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* * *
 

Мой  богатый папа имел обыкновение говорить: «Вы  никогда
не  сможете стать по-настоящему свободными без  финансовой
свободы».

И еще он говорил: «Но и у свободы есть своя цена».
Данная книга посвящается тем, кто готов заплатить эту цену.



Р.  Т.  Кийосаки.  «Квадрант денежного потока»

6

 
Примечание редактора

Времена меняются
 

С  тех пор как  в  1997  году в  свет вышло первое издание книги «Богатый папа, бед-
ный папа», в экономике, и сфере инвестирования в частности, произошло множество изме-
нений. Четырнадцать лет назад слова Роберта Кийосаки «ваш дом не является вашим акти-
вом» бросили вызов общепринятому мнению. Его  несовместимые с  традиционной точкой
зрения взгляды на денежные отношения и инвестирование вызвали волну скептицизма, кри-
тики и негодования.

В 2002 году книга Роберта «Пророчество богатого папы» призвала нас готовиться к неот-
вратимому краху финансового рынка. В 2006  году глубокая озабоченность ухудшающимся
положением среднего класса Америки заставила Роберта Кийосаки в соавторстве с Дональдом
Трампом написать книгу «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты».

Роберт известен всему миру как  страстный пропагандист финансового образования.
Сегодня, когда мы столкнулись с последствиями краха системы субстандартного ипотечного
кредитования, рекордного количества изъятий ипотечного жилья и глобального экономиче-
ского кризиса, который все еще продолжает бушевать, пророческие заявления Кийосаки,
похоже, становятся реальностью. Многие скептики превращаются в верующих.

Когда в 2011 году Роберт готовил к новому изданию свою книгу «Квадрант денежного
потока», он осознал два важных момента: его идеи и концепции выдержали проверку време-
нем, а инвестиционная среда и условия деятельности вкладчиков существенно изменились.
Эти преобразования, которые оказывают и будут оказывать серьезное воздействие на людей
в квадранте И (инвесторов), побудили Роберта обновить и исправить важный раздел данной
книги – главу «Пять уровней инвесторов».
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Выражение признательности

 
Благодаря феноменальному успеху «Богатого папы, бедного папы» мы приобрели тысячи

новых друзей во  всем мире. Их добрые слова и дружеские чувства – а также поразитель-
ные истории, являющиеся примером проявления настойчивости, страсти и успеха в приме-
нении принципов богатого папы в своей жизни, – вдохновили нас на написание книги «Квад-
рант денежного потока: Руководство богатого папы по достижению финансовой свободы».
Поэтому мы благодарим наших друзей, как старых, так и новых, за их полную энтузиазма
поддержку, которая превзошла все наши ожидания.
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Предисловие

Какова цель вашей жизни?
 

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» – этот вопрос задавали в свое время большин-
ству из нас.

В  детстве у  меня было много увлечений, поэтому выбирать было легко. Если что-то
казалось интересным и престижным, мне хотелось этим заниматься. Я мечтал стать морским
биологом, астронавтом, морпехом, моряком торгового флота, летчиком и профессиональным
игроком в американский футбол.

Три цели из этого списка мне удалось осуществить – стать офицером морской пехоты,
моряком и летчиком.

Я точно знал, что не хочу быть учителем, писателем или бухгалтером. Педагогическая
деятельность меня не привлекала, потому что я не любил школу. Желания стать писателем
у меня тоже не было, потому что я дважды провалился на экзамене по английскому языку.
А  тратить два года на  получение степени магистра делового администрирования я не  стал
по той простой причине, что ненавидел бухгалтерский учет, который был обязательным пред-
метом в программе.

Теперь  же по  иронии судьбы я занимаюсь всем тем, чем  мне никогда не  хотелось.
Несмотря на  то что мне не  нравилась школа, я  являюсь владельцем образовательной ком-
пании и занимаюсь обучением людей в разных странах мира, потому что мне это нравится.
Хотя в свое время неумение писать по-английски стало причиной двух провалов на экзаменах,
сегодня я больше всего известен как автор. Моя книга «Богатый папа, бедный папа» больше
семи лет продержалась в  списке бестселлеров «New York Times» и  занимает третье место
среди самых продаваемых книг в США. Выше ее стоят лишь «Радость секса» и «Непроторен-
ная дорога». Вдобавок ко всему книга «Богатый папа, бедный папа» и созданная мною серия
настольных игр «Денежный поток» посвящены тому самому бухгалтерскому учету, который я
так долго не мог терпеть.

Но как все это связано с вопросом «Какова ваша цель в жизни?».
Ответ содержится в  простой, но  чрезвычайно глубокой мысли мастера вьетнамского

дзен-буддизма Тхить Нят Ханя: «Путь сам по себе цель». Другими словами, цель вашей жизни
заключается в том, чтобы найти свой путь в жизни. Однако понятие пути нельзя отождествлять
с вашей профессией, званием, количеством получаемых денег, успехами и неудачами.

Найти свой путь – значит выяснить, для каких действий вы были посланы на эту землю.
В чем цель вашей жизни? Для чего вы получили этот великий дар, именуемый жизнью? И какой
дар вы отдаете жизни взамен?

Оглядываясь назад, я понимаю, что полученное мною образование ничем не помогло мне
найти свой путь в жизни. Четыре года я учился в мореходном училище на офицера торгового
флота. Если бы я выбрал карьеру в компании «Standard Oil» и до пенсии служил на нефтяных
танкерах, то не нашел бы своего пути. Если бы я остался в Корпусе морской пехоты или пере-
шел в гражданскую авиацию, то тоже не нашел бы своего пути.

Если бы я остался на флоте или в авиации, то никогда не стал бы автором всемирно
известных бестселлеров, не был бы приглашен в телепрограмму Опры Уинфри, не написал бы
книгу вместе с Дональдом Трампом и не создал бы международную образовательную компа-
нию, которая занимается обучением предпринимателей и инвесторов по всему миру.
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Как найти свой путь

 
Книга «Квадрант денежного потока» занимает важное место среди всех написанных

мною книг, потому что она помогает людям находить свой путь в  жизни. Как  известно,
большинство людей в самом начале жизни получают стандартную установку: «Ходи в школу
и получи хорошую работу». Но система образования учит нас находить работу в квадрантах Р
или С. Она не учит нас тому, как найти свой путь в жизни.

Есть люди, которые с ранних лет точно знают, чем они будут заниматься в дальнейшем.
Они растут, будучи уверенными в том, что станут врачами, юристами, музыкантами, гольфи-
стами или актерами. Все мы слышали о вундеркиндах – детях с исключительными способно-
стями. Однако следует отметить, что эти дарования проявляются в основном в профессиональ-
ной области и вовсе не обязательно определяют жизненный путь человека.

 
Так как же все-таки найти свой путь в жизни?

 
Мой ответ таков: «Если б я только знал!» Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой

и с помощью магии открыть вам ваш путь, я бы это сделал.
Но, поскольку у меня нет волшебной палочки и я не могу сказать, что вам нужно делать,

я могу лишь рассказать, что сделал я сам. Я просто доверился своей интуиции, своему сердцу
и своему внутреннему голосу. Например, в 1973 году, после возращения с войны, когда мой
бедный папа начал уговаривать меня учиться дальше, получить степень магистра и  работу
в государственной структуре, мой мозг онемел, сердце сжалось, а внутренний голос сказал:
«Ни за что!»

Когда он посоветовал вернуться к работе на «Standard Oil» или устроиться в гражданскую
авиацию, мой мозг, сердце и внутренний голос снова сказали «нет». Я знал, что с работой
в море и в небе покончено навсегда, несмотря на то что эти профессии считались престижными
и хорошо оплачивались.

В 1973  году мне было 26 лет, и передо мной были открыты все пути. Я  сделал мно-
гое из того, что советовал мне отец, окончил школу, получил диплом колледжа и приобрел
две профессии – офицер торгового флота и пилот вертолета. Но проблема заключалась в том,
что эти профессии были всего лишь детскими мечтами.

В 26 лет я был уже достаточно взрослым и понимал, что образование – это процесс.
Например, когда мне захотелось стать моряком, я пошел в училище, где готовили офицеров
торгового флота. А  когда мне захотелось стать летчиком, я  пошел в  летную школу ВМФ,
где за два года не умеющих летать парней превращали в летчиков. Поэтому, прежде чем начать
новый процесс обучения, я должен был узнать, кем мне предстоит стать.

Традиционные учебные заведения сослужили мне хорошую службу. Я приобрел две про-
фессии, о которых мечтал в детстве. Но, став взрослым, оказался в крайне затруднительном
положении, потому что нигде не было указателей с надписью «Правильный путь». Я знал, чего
мне не хотелось делать, но не знал, чем хотел заняться.

Все было бы просто, если бы я хотел получить всего-навсего какую-нибудь новую про-
фессию. Если бы мне захотелось стать врачом, я мог бы поступить в медицинскую школу.
Если бы мне захотелось стать юристом, я пошел бы в юридическую школу. Но я знал, что жизнь
может дать мне гораздо больше, чем возможность пойти еще в одну школу ради получения
документа, дающего право заниматься еще одним видом профессиональной деятельности.

Раньше я этого не осознавал, но в 26 лет пришло время заняться поиском своего пути
в жизни, а не очередной профессии.
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Разное образование

 
В  последний год моей карьеры летчика морской пехоты, когда мы базировались

на Гавайях, неподалеку от моих родных мест, я уже знал, что хочу пойти по стопам богатого
папы, отца моего друга Майка. Незадолго до увольнения из Корпуса морской пехоты я стал
по выходным посещать курсы начинающих продавцов недвижимости и бизнесменов, чтобы
получить знания, необходимые для предпринимательской деятельности в квадрантах Б и И.

Кроме того, по  совету одного из  друзей я записался на  курсы личностного развития
в  надежде узнать, каким я был на  самом деле. Обучение на  курсах личностного развития
не  вписывалось в  рамки традиционного образования, потому что я посещал их не  ради
диплома или лицензии. В отличие от курсов торговцев недвижимостью, я понятия не имел,
чему конкретно меня будут учить. Я знал лишь то, что пришло время пойти на курсы, которые
помогут мне разобраться в себе.

На первом занятии инструктор нарисовала в блокноте следующую схему:

Затем она сказала: «Чтобы достичь наивысшего уровня развития, человеку необходимо
физическое, ментальное, эмоциональное и духовное образование».

Слушая ее объяснения, я понял, что главной целью традиционных учебных заведений
было ментальное, или умственное, развитие учащихся. Вот почему многие из тех, кто хорошо
успевал в школе, испытывают трудности в реальной жизни, особенно в мире денег.

Еще после нескольких лекций, прослушанных в тот же выходной день, я понял, почему
мне не нравилась школа. Мне стало ясно, что я любил учиться, но ненавидел систему образо-
вания.

Традиционная методика преподавания была прекрасной средой для  отличников,
но не для меня. Она угнетала мой дух, пытаясь мотивировать меня с помощью страха: страха
совершить ошибку, потерпеть поражение и не получить работу. Эта система пыталась запро-
граммировать меня на выбор карьеры работника в квадрантах Р или С. Я осознал, что тради-
ционная система образования – это не место для человека, который желает стать предприни-
мателем и присоединиться к представителям квадрантов Б и И.

Авторское примечание. Возможно, как раз поэтому многие выдающиеся
предприниматели не заканчивали школу или бросали учебу в университете.
В их числе – основатель «General Electric» Томас Эдисон, основатель «Ford
Motor» Генри Форд, основатель «Apple» Стив Джобс, основатель «Microsoft»
Билл Гейтс, основатель «Disneyland» Уолт Дисней и основатель «Facebook»
Марк Цукерберг.

После того как инструктор подробно описала особенности этих четырех видов личност-
ного развития, я осознал, что бóльшую часть своей жизни провел в очень жестких условиях
образовательной среды. После четырех лет в чисто мужском коллективе мореходного училища


	Примечание редактора
	Выражение признательности
	Предисловие
	Как найти свой путь
	Так как же все-таки найти свой путь в жизни?
	Разное образование
	Как я нашел свой путь
	Почему путь так важен?
	Причина, по которой я стал учителем
	Изменяться нелегко
	Диета и упражнения
	Почему отличники терпят поражение
	Путь сам по себе цель
	В заключение

	Введение
	Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
	Совет бедного папы
	Совет богатого папы
	Для кого написана эта книга?
	Эта книга состоит из трех частей


	Часть первая
	Глава первая
	Чтобы делать деньги, деньги не нужны
	Так что же для этого нужно?
	Из какого квадранта вы получаете свой доход?
	Вы можете получать доход из всех четырех квадрантов
	Разные методы создания дохода
	Во всех четырех квадрантах вы можете быть как богатым, так и бедным
	Не все квадранты одинаковы
	Разные способы зарабатывания денег
	Разные отцы – разные взгляды на деньги


	Конец ознакомительного фрагмента.

