenient Truth) — документальный фильм
Дэвида Гуггенхайма и Альберта Гора о глобальном потеплении; премьера
состоялась в 2006 г. Прим. ред.
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Национальная стрелковая ассоциация
Эй, стрелки, скольких детей вы сегодня убили?
Блог Ричарда, 20 марта 2013 г.

Капитализм 24 902
О придуманном им синониме термина «социальное
предпринимательство»: Так что же это такое [«капи
тализм 24 902»]? Этот термин описывает новый уро
вень социальной ответственности, которую каждый
из нас несет перед окружающими в большой всемир
ной деревне, и необходимость того, чтобы несколько
компаний или целая страна стали лидерами этого
движения. Мне сказали, что окружность Земли со
ставляет 24 902 мили*. Так родился термин «капи
тализм 24 902». На самом деле все очень просто…
Каждый предприниматель несет ответственность
за людей и за планету, за всю глобальную деревню
окружностью 24 902 мили.
«К черту “бизнес как всегда”»

* 40 075 км. Прим. ред.
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Как надо использовать служебное положение
Сегодня утром я говорил по телефону с президентом
Мальдивской Республики. Там случился переворот,
и я хотел помочь ему избежать ареста. Мое служебное
положение позволяет что-то предпринять, и я счи
таю, что такую возможность упускать нельзя.
Журнал Entrepreneur, 19 июня 2012 г.

Изменить все
Я говорю о том, что стать предпринимателем и изме
нить ход событий под силу любому. Каждый может
создать свой бизнес, поймать за хвост птицу удачи
и стать хозяином собственной судьбы. Иначе гово
ря — к черту «бизнес как всегда», мы можем что-то
сделать! Мы можем все изменить.
«К черту “бизнес как всегда”»
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Управлять благотворительностью
как бизнесом
Я считаю, что мало просто давать деньги на благотво
рительность. Чтобы что-то изменить, ею надо управ
лять как бизнесом. Большинство людей, даже бедные
и бесправные, не желают просто получать приказы.
Они хотят помогать себе сами, чтобы сделать свою
жизнь лучше.
«К черту “бизнес как всегда”»
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