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Вступительное слово 
Роберта Кийосаки

С Майком Мэлони я знаком уже довольно давно. 
От всех, кто его знает, я постоянно слышу: «У этого 
парня умная голова». Это действительно так!

На свете есть немало людей, которым известно 
множество разных фактов. Майка выделяет из их 
числа то, что он умеет связывать эти факты воедино. 
Он не просто знающий человек. Майк по-настояще-
му умен и может свести огромный объем информа-
ции к понятной и практичной системе знаний.

Книга, которую вы держите в руках, охватыва-
ет доста точно большой период. В ней описывается 
история денег, точнее говоря, денег и платежных 
средств (а это совершенно разные вещи). Вы узнаете, 
как взаимодействие денег и платежных средств 
определяло судьбы бывших империй. Оно же опре-
деляет сегодня и судьбу великой американской им -
перии. Кроме того, вы увидите, как этот фактор 
сказывается на финансовом благополучии и ка-
ким образом его можно использовать с выгодой для 
себя.

Однако Майк не простой историк. Он настоящий 
специалист по золоту и серебру. Его исторические 
экскурсы имеют важную цель — сделать вас бога-
тыми.



Майк понимает то, что я осознал уже довольно 
давно: американский капитализм болен, он бли-
зок к смерти и поэтому нуждается в реанимации. 
Проблема заключается в больном долларе, который 
подрывает жизнеспособность всей экономики.

В тот момент, когда я пишу эти строки, цены 
на золото уже подбираются к тысяче долларов за 
унцию. И хотя я не могу не радоваться тому об-
стоятельству, что золото, которое я приобрел всего 
несколько лет назад по 300 долларов, выросло в цене 
более чем в три раза, меня это все-таки удручает.

Возможно, услышав от меня подобные слова, вы 
решите, что я сошел с ума. Как может огорчаться 
че ловек, получающий такую прибыль? Но я-то пре-
красно понимаю, что когда цены на золото и серебро 
растут такими темпами, значит, капитализм хро-
мает на обе ноги. Следовательно, все, кто трудится, 
ежедневно несут потери. Люди теряют сбережения, 
накопленные за всю жизнь. У них конфискуют 
дома за неуплату кредитов. Они наблюдают, как 
их пенсионные накопительные программы 401(k) 
обращаются в ничто. А правительство тем време-
нем оказывает финансовую поддержку крупным 
корпорациям.

Кроме того, повышение цен на золото и серебро 
сигнализирует о росте инфляции. Майк подробно и 
со знанием дела раскрывает эту тему в своей кни-
ге. Для каждого из нас это означает, что цены на 
молоко будут неуклонно повышаться, что станут 
расти цены на бензин. Следовательно, предметы 
первой необходимости будут становиться все доро-
же, а покупательная сила денег — падать. Значит, 
с каждым днем мы будем становиться беднее.

10 РУКОВОДСТВО ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Именно по этой причине я молю Бога, чтобы 
стоимость унции золота не добралась до отметки в 
5 тысяч долларов. Наоборот, я надеюсь, что доллар 
восстановит свои позиции. Я мечтаю о том дне, когда 
чиновники снова станут частью системы, созданной 
из народа, волей народа и для народа, а не «из бан-
киров, волей банкиров и для банкиров», как метко 
подмечает Майк.

Однако, прочитав эту книгу, вы будете не хуже 
меня знать, что этому вряд ли суждено сбыться. 
Именно поэтому работа Майка имеет такую важ-
ность. Его миссия состоит в том, чтобы рассказать 
как можно большему количеству людей о вели-
чайшем в истории перераспределении богатства. 
Из этой книги вы узнаете не только о том, как 
вкладывать деньги в золото и серебро, но и почему 
это крайне необходимо для вашего финансового 
благополучия.

В книге «Повысьте свой финансовый IQ» я пи-
сал о важности понимания нынешней экономики. 
Богатым вас делают не деньги, а хорошая информи-
рованность и высокий уровень финансового интел-
лекта. Умными называют себя многие люди, но 
лишь немногие могут похвастаться высоким фи-
нансовым IQ.

У Майка же финансовый IQ невероятно высок. 
Вы извлечете для себя большую пользу из его слов и 
предостережений о грозящих экономических бурях. 
Перераспределение богатства принесет огромную 
пользу тем, кто построит свое финансовое благопо-
лучие на прочном фундаменте из золота и серебра.

Майк предсказывает, что самое большое в исто-
рии перераспределение начнется довольно скоро 
и основными факторами в нем станут золото и сереб-
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ро. Будете ли вы готовы к этим страшным потрясе-
ниям финансовой системы, зависит только от вас.

Вам предоставляется возможность получить на-
дежный путеводитель, который поможет сохра-
нить верный курс в условиях надвигающейся бури. 
Внимательно прочитайте эту книгу и тщательно 
обдумайте идеи автора. Обещаю: вы об этом не по-
жалеете.

12 РУКОВОДСТВО ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Предисловие

Я уверен, что в ваш дом стучится самая выгодная 
инвестиционная возможность в истории. И только 
от вас зависит, откроете вы ей дверь или нет.

На протяжении последних 2400 лет постоянно 
по вторялся один и тот же сценарий: правительства 
фальсифицировали и обесценивали деньги до тех 
пор, пока население не начинало подозревать, что 
происходит что-то неладное.

Возможно, как раз сейчас вы чувствуете то же 
самое.

По мере того как продолжается обесценивание 
де нег, люди начинают ощущать падение их покупа-
тельной стоимости. А затем происходит удивитель-
ная вещь: благодаря свободной рыночной системе 
коллективная воля народа приводит к автоматичес-
кой переоценке золота и серебра. Они  становятся 
мерилом стоимости всех платежных средств, вы-
пущенных в обращение с момента последней пере-
оценки.

Это происходит автоматически. Так было и будет 
всегда. У людей присутствует врожденное чувство 
ценности золота и серебра. Когда бумажных денег 
становится слишком много и они теряют свою по-
купательную способность, люди всегда обращают 
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свой взор на драгоценные металлы, что резко уве-
личивает стоимость золота и серебра.

Во время этих событий всегда происходит массо-
вое перераспределение богатства, и только от вас за-
висит, принесет ли оно вам пользу. Если вы решите, 
что богатство должно перераспределяться в вашем 
направлении, то прежде всего вам надо приобрести 
необходимые знания на этот счет, а затем начинать 
действовать.

Эта книга не только предоставит вам необходи-
мую информацию, но и даст важные практические 
советы, позволяющие получить преимущество в 
условиях грядущего бума драгоценных металлов, 
который, по моему убеждению, станет самым боль-
шим за всю историю человечества. Возможно, вас 
немного удивит обилие исторических сведений, но, 
уверяю вас, это очень важный аспект. Лишь пони-
мая прошлое, мы можем в полной мере осознать 
настоящее. А в этом настоящем перед вами откры-
вается редчайшая возможность резко повысить уро-
вень своего благосостояния.

Книга предоставит вам все необходимые сведе-
ния для того, чтобы с успехом инвестировать в дра-
гоценные металлы и взять свое финансовое будущее 
в собственные руки. Желаю удачи!

14 РУКОВОДСТВО ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Введение

В своих лекциях Роберт Кийосаки постоянно учит 
видеть разницу между «содержанием» и «контек-
стом». Под содержанием понимаются отдельные 
факты, данные и другие фрагменты информации, 
а под контекстом — определенные подходы к ним, 
точки зрения, убеждения и мироощущение. Это 
способность вашего разума видеть общую картину. 
Изменить или расширить чей-то контекст намного 
важнее (и труднее), чем просто снабдить человека 
набором фактов.

Данная книга ставит своей целью изменение и 
расширение вашего контекста — если вы, разуме-
ется, этого хотите. Мы подробно рассмотрим неко-
торые весьма «контекстуальные» истории о том, как 
золото и серебро подвергались переоценке по мере 
того, как правительства злоупотребляли своими 
платежными средствами. Именно это и происхо-
дит сейчас в США. Мы поговорим о финансовых 
мыльных пузырях, о биржевом безумии и панике, 
потому что каждому инвестору необходимо пони-
мать основы массовой психологии и биржевой дина-
мики. В конце концов, рынками движут жадность 
и страх.

После того как мы исследуем исторические со-
бытия, я покажу вам сегодняшнюю экономическую 
картину. Экономика находится на пороге катастроф 
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настоящее. А в этом настоящем перед вами откры-
вается редчайшая возможность резко повысить уро-
вень своего благосостояния.

Книга предоставит вам все необходимые сведе-
ния для того, чтобы с успехом инвестировать в дра-
гоценные металлы и взять свое финансовое будущее 
в собственные руки. Желаю удачи!
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Введение

В своих лекциях Роберт Кийосаки постоянно учит 
видеть разницу между «содержанием» и «контек-
стом». Под содержанием понимаются отдельные 
факты, данные и другие фрагменты информации, 
а под контекстом — определенные подходы к ним, 
точки зрения, убеждения и мироощущение. Это 
способность вашего разума видеть общую картину. 
Изменить или расширить чей-то контекст намного 
важнее (и труднее), чем просто снабдить человека 
набором фактов.

Данная книга ставит своей целью изменение и 
расширение вашего контекста — если вы, разуме-
ется, этого хотите. Мы подробно рассмотрим неко-
торые весьма «контекстуальные» истории о том, как 
золото и серебро подвергались переоценке по мере 
того, как правительства злоупотребляли своими 
платежными средствами. Именно это и происхо-
дит сейчас в США. Мы поговорим о финансовых 
мыльных пузырях, о биржевом безумии и панике, 
потому что каждому инвестору необходимо пони-
мать основы массовой психологии и биржевой дина-
мики. В конце концов, рынками движут жадность 
и страх.

После того как мы исследуем исторические со-
бытия, я покажу вам сегодняшнюю экономическую 
картину. Экономика находится на пороге катастроф 



и сильнейших потрясений. В Соединенных Штатах 
безудержная страсть к тратам и отсутствие у пра-
вительства финансового планирования создали в 
экономике такую инерцию, которую уже невозмож-
но остановить. Вы увидите, что доллар неудержимо 
приближается к краю пропасти, а это может при-
вести к еще большему удорожанию золота и сереб-
ра. Мы изучим текущее состояние американской и 
глобальной экономики, а также основные факторы, 
влияющие на колебания спроса и предложения на 
золото и серебро.

Вы познакомитесь с двумя из множества эконо-
мических циклов, которые непрерывно повторяют-
ся на протяжении всей истории. Один из них — это 
биржевой цикл, в ходе которого акции и недвижи-
мость попеременно то опережают в росте золото, 
серебро и стратегическое сырье, то уступают им. 
Второй цикл менее известен; он повторяется не 
столь часто и регу лярно. Это так называемый де-
нежный цикл, в процессе которого общество поль-
зуется попеременно то качественными деньгами, то 
обесцененными платежными средствами.

На протяжении всей истории эти циклы сменя-
ют друг друга, представляя собой экономический 
барометр для искушенных инвесторов.

За кратчайший период, когда происходит пе-
реоценка золота и серебра, можно скопить очень 
большие богатства. Я полагаю, что этот период уже 
начался и что он окажет колоссальное влияние на 
экономику, особенно с учетом того, что оба цикла 
совпали и на нас надвигается настоящий экономи-
ческий ураган.

Эти циклы, повторяющиеся на протяжении всей 
 истории, столь же естественны, как приливы и 
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отливы. Противодействие им может быть слишком 
опасным для вашего финансового здоровья, в то 
время как следование им способно принести боль-
шое богатство.

Данная книга состоит из четырех частей.

Часть I. Вчера
Здесь мы изучим некоторые уроки истории, ка-
сающиеся экономических циклов, бумажных де-
нег и их влияния на золото и серебро. Я приведу 
примеры того, что драгоценные металлы всегда 
одерживали победу над платежными средствами, 
не обеспеченными никакими материальными ак-
тивами, а также продемонстрирую, что страхи и 
панические настроения способны в мгновение ока 
изменить экономические условия. Очень важно по-
нимать динамику этих явлений, потому что они 
будут играть существенную роль в самом большом 
перераспределении богатства в истории, которое, по 
моему глубокому убеждению, нас ожидает.

Часть II. Сегодня
Эта часть посвящена экономической близорукости 
нынешнего американского правительства и опасной 
игре с профицитом и дефицитом внешнеторгового 
баланса, которую ведут США и Китай и которая 
может привести к катастрофическим результатам в 
экономике. Вы увидите, что инфляция платежных 
средств наносит ущерб не только вашим личным 
финансам, но также американскому доллару и эко-
номической мощи Соединенных Штатов. Затем мы 
рассмотрим основные факторы, влияющие на изме-
нение стоимости золота и серебра.
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