
Книга «Богатый папа, бедный папа» относится к чис-
лу самых долгоживущих бестселлеров во всех четы-
рех списках «Publishers Weekly» — «New York Times», 
«Business Week», «Wall Street Journal» и «USA Today». 
Ее дважды признавали «Книгой года № 1» по финан-
совой тематике. По продолжительности пребывания в 
списках бестселлеров она занимает третье место.

Серия книг «Богатый Папа» переведена на пятьде-
сят один язык и продается в ста девяти странах. Их об-
щий тираж превысил 28 миллионов экземпляров, и они 
возглавляют перечни бестселлеров в Азии, Австралии, 
Южной Америке, Мексике и Европе. В 2005 году пор-
трет Роберта был помещен в Зал славы издательства 
«Amazon.com» в числе других двадцати пяти авторов 
бестселлеров. В настоящее время в серию «Богатый 
Папа» входит около тридцати книг.

В 2006 году Роберт Кийосаки в соавторстве с До-
нальдом Трампом написал книгу «Почему мы хотим, 
чтобы вы были богаты». С момента ее появления в про-
даже она возглавила список бестселлеров «New York 
Times».

Дважды в неделю Роберт ведет личную рубрику 
«Почему богатые становятся богаче» в издании «Yahoo! 
Finance», а раз в месяц — рубрику «Большие доходы» 
в журнале «Entrepreneur».
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Предисловие Роберта Кийосаки

В 1971 году президент Ричард Никсон без согласования 
с конгрессом лишил американский доллар золотого 
обеспечения и изменил правила игры — не только для 
США, но и для всего мира. Это стало первым из целой 
серии решений, которые привели к нынешнему финан-
совому кризису, начавшемуся в 2007 году. Фактически 
этот шаг позволил Соединенным Штатам печатать 
практически неограниченное количество денег и брать 
в долг сколько вздумается. 

Можно ли считать наш экономический кризис слу-
чайностью? Некоторые отвечают на этот вопрос утвер-
дительно. Я с этим не согласен.

Способны ли те, кто сегодня стоит у руля, одолеть 
кризис? Многие на это надеются, но я опять-таки с этим 
не согласен. Как могут совладать с кризисом те, кто его 
породил — и нажился на нем? Проблема заключается 
в том, что кризис разрастается, а вовсе не затухает, как 
кое-кто полагает. В 1980-е годы правительство тратило 
на спасение обанкротившихся компаний миллионы 
долларов, в 1990-е на это выбрасывались миллиарды, 
а сегодня счет идет уже на триллионы.

Я люблю определять кризис как назревшую готов-
ность к преобразованиям. Лично я не считаю, что наши 
лидеры способны меняться. Следовательно, делать это 
придется вам и мне.

Хотя в этой книге речь идет о заговоре, я не соби-
раюсь открывать охоту на ведьм, обливать  виновных 
грязью и требовать воздаяния. Как нам всем хорошо 
известно, мир кишит мелкими и крупными загово-

рами. Чем, по-вашему, занимается спортивная команда 
в перерыве между таймами? Замышляет заговор про-
тив соперника. Там, где присутствуют личные интере-
сы, всегда есть место для заговора.

Я назвал эту книгу «Заговор богатых» потому, что 
богачи контролируют мировую экономику с помощью 
банков, правительств и финансовых рынков. Как вам, 
вероятно, известно, это происходило и будет происхо-
дить всегда. 

Книга состоит из двух частей. Первая посвящена 
истории заговора. В ней говорится о том, как сверхбо-
гатые люди захватили контроль над мировой финан-
совой и политической системой за счет снабжения их 
деньгами. Современная история финансов во многом 
объясняется взаимоотношениями между Федеральной 
резервной системой (которая на самом деле вовсе не 
федеральная, не имеет резервов и не является банком) 
и казначейством США. В первой части разъясняется, 
почему крупные банки не могут разориться, почему 
в наших школах отсутствует финансовое образование 
и почему сегодня наши деньги — это вовсе не деньги, 
а всего лишь платежные средства. Кроме того, здесь 
говорится о том, почему в 1974 году конгресс изменил 
правила игры для наемных работников и вынудил их 
вкладывать деньги в фондовый рынок посредством 
таких инструментов, как накопительные пенсионные 
программы 401(k), невзирая на то что у них не было 
практически никакого финансового образования. Это 
было сделано для того, чтобы наложить лапу на пенси-
онные накопления. Именно поэтому я не участвую 
ни в одной пенсионной программе. Предпочитаю от-
давать свои деньги себе, а не супербогачам, которые 
плетут заговоры, спонсируемые правительствами. 

Попросту говоря, в первой части описывается ис-
тория, поскольку, зная прошлое, мы можем лучше под-
готовиться к будущему.
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Предисловие Роберта Кийосаки

В 1971 году президент Ричард Никсон без согласования 
с конгрессом лишил американский доллар золотого 
обеспечения и изменил правила игры — не только для 
США, но и для всего мира. Это стало первым из целой 
серии решений, которые привели к нынешнему финан-
совому кризису, начавшемуся в 2007 году. Фактически 
этот шаг позволил Соединенным Штатам печатать 
практически неограниченное количество денег и брать 
в долг сколько вздумается. 

Можно ли считать наш экономический кризис слу-
чайностью? Некоторые отвечают на этот вопрос утвер-
дительно. Я с этим не согласен.

Способны ли те, кто сегодня стоит у руля, одолеть 
кризис? Многие на это надеются, но я опять-таки с этим 
не согласен. Как могут совладать с кризисом те, кто его 
породил — и нажился на нем? Проблема заключается 
в том, что кризис разрастается, а вовсе не затухает, как 
кое-кто полагает. В 1980-е годы правительство тратило 
на спасение обанкротившихся компаний миллионы 
долларов, в 1990-е на это выбрасывались миллиарды, 
а сегодня счет идет уже на триллионы.

Я люблю определять кризис как назревшую готов-
ность к преобразованиям. Лично я не считаю, что наши 
лидеры способны меняться. Следовательно, делать это 
придется вам и мне.

Хотя в этой книге речь идет о заговоре, я не соби-
раюсь открывать охоту на ведьм, обливать  виновных 
грязью и требовать воздаяния. Как нам всем хорошо 
известно, мир кишит мелкими и крупными загово-

рами. Чем, по-вашему, занимается спортивная команда 
в перерыве между таймами? Замышляет заговор про-
тив соперника. Там, где присутствуют личные интере-
сы, всегда есть место для заговора.

Я назвал эту книгу «Заговор богатых» потому, что 
богачи контролируют мировую экономику с помощью 
банков, правительств и финансовых рынков. Как вам, 
вероятно, известно, это происходило и будет происхо-
дить всегда. 

Книга состоит из двух частей. Первая посвящена 
истории заговора. В ней говорится о том, как сверхбо-
гатые люди захватили контроль над мировой финан-
совой и политической системой за счет снабжения их 
деньгами. Современная история финансов во многом 
объясняется взаимоотношениями между Федеральной 
резервной системой (которая на самом деле вовсе не 
федеральная, не имеет резервов и не является банком) 
и казначейством США. В первой части разъясняется, 
почему крупные банки не могут разориться, почему 
в наших школах отсутствует финансовое образование 
и почему сегодня наши деньги — это вовсе не деньги, 
а всего лишь платежные средства. Кроме того, здесь 
говорится о том, почему в 1974 году конгресс изменил 
правила игры для наемных работников и вынудил их 
вкладывать деньги в фондовый рынок посредством 
таких инструментов, как накопительные пенсионные 
программы 401(k), невзирая на то что у них не было 
практически никакого финансового образования. Это 
было сделано для того, чтобы наложить лапу на пенси-
онные накопления. Именно поэтому я не участвую 
ни в одной пенсионной программе. Предпочитаю от-
давать свои деньги себе, а не супербогачам, которые 
плетут заговоры, спонсируемые правительствами. 

Попросту говоря, в первой части описывается ис-
тория, поскольку, зная прошлое, мы можем лучше под-
готовиться к будущему.

ПРЕДИСЛОВИЕ РОБЕРТА КИЙОСАКИ 5



Вторая часть книги посвящена тому, что вы и я мо-
жем сделать со своими деньгами и как победить заго-
ворщиков их же собственным оружием. Вы узнаете, 
почему богатые становятся все богаче и при этом уго-
варивают нас жить по средствам. Все очень просто: их 
состояние увеличивается потому, что они играют по 
другим правилам. Старые заповеди (усердно трудись, 
экономь, купи себе дом, отдай долги, вкладывай деньги 
на долгосрочной основе в диверсифицированные порт-
фели, состоящие из акций, облигаций и паев инвести-
ционных фондов) могут обеспечить только полуголод-
ное существование. Они привели миллионы людей 
к финансовому краху, в результате чего те потеряли 
свои дома и пенсионные накопления. 

В целом в книге говорится о четырех факторах, ко-
торые не дают людям вырваться из бедности:

• налоги;
• долги;
• инфляция;
• пенсионные отчисления.

Именно их используют заговорщики, чтобы забрать 
ваши деньги. Поскольку богатые играют по другим пра-
вилам, им известно, как использовать эти факторы для 
собственной выгоды, в то время как всех остальных они 
делают беднее. Если вы хотите изменить свою жизнь 
в материальном плане, необходимо поменять правила. 
Для этого нужно повысить свой финансовый IQ за 
счет соответствующего образования. Наличие финан-
совых знаний предоставляет богатым неоправданное 
преимущество. Я тоже получил такое преимущество, 
поскольку у меня был богатый папа, который объяснил 
мне, что такое деньги и как они работают. Он рассказал 
о налогах, долгах, инфляции, пенсионных отчислениях 
и показал, как использовать их для своей выгоды. Уже 

в юном возрасте я усвоил эти уроки и знаю, как богачи 
играют в денежные игры.

Прочитав книгу, вы поймете, почему сегодня, когда 
так много людей обеспокоены своим финансовым бу-
дущим, богатые становятся все богаче. Но главное, вы 
узнаете, что необходимо сделать, чтобы подготовиться 
к предстоящим событиям и защитить собственные 
финансы. Повышая свой финансовый интеллект и из-
меняя правила игры, вы тоже сможете извлекать вы-
году из налогов, долгов, инфляции и пенсионных про-
грамм, а не становиться их жертвами.

Многие с надеждой ожидают изменений в мировой 
политике и экономике. На мой взгляд, они понапрасну 
тратят время. Я считаю, что проще измениться самому, 
чем ждать, пока поменяются наши лидеры и существу-
ющие системы. 

Считаете ли вы, что настало время самим брать под 
контроль свои деньги и финансовое будущее? Готовы 
ли вы узнать, что скрывают от вас те, кто правит ми-
ром денег? Хотите ли, чтобы сложные и путаные кон-
цепции были преподнесены вам в доступном виде? 
Если вы положительно ответили на все эти вопросы, 
то эта книга для вас.

В 1971 году президент Никсон, лишив доллар золо-
того обеспечения, изменил правила игры, и деньги пере-
стали быть деньгами. Поэтому первое новое правило 
гласит: деньги — это знания. 

Я написал данную книгу для тех, кто хочет повысить 
уро вень своих финансовых знаний, потому что наста-
ло время взять свои деньги и будущее под собственный 
контроль.
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