
Вступительное слово 

Это нехорошо
Я много думал о том, как поделиться с вами нашим

финансовым успехом и стоит ли это делать, особенно
в нынешние трудные времена — ведь миллионы людей
потеряли работу, крышу над головой, бизнес. К тому
же в большинстве ситуаций о своем финансовом успехе
говорить вообще неприлично. Хвастаться нехорошо, и
особенно деньгами. 

Тем не менее я решился на это, потому что хочу,
чтобы вы поняли, каким образом мы получили наше
финансовое образование, как мы этим образованием
пользуемся и почему оно является несправедливым
конкурентным преимуществом, особенно в условиях
экономического спада. Я пишу об этом не для того,
чтобы похвастаться, а для того, чтобы побудить людей
повышать уровень своего образования, учиться, прак-
тиковаться и смотреть на мир под разными углами.
Сейчас в мире полно денег. Триллионы долларов ищут
пристанища, потому что правительства печатают трил-
лионы бумажек, которые они называют деньгами. Пра-
вительства не хотят, чтобы мир погрузился в депрес-
сию, поэтому печатают эти бумажки во все бóльших
количествах. Вот почему стоимость золота и серебра
неуклонно растет, а те, кто пытается копить деньги,
оказываются в дураках. 

Проблема в том, что эти контрафактные деньги на-
ходятся в руках небольшого числа людей. В результате
богатые богатеют, а бедные и средний класс беднеют,
экономическое положение продолжает ухудшаться и
проблемы только усугубляются.

Согласно Бюро переписи населения США, число
бедных в Америке к сентябрю 2010 года достигло
15 процентов. Это означает, что более 4 миллионов че-
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ловек перешли из среднего класса в разряд бедноты,
как и предсказывали мы с Дональдом Трампом в книге
«Почему мы хотим, чтобы вы были богаты». Это опас-
ная, нездоровая тенденция. 

Поэтому, рискуя прослыть хвастуном, я решил на-
писать книгу об инвестировании. Ведь нехорошо что-
то знать и не делиться этими знаниями с другими. Это
то же самое, что быть жадным. Я пишу потому, что
уверен: для того чтобы мировая экономика полностью
восстановилась, необходимо настоящее финансовое
просвещение. Короче говоря, я пишу потому, что ве -
рю: лучше научить человека ловить рыбу, чем кормить
его рыбой.

Роберт Кийосаки
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Богатый папа говорил: 
«Мудро выбирай себе учителей».
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Введение

КАК ПОЙМАТЬ 
ОБЕЗЬЯНУ?

Коренные жители Африки и Азии используют эту
технику ловли обезьян на протяжении тысячелетий.
Охотник отыскивает маленькое дупло и кладет туда
плоды. Обезьяна приходит, засовывает руку в дупло
и хватает лакомство. Она не может вытащить из дупла
руку, сжатую в кулак, и оказывается в ловушке. Вме-
сто того чтобы разжать руку и избавиться от добычи,
обезьяна выкручивается, переворачивается, тянет руку
изо всей силы, но вытащить ее не может. А охотник
возвращается и убивает обезьяну. 

Люди похожи на обезьян. Только цепляются они не
за плоды и орехи, а за свои рабочие места, свое иму-
щество, свои деньги. Из-за недостатка финансового об-
разования они, как попавшие в ловушку обезьяны, жи-
вут в рабстве у своих боссов и послушно платят налоги
государству.

Когда в 2007 году начался мировой финансовый
кризис, многие люди начали еще крепче хвататься за
свои рабочие места, молясь и надеясь не попасть под
сокращение. Миллионы цеплялись всеми руками и но-
гами за свои дома, даже если у них не было средств
оплачивать ипотеку. Большинство людей меньше тра-
тили и больше копили, несмотря на то что федеральное
правительство печатало триллионы долларов, тем са-
мым уменьшая покупательную способность их сбере-

7

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/finance/-1/4649/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4649


жений. Работники переводили все больше средств в
свои пенсионные планы, в то время как крах на фон-
довом рынке уничтожил все их прежние накопления.
Число людей, возвращавшихся за парты, чтобы повы-
сить свой уровень образования, росло одновременно с
ростом безработицы. 

Большинство людей не знают, 
что им делать

К 2010 году большинство людей осознали наступле-
ние глобального финансового кризиса. Но, к сожале-
нию, они не знают, что делать. Вместо того чтобы раз-
жать кулаки, они все крепче сжимают их и ждут, что
кризис пройдет сам собой, молятся и надеются, что по-
литические лидеры сумеют решить эту глобальную
проблему, после чего вернутся счастливые времена. 

Некоторые понимают, что перемены необходимы.
Но, не имея надлежащего финансового образования,
они не знают, что и как нужно менять. 

Десятилетие кризиса
Проблема в том, что предстоящее десятилетие — с

2010 по 2020 год — обещает стать самым нестабильным
и переменчивым за всю мировую историю. 

К сожалению, люди, которые продолжают цеплять -
ся за реликты прошлого и верят, что их рабочие места,
сбережения, жилища и пенсионные планы являются
залогом стабильного и безопасного будущего, больше
всего пострадают от грядущей глобальной финансовой
бури. Моя уверенность основывается на следующих
пяти причинах:

1. Индустриальная эра закончилась. 
Индустриальная эра продолжалась приблизи-

тельно с 1500 по 2000 год. 

Несправедливое преимущество

8

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/finance/-1/4649/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4649


В 1945 году, когда закончилась Вторая миро-
вая война, США были самой могущественной
стра ной в мире, крупнейшей из империй инду-
стриальной эры. 

В индустриальную эпоху миром правили стра -
ны, обладавшие передовыми промышленны ми
технологиями, фабриками, лучшими школами и
оружием. 

Миром бизнеса тогда правили автомобилестро -
ение, авиастроение, радиоэлектронная и оружей-
ная промышленность. 

В индустриальную эру рабочий мог найти себе
высокооплачиваемую работу на всю жизнь, поль-
зоваться защитой профсоюзов и по окончании
трудовой карьеры жить на пенсию. 

Финансовое образование в тот период боль-
шого значения не имело. 

В 1989 году родилась Всемирная паутина. Ин-
дустриальная эпоха закончилась, и началась эпо -
ха информационная. 

В предстоящее десятилетие все больше рабочих
мест будет вытесняться высокими технологиями;
заводов и фабрик будет становиться все меньше
и меньше: после демонтажа их переместят в стра -
ны с более дешевой рабочей силой. Таким обра-
зом, идея всю жизнь работать на одном месте, по-
лучая хорошую зарплату, окончательно устареет. 

На сегодняшний день США представляют со-
бой страну, обремененную такими огромными
дол гами, каких еще не бывало в мировой исто-
рии. Американское государство больше не может
выполнять взятые на себя обязательства по соци-
альной защите и медицинскому обеспечению ма-
лоимущих. 

Введение. Как поймать обезьяну?
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