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Предисловие  
стива Форбса   

 
Взгляд капиталиста на образование

Мы переживаем один из самых серьезных финансовых 
кризисов в истории страны — кризис, который способен 
затронуть не только нас, но и наших детей. Я не устаю по-
вторять, что все происходящее сегодня в экономике не 
просто подрывает доверие к капитализму, а уничтожает 
сам его дух. Святой Бернард Клервоский предостерегал: 
«Благими намерениями вымощена дорога в ад». К сожале-
нию, сегодня в Америке благие намерения заменили про-
думанные решения. Это становится совершенно очевид-
ным, если взглянуть на пугающую наивность, с которой 
наши так называемые лидеры подходят к решению насущ-
ных экономических проблем. Как следствие, многие из нас 
вынуждены терпеть страдания как из-за действий прави-
тельства и лидеров бизнеса, приведших к экономической 
катастрофе, так и из-за их попыток устранить нанесенный 
этими действиями ущерб. 

Нельзя не назвать трагической ситуацию, когда вся 
тяжелая работа по укреплению доллара и развитию сво-
бодного капиталистического рынка, проделанная лиде-
рами прошлых лет, такими как Рональд Рейган, в настоя-
щее время сводится к нулю политиками и бюрократами, 
которые больше заинтересованы в том, чтобы угодить 
избирателям, а не руководить страной. Суть капитализ-
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ма и рыночной экономики теряется за социалистической 
трескотней. Правительство США фактически стало соб-
ственником крупнейших ипотечных и страховых компа-
ний страны, а в дальнейшем ему предстоит выкупить долю 
собственности отчаявшихся корпораций, которые уже не 
видят другого выхода, кроме продажи государству своих 
активов, обесценившихся в результате нелепых регули-
рующих мер типа переоценки активов на основе текущей 
рыночной стоимости. 

Но еще большей трагедией, чем кредитный кризис и 
даже деградация капиталистической системы, которая в 
свое время привела американский народ к процветанию, 
является то, что лишь немногие по-настоящему осознают, 
что и, главное, почему происходит. Мы не понимаем, что 
надо делать, чтобы защитить себя и нашу экономику. А в 
результате многие благоприятные возможности, с которы-
ми мы сталкиваемся сегодня, уходят, словно песок сквозь 
пальцы, а многие трудности существуют дольше, чем сле-
довало бы. Реализация американской мечты (ее прекрасно 
сформулировал Авраам Линкольн, сказавший, что каж-
дый американец должен иметь возможность «исправить 
свою судьбу») серьезно затруднена тем, что населению не 
хватает финансового образования. Пророк Осия в своих 
высказываниях был еще более категоричен: «Истреблен 
будет народ Мой за недостаток вéдения» (Осия 4:6).

Каково же решение? Каким образом можно возродить 
пришедший в упадок дух капитализма? Какие меры не-
обходимо принять, чтобы избежать экономических бед-
ствий? Ответ на эти вопросы прост: нам нужно образова-
ние. Только оно может дать знания, которые необходимы 
для преодоления барьеров, отделяющих нас от благопри-
ятных возможностей. Благодаря образованию мы можем 
перейти от благих пожеланий к эффективному и инфор-
мированному прагматизму. 

Для многих ключом к достатку и финансовой безопас-
ности является понимание системы и умение использо-
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вать ее в своих интересах. Для этого и требуется экономи-
ческое образование или, как говорит Роберт, «повышение 
финансового IQ». Этот процесс длится всю жизнь. Чтобы в 
нем участвовать, необязательно быть гением. Надо просто 
иметь готовность, желание и способности к учебе.

Приобретение практичных знаний нужно вам не для 
получения оценки на экзамене. Вопрос здесь ставится по-
другому: вы либо знаете, либо нет. Вы должны не просто 
располагать сведениями о деньгах, финансах, экономике 
и о влиянии экономических факторов на вашу повседнев-
ную жизнь, но и применять эти знания на практике. Чем 
больше вы знаете, тем лучше вооружены. Чем выше ваш 
финансовый IQ, тем лучше финансовые результаты.

Финансовые знания — это не просто числа и таблицы 
(хотя в них тоже необходимо разбираться). Финансовое 
образование требует серьезного понимания процессов, 
происходящих (или не происходящих) в бизнесе и госу-
дарстве, познаний в истории и искусстве, гуманитарных 
и естественных науках, музыке и механике, а также хоро-
шего понимания человеческой природы. Для того чтобы 
воспитать цельную и здоровую личность, требуется разно-
стороннее образование, в котором присутствуют не только 
цифры с таблицами, но и душа. 

Любое образование ценно и способствует более пол-
ному раскрытию талантов, данных вам от Бога. Будучи 
приверженцем демократического капитализма, я уверен, 
что образование жизненно необходимо для поддержания 
экономического здоровья страны, чтобы Америка и впредь 
могла нести факел, освещающий мрачный мир. Образова-
ние необходимо, если вы хотите реализовать свой потен-
циал. Без него не обойтись, если вы готовы взять на себя 
полную ответственность за обстоятельства, в которых на-
ходитесь, и уверенно прокладывать курс даже в нынешних 
бурных экономических водах.

Именно поэтому я аплодирую Роберту, который не-
сет финансовое образование людям, желая изменить их 
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жизнь, помочь им достичь финансовой безопасности и 
реализовать жизненные мечты. То, что вы читаете эту за-
мечательную книгу, свидетельствует о том, что вы находи-
тесь на верном пути и стремитесь усовершенствовать себя 
и свою страну. Поэтому я аплодирую и вам. Насладитесь 
книгой, как и я. Пусть она станет для вас еще одним источ-
ником знаний в пожизненном процессе учебы.

Стив Форбс
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Предисловие  
дональда трамПа

Финансовое образование  
может изменить жизнь

Я познакомился с Робертом Кийосаки в 2004 году, а в 2006-м  
мы вместе с ним написали книгу, ставшую бестселлером. 
Сегодня я еще яснее осознаю, что все, о чем говорит и чему 
учит Роберт, приобретает исключительную важность. Фи-
нансовое образование становится в нашей стране настоя-
тельной необходимостью, а компетентность Кийосаки в 
этих вопросах неоспорима.

Достаточно только взглянуть, какие темы обсуждались 
в нашей книге «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты», 
а затем посмотреть, что произошло с тех пор. Видимо, мы 
все-таки знали, о чем говорили. В своей новой книге Ро-
берт идет еще дальше, и у меня есть все основания полагать, 
что он окажется таким же дальновидным, как в 2006 году. 
Я посоветовал бы вам повнимательнее прислушаться к его 
наставлениям.

Нас с Робертом волнуют одни и те же вопросы, мы про-
делали схожий путь в преподавательской деятельности и 
бизнесе. У нас обоих были богатые папы, которые помог-
ли нам сформировать характер и многого достичь. Мы оба 
предприниматели и вкладываем деньги в недвижимость. 
Мы оба добились успехов благодаря финансовому образо-
ванию. Мы понимаем его важность и очень серьезно отно-
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симся к проблеме финансовой грамотности. Роберт писал: 
«Именно финансовое просвещение позволяет людям ана-
лизировать финансовую информацию и превращать ее в 
знания. Однако многим не хватает такой базы, которая не-
обходима, чтобы что-то изменить в своей жизни». Я с ним 
полностью согласен.

Уже в момент знакомства я подметил в Роберте полней-
шее отсутствие какого бы то ни было самодовольства. Он 
уже достиг больших высот, но ему по-прежнему нравится 
то, что он делает. И это еще одна черта, которая нас объ-
единяет. Вам повезло, потому что у него есть для вас мас-
са хороших советов. В книге «Почему мы хотим, чтобы вы 
были богаты» я писал, что, если вы держите знания при 
себе, в них нет никакого толку. Роберт подтверждает эту 
мысль в каждой книге, которая выходит из-под его пера, и 
вам остается только радоваться, что он так охотно делится 
с вами своими знаниями.

Одним из первых шагов на пути к богатству является 
освоение умения использовать возникающие возможно-
сти. Именно сейчас у вас появился такой шанс. Я советую 
вам очень внимательно прочитать эту книгу. Она выведет 
вас к финансовой свободе и большому успеху. Не забывай-
те мыслить шире! Мы еще встретимся с вами в кругу по-
бедителей!

Дональд Трамп
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от автора

Деньги — не зло
Один из величайших недостатков нашей системы обра-

зования состоит в том, что она не дает учащимся никаких 
финансовых знаний. Преподаватели, очевидно, наделяют 
деньги какими-то демоническими свойствами и возводят 
их в культ, считая, что корень всех зол лежит в стремлении 
к финансовому благополучию.

Однако большинству из нас хорошо известно, что лю-
бовь к деньгам — это не зло. Зло заключается как раз в их 
отсутствии. Зло — это когда ненавидишь свою работу, ко-
гда труд в поте лица не позволяет прокормить семью. Зло — 
это когда человек сидит по уши в долгах. Зло — это когда 
приходится ссориться с любимым человеком из-за денег. 
Зло — это алчность, совершение преступлений и амораль-
ных поступков. Но сами по себе деньги злом не являются. 
Деньги — это просто деньги.

Ваш дом к активам не относится
Отсутствие финансового образования заставляет совер-

шать глупые поступки или попадаться на удочку глупых 
людей. Так, например, в 1997 году, когда впервые вышла 
в свет моя книга «Богатый папа, бедный папа», я писал: 
«Ваш дом — это не актив, а пассив». В то время это утверж-
дение вызвало бурю протестов. И я, и моя книга подверга-
лись резкой критике. Многие самопровозглашенные фи-
нансовые эксперты не скупились на нападки в средствах 
массовой информации. Спустя десять лет, в 2007 году, 
когда рынок ипотечных кредитов обрушился и миллионы 
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людей оказались в состоянии «свободного падения», когда 
их недвижимость обесценилась и многие из них потеряли 
свои дома, а некоторые даже объявили о банкротстве, к 
ним пришло запоздалое и болезненное прозрение: их дома 
действительно оказались пассивом, а не активом.

Два человека — одно мнение
В 2006 году мы с моим другом Дональдом Трампом на-

писали книгу «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты», в 
которой говорили об обнищании среднего класса и о причи-
нах, стоящих за этим. Мы утверждали, что причина кроется в 
глобальных процессах, правительственных решениях и тен-
денциях финансовых рынков. Эта книга также подверглась 
критике со стороны «специалистов». Однако в 2007 году 
многое из того, что мы предсказывали, сбылось.

Устаревший совет
Сегодня многие финансовые эксперты, как и прежде, ре-

комендуют: «Усердно трудитесь, экономьте, ликвидируйте 
долги, живите по средствам и вкладывайте деньги в дивер-
сифицированные портфели и взаимные фонды». Но вся 
проб лема в том, что это плохой совет, поскольку он безна-
дежно устарел. Правила обращения с деньгами изменились 
уже в 1971 году. Сегодня на дворе новый капитализм, а ре-
комендации копить средства, ликвидировать долги и дивер-
сифицировать вложения пригодны только для эры старого 
капитализма. Тот, кто по-прежнему повторяет заклинание 
об «усердном труде и экономии», неизбежно столкнется с 
финансовыми проблемами в эру нового капитализма.

Информированность и образованность
Я считаю, что отсутствие финансового образования в 

школьной системе — это позорный факт. В сегодняшнем 
мире обучение обращению с деньгами абсолютно необ-
ходимо для выживания каждого человека, независимо от 
того, богат он или беден, умен или не очень.
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Практически все знают, что мы живем в информацион-
ную эпоху, проблемой которой является перегруженность 
информацией. Приведенное ниже уравнение объясняет, 
почему финансовое образование настолько важно:

Информация + Образование = Знание

Не имея финансового образования, люди не способны 
анализировать поступающую информацию, превращая ее 
в полезные знания. Поэтому они сталкиваются с денежны-
ми проблемами. Не владея финансовыми знаниями, они 
совершают глупые поступки, например покупают дома, 
расценивая этот шаг как приобретение активов, или копят 
деньги, не понимая, что с 1971 года это уже не деньги, а все-
го лишь платежное средство. Люди не осознают разницы 
между хорошими и плохими долгами. Они не в состоянии 
понять, почему богатые, имея высокий уровень доходов, 
платят меньше налогов и почему самый богатый инвестор 
мира Уоррен Баффет не признает диверсификации.

Стадное чувство леммингов
Не располагая финансовыми знаниями, люди ждут, что 

кто-то скажет им, как действовать. Но большинство экс-
пертов рекомендуют усердно трудиться, копить деньги, 
ликвидировать долги, жить по средствам и диверсифици-
ровать инвестиции. Подобно леммингам, слепо следую-
щим за вожаком, люди бросаются со скал в океан финан-
совой неопределенности в надежде, что смогут доплыть до 
другого берега.

Эта книга не дает финансовых рекомендаций
Книга не подскажет вам, что надо делать. Ее цель — при-

обретение финансовых знаний, которые позволят вам ана-
лизировать поступающую информацию и находить свой 
путь к достижению материального благосостояния.

В целом можно сказать, что книга учит вас богатеть, 
становясь умнее. Ее цель — повысить ваш финансовый IQ.


