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Введение

ÒÂÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Ê ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÑÂÎÁÎÄÅ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÎÒÑÞÄ À

 Ответь на следующие вопросы:
 Не возникает ли у тебя иногда ощущения, что
то, чему тебя учат в школе, не имеет никакого
отношения к твоей жизни?
Да
Нет
 Не кажется ли тебе, что школа не готовит тебя
к реальной жизни?
Да
Нет
 Когда ты хочешь купить что-то очень важное
для тебя, родители обычно говорят, что не могут себе этого позволить?
Да
Нет
 Не терзают ли тебя тайные беспокойства о том,
что ты не сможешь жить, как хочешь, когда придет время начинать самостоятельную жизнь?
Да
Нет
 Ты хочешь больше узнать о деньгах, но никто
не обсуждает эту тему ни в школе, ни дома?
Да
Нет
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Если ты ответил «да» на два или больше вопросов, тогда
эта книга для тебя. Мне самому пришлось через все это
пройти в детстве. Я не всегда хорошо учился. Мне чуть не
пришлось остаться на второй год в десятом классе. Теперь
я живу такой жизнью, о которой всегда мечтал, — с полной финансовой свободой.
Возможно, ты уже пытаешься достичь финансовой свободы и независимости во всех сферах своей жизни. Пусть
тебе не приходится оплачивать жилье или заправлять бензином семейный автомобиль, но, возможно, ты уже обдумываешь, как заработать деньги на развлечения и всякие
безделушки.
Возможно, ты уже собираешь деньги на что-то значительное, например на компьютер или на машину. В таком
случае эта книга поможет тебе быстрее заработать деньги
и получить желаемое. Может быть, ты пытаешься выяснить, где взять денег на кино, на компакт-диск или на подарок своему другу или подруге.
Может быть, ты один из тех подростков, кому приходится работать, поскольку родители не могут обеспечить
всю семью. Многие взрослые усвоили устаревшие правила
обеспечения финансовой безопасности, а потом, когда эти
правила изменились, не сумели адекватно среагировать.
К сожалению, в результате пострадали и их дети.
В этой книге рассказывается о некоторых действительно важных вещах, о которых я узнал еще в детстве. Мой
отец учил меня, что школа дает образование. Отец моего
лучшего друга Майка дал мне работу и рассказал о другом
образовании, которое я получил в реальном мире.
Я многому научился у обоих отцов. Каждый из них
верил в образование, но у них были абсолютно разные
взгляды на деньги. Для одного деньги значили очень много (отец Майка), для другого — вообще ничего (мой отец).
Один постоянно беспокоился, что денег слишком мало
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(мой отец). Другой думал о деньгах и о том, как научиться
их контролировать (отец Майка).
Мой отец был высокообразованным человеком и, тем не
менее, постоянно твердил, что никогда не будет богатым.
Он говорил: «Деньги не имеют значения». Отец Майка говорил: «Деньги — это власть». Мой отец всегда пытался
свести концы с концами. У отца Майка денег было более
чем достаточно. Чтобы стать тем, кем я сегодня являюсь,
мне понадобились два отца. Они рассказали мне, что существуют разные виды богатства. Образование — один из
них. Финансовое благосостояние — другой.

Богатый папа, бедный папа
За свою карьеру я заработал достаточно денег в своей
компании, а также операциями с недвижимостью и ценными бумагами, чтобы рано отойти от дел и иметь возможность в полной мере насладиться всеми земными радостями. Кроме того, я написал несколько книг. В первой
из них — «Богатый папа, бедный папа» — я рассказал о
своем финансовом образовании. В этой книге я называю
своего настоящего отца «бедным папой», а отца Майка —
«богатым папой». Я не собирался критиковать кого-то из
них. Я просто хотел сильнее подчеркнуть разницу в том,
как разные люди смотрят на деньги и какие цели ставят
перед собой.
Богатый папа всегда говорил: «Если ты хочешь что-то
сделать — и думаешь, что можешь, — скорее всего, ты это
сделаешь». Он всегда считал, что может быть богатым — и
он стал богатым. Книга «Богатый папа, бедный папа» была
написана для того, чтобы помочь людям, которые действительно хотят стать богатыми, достичь своих финансовых целей. Книга понравилась читателям и стала очень
популярной. В ней я изложил несколько нетрадиционный
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взгляд на деньги — отличный от того, к которому привыкли люди, но отражающий реалии сегодняшней меняющейся экономики, — и мои идеи нашли отклик в сердцах
и умах людей из разных слоев общества и с разным жизненным опытом.
Сегодня я путешествую и рассказываю о книге «Богатый папа, бедный папа» и о других своих работах. Люди
часто спрашивали, как рассказать своим детям о деньгах, поэтому я решил написать книгу «Богатый ребенок,
умный ребенок» в помощь родителям. Сейчас я решил написать книгу специально для подростков — и ты держишь
ее в руках.
Поздравляю тебя с тем, что ты выбрал эту книгу! «Богатый папа, бедный папа для подростков» расскажет тебе об
одном из важнейших предметов, который не преподают в
школе, — о финансовой грамотности. Под грамотностью
обычно подразумевают умение читать. Но это не единственное значение данного слова. Грамотность означает
хорошее знание чего-то. Я бы сказал, это умение говорить
на языке, используемом в некой конкретной области знаний. Чтобы говорить о деньгах, нужно выучить новый
язык. Эта книга поможет тебе научиться бегло разговаривать на языке денег.
Существует масса способов получить хорошие знания
в какой-либо области. Получить знания о деньгах совсем
не просто. Для этого необходимо учиться и применять эти
знания на практике. Можно изучить курс экономики в
школе или даже научиться подсчитывать расходы на уроках математики, но на этом, пожалуй, и заканчивается финансовое образование по школьной программе. Большая
часть того, чему учат в школе, имеет чисто теоретический
характер и не может использоваться в реальных жизненных ситуациях. Зачастую в школе есть только учеба, а
практики никакой.
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Эта книга начинается как раз с того, чем заканчивается
школьная программа финансового образования. Благодаря ей ты выучишь язык денег и научишься разбираться в
финансовых вопросах; это необходимо тебе для того, чтобы с уверенностью взять в свои руки контроль над собственной финансовой жизнью. Это может означать как
умение открыть свое дело, так и способность высказать
свою точку зрения в разговоре с человеком, который может стать твоим финансовым наставником — твоим «богатым папой». Пока большинство из твоих друзей будут
тратить свободное время на телевизор, ничего не достигая
в жизни, ты будешь обновлять свой финансовый отчет,
следить в реальном времени за курсом купленных тобой
акций или обсуждать деловые идеи с теми друзьями, которые, как и ты, хотят иметь активы, а не пассивы.
Ты согласно киваешь головой? Или бормочешь «что?»,
не понимая значения только что упомянутых мною терминов? Неважно, сколько ты знаешь в эту минуту. К тому
времени, как ты прочтешь эту книгу, ты сможешь бегло
разговаривать на языке денег. Ты начнешь понимать, как
они работают и как они могут работать на тебя. Твое путешествие к финансовой грамотности начинается прямо
здесь и сейчас.
Я начал интересоваться деньгами, когда мне было всего
девять лет. Тогда отец Майка — мой богатый папа — стал
моим наставником. Сейчас я поделюсь с тобой тем, чему
он меня научил.

Как думать цифрами
Существует множество книг, в которых говорится о том,
как открыть банковский счет, как подсчитать расходы и
как узнать стоимость акций. Но они не учат тебя думать
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о деньгах. Взрослые часто рассматривают деньги как «необходимое зло» — то, что нужно для оплаты счетов, для
того, чтобы считать и пересчитывать, чтобы мучаться и
беспокоиться. Создается впечатление, что денег никогда
не хватает.
Нравится тебе это или нет, но деньги всегда будут присутствовать в твоей жизни, поэтому нужно научиться относиться к ним спокойно, а не бояться их, как это делает
большинство взрослых. Зная, как работают деньги, ты научишься их контролировать и начнешь создавать богатство.
Финансовая грамотность позволяет не бояться денежных вопросов и видеть реальную ценность денег. Настоящее богатство — это гораздо больше, чем наличные деньги.
Успех в жизни — это не только финансовый успех. Именно
этому я учился, пока рос, и сейчас моя задача — донести эту
идею до как можно большего числа молодых людей, чтобы
следующие поколения обладали необходимыми знаниями
и могли продемонстрировать свою силу и ответственность
в денежных вопросах.

Школа — это только начало
Если ты не собираешься стать врачом, юристом или получить диплом другого специалиста, то тебе не нужно будет идти на какие-то курсы после школы или колледжа,
чтобы заработать деньги, если только ты постараешься
найти работу с хорошими возможностями обучения. На
самом деле ты можешь получать деньги за то, что будешь
учиться в реальном мире, вместо того чтобы платить
огромные суммы за какие-нибудь академические занятия.
Ты получишь финансовое образование непосредственно
на работе.
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Означает ли это, что образование не важно? Вовсе нет.
Образование — это основа успеха. Я просто хочу сказать,
что школа — это только одно из тех мест, где можно учиться. Мы ходим в школу, чтобы получить академические и
профессиональные навыки. А финансовые навыки мы по
большей части приобретаем в реальном мире.
Помнишь, как ты учился кататься на велосипеде? Скорее всего, ты начал с трехколесного велосипеда, а потом
в какой-то момент пересел на двухколесный. Наверное,
кто-то придерживал велосипед, пока ты не научился
держать равновесие, а потом отпустил. Возможно, несколько раз тебя водило из стороны в сторону или ты
даже упал пару раз. Но, скорее всего, ты снова садился на
велосипед и пытался ехать, пока не научился сохранять
равновесие.
Это был путь проб и ошибок, требующий значительных
волевых усилий.
Наверное, было бы забавно, если бы родители отправили тебя в специальную школу, где учат кататься на велосипеде. Они просто выбросили бы деньги на ветер. Одни
знания и навыки ты приобретаешь в школе, другие — в
реальной жизни (например, как ходить, как завязывать
шнурки, кататься на велосипеде и большую часть того, что
касается денег).
Я говорю о новом типе образования. Самый лучший
врач в мире может иметь идеальное медицинское образование, но при этом совершенно не разбираться в финансовых вопросах. Он или она может спасти жизнь на операционном столе, но не способен справиться с управлением
фирмой, которая приносит деньги.
Разве не удивительно, что ты, возможно, сейчас получаешь знания, которыми твой доктор или твои родители не
обладают? Вот это сила!
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Дневник
Чего я хочу?
Ты знаешь, что такое дневник. Иногда его
нужно вести в школе на уроках английского.
Но самый лучший дневник — это тот, который
ты ведешь для себя, в который записываешь
самые сокровенные мысли о жизни. Изливать
чувства на бумаге очень полезно, иногда это
помогает выразить что-то, что тебя беспокоило, но ты даже не догадывался о том, что оно
скрыто где-то глубоко внутри.
Описывать свои чувства к деньгам и ту
роль, которую они играют в твоей жизни, —
это один из способов выяснить, в каком положении ты сейчас находишься и какие финансовые цели ставишь перед собой. В дневнике
ты без всякой неловкости или чувства вины
можешь высказывать свои мысли о деньгах. Не
забывай, что часть моей цели — помочь тебе
чувствовать себя комфортно и компетентно в
разговоре о предмете, который дома и в школе
зачастую является табу. Выражая свои мысли
на бумаге, ты сможешь почувствовать реальность того, что казалось абстрактным.
Купи блокнот — лучше всего зеленого цвета (это цвет денег) — и цветные ручки и всегда
держи их при себе, читая эту книгу. Дневник
поможет тебе распланировать свое финансовое путешествие, по мере того как ты будешь
больше узнавать о моем.
Почему бы не начать со списка того, чего
ты хочешь? Дай волю фантазии, представь,
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что составляешь список подарков, которые
ты хотел бы получить ко дню рождения. Используй ручки разного цвета — это сделает
процесс более творческим — и, если хочешь,
рисуй картинки. Делать всякие наброски
или рисунки очень полезно! Желания в этом
списке не обязательно должны быть связаны с деньгами. (Ты, конечно, можешь написать «машина», но в список можно внести и
желания вроде «создать группу поддержки
для спортивной команды» или «получить
главную роль в школьном спектакле».) Всегда
носи этот блокнот с собой, чтобы заносить в
него идеи и мысли, которые возникнут в течение дня.
Записи в дневнике также помогут тебе отслеживать свой прогресс по ходу чтения книги. Не забывай, что ты пишешь для себя, что
никто не будет выставлять тебе оценку или
высказывать свое мнение. Твой дневник —
это самое надежное место.
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