Предисловие

Впервые мне предложили написать «К черту всё! Берись и делай!» для Всемирного дня книги в 2006 году. Идея заключалась
в том, чтобы предложить людям что-то, что побудило бы их обращаться к книгам — побудило бы к чтению.
Первое издание моей небольшой книжки имело такой успех,
какой мне не мог и присниться. Она прекрасно продавалась
по всему миру, став лидером продаж в Южной Африке и войдя
в австралийский список бестселлеров. Я был чрезвычайно обрадован тем, какой читательский энтузиазм она вызвала. Самые
разные люди писали мне о том, как книга ободрила и вдохновила их. Мне стало понятно, что книга заинтересовала не только
начинающих читателей, для которых, собственно, она и была
написана, но и гораздо более широкий круг людей.
Спустя год меня спросили, не соглашусь ли я написать исправленную и расширенную версию книги, предназначенную
для более широкой читательской аудитории. В этой новой версии «К черту всё! Берись и делай!» вы найдете те жизненные уроки, о которых я уже рассказывал, а также новые истории, нацеленные на наше с вами будущее.
Хотя я никогда не следовал правилам, в течение своего жизненного пути усваивал множество уроков. Это началось еще
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в детстве и продолжалось в школе, а затем и в бизнесе, когда подростком я стал издавать журнал Student. Я по-прежнему учусь
и хочу верить, что так будет всегда. Уроки дали мне много полезного в жизни. Я надеюсь, что вы найдете на этих страницах
что-то, что вдохновит и вас.
Пресса называет меня и моих партнеров в Virgin «хулиганы
в раю» — наверное, потому, что у меня есть два поистине райских
тропических острова: в Карибском море и у северного побережья
Австралии. Бесспорно, мы склонны делать почти все не таким
нудным образом, как остальные, — и для меня это здоровый подход. Я работаю от души и развлекаюсь от души. Я верю в поставленные цели. Помечтать никогда не плохо, но у меня к этому делу
практический подход. Я не сижу, погруженный в мечты о невозможном. Я ставлю перед собой цели и затем думаю над тем, как
их достичь. Все, что делаю в жизни, я стараюсь делать как следует,
а не спустя рукава. В школе мне с трудом давались чтение и письмо. В те времена о дислексии еще никто не знал, и мои учителя
были убеждены, что я просто лентяй. И тогда я научился все запоминать наизусть. Теперь у меня очень хорошая память, и она
стала одним из главных инструментов в моем бизнесе.
Мы прошли очень большой путь с тех пор, как в 1967 году я запустил Virgin. Мы начинали с малого и поднялись до самых вершин. Темп, в котором мы расширяли свою деятельность в самых
различных областях — прохладительные напитки, вина, свадебные платья, мобильные телефоны, книги, комиксы, анимация,
кредитные карты, самолеты, поезда и даже космические полеты, — иногда кажется невероятным, как будто слишком сложных
задач для нас не существует. Virgin действительно всем сердцем
восприняла мой лозунг «К черту всё! Берись и делай!» — и мне
доставляет огромную радость видеть энтузиазм и энергию, которыми переполнены люди, работающие со мной. И я вижу, как
это действует, когда мы беремся за очередную новую идею и претворяем ее в жизнь.
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Но мы уже вступили в новое тысячелетие. Старые представления о том, что индустриализация правит бал, а отстающий
обречен, изменились. При огромных прорывах в науке и нашем понимании того, как функционируют Земля и Вселенная,
мы начали сознавать, что взаимосвязано буквально все. Ничто
не существует в изоляции и не работает само по себе. Каждое
действие, каждый поступок имеют свои последствия. Поэтому
я убежден: нам очень важно знать, как будет работать Virgin
в двадцать первом столетии.
На глобальном уровне действия людей, компаний и отраслей
промышленности оказывают непосредственное — и нередко
длительное — влияние на весь мир. Если человечество совершит
ошибку, она может стать катастрофической. На более личностном
уровне я озабочен судьбой Virgin — компании, в которой работают более пятидесяти тысяч человек. Их средства к существованию окажутся под угрозой, если мы не преуспеем во всем, чем
занимаемся. И конечно, как бизнесмен я хочу добиваться успеха.
Нередко более дешевый способ производства кажется более привлекательным. Но одно из моих главных правил гласит: не навреди.
Думаю, что наряду с моей ответственностью президента одной
из наиболее успешных и энергичных компаний в мире на мне
лежит и ответственность за то, чтобы постараться сделать все,
что в моих силах, и не навредить. Я близко к сердцу воспринял
ту истину, что все, что мы делаем, так или иначе затрагивает
что-то, кого-то, где-то.
Уже много лет меня привлекает теория Гайя — гипотеза,
сформулированная Джеймсом Лавлоком почти сорок лет назад.
Согласно этой гипотезе Земля представляет собой живое существо, подобное клетке, и как отдельно взятая клетка она содержит в себе все, что необходимо для ее существования. Более того,
профессор Лавлок считает, что наша планета может при необходимости исцелять себя. Но даже для Гайи существует «точка невозврата», за пределами которой нанесенный ущерб становится
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необратимым. Ученые-экологи предупреждали нас, что темпы
развития промышленности и вырубки огромных массивов тропических лесов привели к такому росту содержания углекислого
газа в атмосфере, что мы вошли в цикл глобального потепления,
которое, в свою очередь, может привести к исчезновению большинства форм жизни на нашей планете. И это происходит прямо сейчас. Если мы хотим выжить, то обязаны в первую очередь
думать об окружающей среде.
И я как капиталист задаю себе суровый и жесткий вопрос:
не причиняю ли я вред? Тщательное исследование показало, что
есть способы, позволяющие быть капиталистом и тем не менее
следовать избранной мной философии охраны окружающей
среды. Ища способы и методы, которые позволили бы Virgin разработать новое топливо, сокращающее выброс CO2, мы могли бы
помочь остановить глобальное потепление. Мы также могли бы
сделать нашу группу компаний экологически ориентированной.
Я воспринимаю Гайя-капитализм как принцип, лозунг и путь
в будущее.
Я осознал, что работа промышленности и предпринимательская деятельность на глобальном уровне могут и не быть
негативным фактором. Конечно, все мы хотим пользоваться холодильниками, ездить на автомобилях и поездах, летать
на самолетах, то есть жить нормальной, насыщенной и дающей
удовлетворение жизнью. Но в то же самое время мы должны сознавать, в какой степени наши действия могут повредить окружающей среде. Я считаю, что именно большие компании, такие
как Virgin, должны быть первыми в борьбе за холистический
подход — такой, который позволил бы нам, создавая успешные
предприятия и управляя ими, одновременно сохранять природный баланс и наносить природе как можно меньший вред.
Virgin может так поступать, потому что мы — частная компания. Я не верю в слепое следование правилам. Я изменю к лучшему то, что могу изменить, и, возможно, смогу послужить
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примером для других. И здесь меня вдохновляют поступки множества цельных и выдающихся людей. Помимо Джеймса Лавлока, я черпаю вдохновение в идеях моего родственника, сэра Питера Скотта, основавшего незадолго до своей смерти Всемирный
фонд живой природы, Джонатона Поррита, одного из основателей Форума за будущее (и родоначальника движения Greenpeace),
австралийского ученого Тима Флэннери, написавшего в своей
революционной книге «Творцы погоды» (The Weathermakers),
что мы можем положительно влиять на глобальный климат,
и Эла Гора, для которого необходимость донести до всех и каждого понимание того, что мы находимся на самом краю экологической катастрофы, стала миссией, воплощенной им в фильме
и книге «Неудобная правда» (An Inconvenient Truth).
Моя новая цель жизни — борьба с сокращением выброса углекислого газа. Вот почему в ближайшие месяцы и годы Virgin будет рассматривать (а возможно, и предлагать) новые научные
разработки, которые способствовали бы более органичному
и холистическому подходу к бизнесу. Будущее не может не захватывать. Вполне вероятно, что мы находимся на пороге ренессанса не только в образе жизни, но и в технологиях, и в предпринимательстве.
Нами был организован благотворительный фонд Virgin Unite,
созданный для поддержки широкой сети благотворительных организаций, влиятельных на всех уровнях — от местного до глобального. Мы побуждаем как своих сотрудников, так и наших
клиентов к активности и добровольной работе в решении самых
сложных проблем современности, таких как малярия, ВИЧ и туберкулез.
Ключевую роль во всем этом играет образование. Virgin всегда отдавала много сил благотворительности и помощи подрастающему поколению через свой фонд Virgin Unite. Однако
я хочу, чтобы в области образования мы разрабатывали новые, передовые идеи и методы. Я уже основал школу бизнеса
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в Южно-Африканском университете CIBA и сейчас работаю над
созданием передвижного международного университета с палаточным лагерем. Я убежден, что нам нужно меньше политики и больше мудрости, поэтому серьезнейшим шагом вперед
должно стать основание Совета старейшин, который сможет
давать рекомендации мировым лидерам. Нельсон Мандела оказал нам высокую честь, согласившись взять на себя роль отцаоснователя.
Когда я только начинал, все было намного надежнее, чем сейчас. С выбором профессии не было проблем — часто вы занимались тем же, чем и ваш отец. Матери в большинстве своем сидели дома. Сегодня же ни в чем нельзя быть уверенным, а жизнь
превратилась в нескончаемую борьбу. Людям, если они хотят
чего-то добиться, приходится делать выбор. И самый главный
урок, который я усвоил, — берись и делай. Неважно, что делать,
неважно, насколько трудным кажется дело. Как сказал древний
грек Платон: «Начало — самая важная часть любой работы».
А древняя китайская мудрость гласит: «Путешествие длиной
в тысячу ли начинается с первого шага».
Но если ты раздумываешь над тем, где же оно кончается,
да еще рисуешь в воображении все долгие изматывающие мили
между началом и концом пути вкупе со всеми опасностями, подстерегающими тебя, ты можешь так и не сделать этот первый
шаг. И чего бы ты ни хотел достичь в жизни, не приложив усилий, ты никогда не достигнешь цели.
Сделай первый шаг. Испытаний будет много. Порой тебя может отбросить назад — но в конце концов ты дойдешь. Удачи
тебе!
Ричард Брэнсон
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