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Эта книга предназначена для родителей  
и учителей во всем мире. 

У вас самая главная работа на свете,  
потому что дети — наше будущее!
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Введение   
Почему в банке  

у вас не сПрашивают 
табель усПеваемости

В наши дни роль образования высока, как никогда в исто-
рии человечества. После того как мы оставили позади ин-
дустриальную эпоху и вступили в эпоху информации, цен-
ность образования стала расти непрерывно. Весь вопрос в 
том, соответствует ли уровень знаний, который дает вам 
или вашему ребенку система образования, требованиям 
распахнувшегося перед нами нового, удивительного мира?

В индустриальную эпоху человек мог получить хорошее 
образование и на его основе строить свою карьеру. Обыч-
но для достижения успеха в жизни не было необходимости 
в дополнительном обучении просто потому, что ситуация 
менялась не так быстро. Другими словами, полученных зна-
ний нам хватало до конца жизни.

Однако сегодня, когда миллионы беби-бумеров (людей, 
родившихся в период демографического взрыва после Вто-
рой мировой войны) готовятся выйти на пенсию, многие из 
них обнаруживают, что их образования явно недостаточ-
но для жизни в условиях изменившегося мира. Впервые в 
истории многие блестяще образованные люди испытывают 
те же экономические трудности, что и люди почти негра-
мотные. Они постоянно сталкиваются с необходимостью 
приобретения новых знаний и навыков, без которых трудно 
соответствовать современным требованиям к работнику.
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Чем измеряется  
достаточность образования?

Что можно считать мерилом достаточности образования 
конкретного человека? Может, это университетский диплом 
или степень, полученные им в возрасте, скажем, двадцати 
пяти лет, или эффективность образования измеряется по-
ложением, которого он добился к моменту ухода на пенсию, 
лет, скажем, в шестьдесят пять?

Согласно результатам проведенных правительством ис-
следований, из каждых ста человек в возрасте шестидесяти 
пяти лет один человек богат, четверо обеспечены, пятеро 
продолжают работать, пятьдесят шесть нуждаются в под-
держке государства или семьи, остальные умерли.

Эта книга не о том, как научить быть богатым отдель-
но взятого человека. Меня беспокоит судьба тех пятидеся-
ти шес ти, которые по-прежнему нуждаются в том, чтобы их 
кто-то поддерживал. Я не хочу, чтобы вы или ваш ребенок в 
конце жизненного пути оказались в числе этих несчастных.

Люди часто говорят мне: «Когда я уйду на пенсию, мне не 
нужно будет столько денег, потому что у пенсионера расхо-
ды на жизнь небольшие». Действительно, для жизни пенси-
онерам нужно не много, но есть один вид расходов, который 
зачастую превышает все остальные, — расходы на лечение. 
Для миллионов стариков медицинское обслуживание ста-
новится в буквальном смысле проблемой жизни и смерти. 
Проще говоря: есть у вас деньги — живите, нет — умрите.

Отсюда вопрос: разве система образования подготовила 
людей старшего поколения к столь тяжелому финансовому 
испытанию в конце жизни?

Вопрос второй: что общего имеет незавидная участь этих 
стариков с воспитанием ваших собственных детей?

На эти вопросы есть два ответа.
Первый состоит в том, что именно вашему ребенку при-

дется в конечном итоге заплатить за медицинское обслужи-
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вание этих миллионов стариков, если они будут не в состоя-
нии заплатить за себя сами.

Второй заключает в себе новый вопрос: позволит ли об-
разование вашего ребенка обеспечить ему достаточную фи-
нансовую безопасность, чтобы не рассчитывать на финан-
совую и медицинскую поддержку государства после того, 
как придет его собственный черед уходить на пенсию?

Правила изменились
В индустриальную эпоху было принято учиться, полу-

чить хороший аттестат или диплом, найти надежную ра-
боту с гарантированными льготами и держаться за нее всю 
жизнь. Проработав примерно двадцать лет, человек выхо-
дил на пенсию, и до конца жизни о нем заботились компа-
ния и правительство.

В эпоху информации правила изменились. Теперь чело-
век учится, получает хороший аттестат или диплом, нахо-
дит работу и первым делом проходит курс переподготовки. 
Затем находит новую компанию, новую работу и снова про-
ходит переподготовку. А затем молит Бога, чтобы отложен-
ных денег ему хватило на жизнь после шестидесяти пяти, 
потому что в наше время старики живут долго.

В индустриальную эпоху определяющей теорией была 
формула Эйнштейна E = mc2. В эпоху информации определя-
ющей теорией стал закон Мура, который гласит, что каждые 
восемнадцать месяцев количество информации удваи вается. 
Другими словами, чтобы успеть за переменами, вам каждые 
полтора года придется учиться всему практически заново.

В индустриальную эпоху перемены происходили медлен-
но. Знания, полученные в процессе учебы, могли служить до-
статочно долго. В эпоху информации все ваши знания очень 
быстро устаревают. То, чему вы научились, важно, но гораз-
до важнее то, насколько быстро вы можете переучиваться, 
меняться и приспосабливаться к новой информации.
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Мои родители росли в период Великой депрессии. В их 
жизни работа была всем, и поэтому, когда они говорили: 
«Ты должен учиться, чтобы потом получить надежную га-
рантированную работу», — в их голосе чувствовались па-
нические нотки. Кстати, если вы заметили, сегодня рабочих 
мест хоть отбавляй. Главное — не застрять на бесперспек-
тивной работе и не отстать от жизни.

Еще несколько небольших, но значительных различий 
между эпохами:

• В индустриальную эпоху за пенсионное обеспечение 
работника отвечал работодатель.

• В эпоху информации за это отвечает сам работник. 
Если после шестидесяти пяти у вас кончаются деньги, 
то это проблема не компании, а ваша личная.

• В индустриальную эпоху возраст увеличивал цен-
ность работника.

• В эпоху информации возраст работника уменьшает 
его ценность.

• В индустриальную эпоху люди всю жизнь работали по 
найму.

• В эпоху информации все больше людей не связаны 
контрактами.

• В индустриальную эпоху умные дети становились 
врачами и адвокатами. Им платили бешеные деньги.

• В эпоху информации бешеные деньги платят спортс-
менам, актерам и музыкантам. Многие врачи и про-
чие профессионалы зарабатывают намного меньше, 
чем в индустриальную эпоху.

• В индустриальную эпоху человек в бедственном фи-
нансовом положении мог рассчитывать на помощь го-
сударства.

• С началом эпохи информации все больше политиков 
обещают спасти Фонд социального страхования и дру-
гие программы государственного обеспечения. Но не 
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мне вам объяснять, что щедрые обещания политика-
нов на деле обычно означают только одно: то, что они 
обещают спасти, спасать уже поздно.

Любые перемены обычно встречаются в штыки. Однако 
за последние несколько лет было много случаев, когда люди 
воспользовались возможностями, возникающими в период 
пе ремен.

1. Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире, 
потому что умудренные опытом «зубры» из IBM не 
смогли разглядеть изменений в правилах и структуре 
рынка. Из-за того что отставшие от жизни директора 
не сумели отреагировать на эти перемены, акционеры 
IBM потеряли миллиарды долларов.

2. Сегодня компании эпохи информации, основанные 
двадцатилетними молодыми людьми, скупают на 
корню корпорации индустриальной эпохи, которыми 
управляют сорокапятилетние асы бизнеса.

3. Сегодня двадцатилетние клерки становятся миллиар-
дерами только потому, что сорокапятилетние управ-
ляющие не могут разглядеть возможности, которые 
очевидны для тех, кому двадцать.

4. Сегодня миллиардерами становятся двадцатилетние 
самоучки, которые нигде никогда не работали, тогда 
как сорокапятилетним трудягам приходится все на-
чинать сначала и проходить переподготовку для но-
вой работы.

5. Вместо того чтобы надеяться найти хорошую работу в 
крупной компании, все больше и больше студентов от-
крывают собственный бизнес, не выходя из комнаты 
в общежитии. В Гарвардском университете есть даже 
специальная служба, которая помогает студентам в 
создании таких комнатных предприятий — навязы-
вая помощь в организации бизнеса, она явно стремит-
ся удержать молодых людей в стенах заведения.
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6. В то же время половина работающих у одного из круп-
нейших работодателей Америки зарабатывают такие 
гроши, что им впору обращаться за продовольствен-
ными талонами. Что же будет с ними, когда они будут 
слишком стары для работы? Можно ли считать их об-
разование достаточным?

7. Домашняя форма обучения никого больше не пугает. 
Сегодня количество детей, обучающихся на дому, по-
стоянно растет.

8. Все больше родителей обращаются к альтернативным 
системам обучения и отдают детей в частные школы — 
католические, вальдорфские или Монтессори — един-
ственно для того, чтобы избавить их от устаревшей 
государственной образовательной системы, которая 
не в силах удовлетворить потребности нового поколе-
ния. Все больше родителей понимают, что начальное 
образование имеет такое же значение для развития 
ребенка, как и образование в колледже.

9. Проще говоря, эпоха информации повлечет за собой 
 экономические перемены, которые сделают пропасть 
между бедными и богатыми еще больше. Для некото-
рых людей эти перемены станут благом, для других 
проклятьем, для третьих не будут иметь никакого зна-
чения. Как говорил мой богатый папа, «есть люди, ко-
торые заставляют вещи происходить; есть такие, кто 
наблюдает, что происходит; и есть те, кто спрашивает, 
что произошло».

Роль образования высока,  
как никогда раньше

Роль образования в наши дни высока, как никогда рань-
ше, потому что вещи будут меняться быстрее, чем когда-
либо. Впервые в истории те, кто хорошо успевает в школе, 
могут столкнуться с теми же экономическими трудностя-
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ми, что и те, кто успевает плохо. Мы все должны понять, что 
наши банкиры потребуют от нас финансовый отчет, а не 
табель успеваемости. Банкиры хорошо знают, что в жизни 
главное. Я написал эту книгу о том, чему должны научиться 
ваши дети, чтобы достичь успеха в личном и финансовом 
плане. Прежде чем читать дальше, прошу вас задуматься 
над следующими вопросами:

• Насколько хорошо получаемое сегодня вашими деть-
ми образование готовит их будущему?

• Отвечает ли школьная система конкретным нуждам 
вашего ребенка?

• Что делают родители, если их ребенок не любит школу 
или плохо успевает?

• Являются ли хорошие отметки гарантией будущего 
профессионального и финансового успеха?

• Нужно ли вообще вашему ребенку ходить в традици-
онную школу, чтобы получить то образование, кото-
рое ему необходимо?

Для кого предназначена эта книга?
Эта книга написана для родителей, которые понимают, 

что мир изменился, и современная система образования не 
соответствует специфическим нуждам их детей. Эта книга 
написана для родителей, которые предпочитают играть бо-
лее активную роль в образовании их детей, а не переклады-
вать ответственность на плечи школьной системы.

Она написана для того, чтобы помочь родителям приго-
товиться к реальному миру — миру после окончания шко-
лы. Она написана специально для родителей, которые:

• хотят дать своим детям финансовый старт в жизни, не 
тратя на это целое состояние;

• хотят быть уверены в том, что природный талант и 
стиль обучения их ребенка будут защищены и ребенок 
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выйдет из школы, горя желанием всю жизнь учиться 
дальше;

• видят, что их ребенок не любит школу или ему не под-
ходят традиционные методы обучения. 

Как составлена эта книга
Книга состоит из трех частей.
В первой части я излагаю мои взгляды на академическое 

и финансовое образование. Те, кто прочел другие мои кни-
ги, уже знают, что у меня в жизни было, можно сказать, два 
отца. Один из них, которого я называю моим богатым папой, 
был отцом моего друга Майка; другой, которого я называю 
моим бедным папой, был моим настоящим отцом. У челове-
ка, которого я называю моим бедным папой, на мой взгляд, 
был колоссальный академический и преподавательский та-
лант. После девяти лет у меня начались серьезные проблемы 
в школе. Мне не нравилось то, чему и как меня учили. Я не 
видел связи между тем, что меня заставляли учить, и тем, 
как я мог использовать это в реальной жизни.

Первая часть данной книги рассказывает о том, как мой 
умный, но бедный папа продолжал вести меня через эту 
очень трудную часть моей жизни. Если бы не мой умный 
папа, я бросил бы школу или меня выгнали бы оттуда и я 
никогда не закончил бы колледж.

Здесь также говорится о том процессе обучения, через 
который провел меня мой второй, богатый, папа. На мой 
взгляд, у богатого папы был колоссальный финансовый 
интеллект, и он тоже был превосходным учителем. В этой 
части я объясняю, как богатый папа начал приучать мой 
юный ум думать так, как думает богатый человек. Между 
девятью и двенадцатью годами под руководством моего бо-
гатого папы я развил в себе абсолютную уверенность в том, 
что заработаю большое богатство независимо от того, хо-
рошо или плохо буду успевать в школе и получу ли хорошо 
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оплачиваемую работу. К двенадцати годам я знал, что обо-
гащение имеет мало общего с тем, чему меня учили в шко-
ле. Знание того, что я собираюсь стать богатым независимо 
от школьных успехов, стало причиной возникновения не-
скольких специфических проблем, связанных с отношени-
ем к учебе. 

Вторая часть книги рассказывает о том, как оба папы по-
могали мне справляться с этими проблемами и убедили по-
лучить высшее образование.

Здесь описываются некоторые простые действия в ака-
демическом и финансовом плане, которые родители могут 
предпринять в начале процесса подготовки их ребенка к 
реальному миру. Эта часть начинается с рассказа о том, как 
я чуть не бросил школу и что помогло умному и богатому 
папам убедить меня остаться в школе, а также как богатый 
папа использовал мои академические провалы для подго-
товки меня к тому, чтобы стать богатым.

Во второй части мой богатый папа объясняет мне, поче-
му его банкир никогда не просил его показать табель успе-
ваемости. Он говорил: «Мой банкир никогда не спрашивал, 
какие у меня были отметки. Все, что он хотел видеть, — это 
мой финансовый отчет». К этому он часто добавлял: «По-
нимание того, как работают финансовые отчеты, важно 
для любого, кто желает построить финансово безопасную 
жизнь». 

В современном мире, где безопасность работы все умень-
шается, не менее важно, чтобы ваш ребенок получил навы-
ки обеспечения финансовой безопасности в жизни.

Если вы внимательно рассмотрите и проанализируете 
современную образовательную систему, то станет ясно, что 
она фокусируется на двух основных областях обучения:

1. Формальное образование, то есть развитие способно-
сти читать, писать и производить арифметические 
действия.


