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«Эта книга показывает абсурдность жизни русских докторов наук, которые всю жизнь не 

могут выбраться из долгов. Данная книга посвящена ликвидации тотальной финансовой 

неграмотности и непониманию того, куда деваются деньги» 

«Работа за зарплату – это краткосрочное решение долгосрочной проблемы» 

«Бизнес в России и соседних странах тяжелее создать, чем на западе» 

Популярные книжки с многообещающими названиями «Как заработать миллион за год», 

«Как достичь успеха», «Как обеспечить себе богатую старость», «Как выйти на пенсию 

молодым»  уже давно стали надоедать. В этих книгах, как правило, есть какой-то подвох. 

Например, один из самых рабочих вариантов заработать миллион — написать об этом 

книжку. Второй якобы рабочий способ - попытаться скопировать чужой успех. И чем 

больше вы будете читать подобной литературы, тем больше вы будете, что по сути вам 

будет попадаться либо вода, либо цитирование мыслей иных писак. 

 

Роберта Кийосаки Богатый папа, бедный папа 

Кто эти люди? Откуда? Добились ли они чего-то сами? Что именно и за какой период 

времени? Какие начальные условия у них были? Вопросов возникает масса. 

Критический обзор 
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Книга «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки достаточно сильно подвергалась 

критике — энергичные ребята, желающие мгновенно разбогатеть, так и не нашли на ее 

страницах волшебного быстродействующего секрета. Вместо чуда была лишь банальная 

идея: работать, заработанное по возможности не тратить, а вкладывать в дело. Вот и 

весь секрет! 

Робер Кийосаки не написал инструкцию для построения бизнес-проекта, он не открывал 

профессиональных секретов и не описывал лазейки в законе и предпринимательстве, 

которые бы облегчили жизнь начинающему ЧП. В ней даже нет НЛП. Он просто обратил 

внимание на несколько важных моментах в мышлении современного человека. 

Нескольких важных изъянов в финансовом образовании, которые до самое пенсии 

портят ему жизнь. 

Может возникнуть впечатление, что японец говорит об излишне простых и банальных 

вещах, писать книжки о которых — чисто детский сад. 

Но возникает вопрос. Если там все так просто и всем понятно, то отчего же бедные люди 

— точно так же бедны, как и бедняки из его книги? И почему они совершают такие же 

идиотские ошибки, если эти истины так просты? Почему в книжке богачи богатеют, а 

бедняки едят похлебку? И почему все то же самое происходит в настоящей жизни. 

Русский человек может почерпнуть из книги не меньше, чем любой другой. Ведь речь в 

ней, прежде всего о проигрышном мышлении и неумении распоряжаться своими 

деньгами, а уже потом о чисто американских способах их добычи и приумножения. 

Нет смысла при повышении зарплаты переезжать в пятикомнатную квартиру — аренда 

увеличится пропорционально новой зарплате. 

Не нужно при повышении на работе покупать новую машину или набор мажорной 

бытовой техники — цены на их покупку и цены на электричество могут превысить 

зарплатный куш. 

И уж точно не нужно вспахивая на двух работах курить самые дорогие сигареты и обедать 

в ресторанах. 

Если у тебя появляются большие деньги — не трать их на удовольствия. Придержи их, 

пусти в дело, организуй регулярный доход — и только тогда отправляйся жрать в 

центральных кабаках. Ведь зарплата — это так или иначе фиксированная сумма, и резко 

прыгнуть выше нее не получится. Нельзя серьезно приумножить свой доход таким 

образом — ты же работаешь на эти деньги, а не деньги на тебя. Ты не пускаешь их в 

оборот, не вкладываешь в бизнес-оборот, а просто пускаешь в трубу, проедая и 

разбазаривая на бирюльки. В большинстве случаев большой зарплаты не бывает — она 

всегда маленькая. Всегда начальник козел, который тебя всегда имеет и не оценивает 

надлежащим образом. 

Бизнес в России и соседних странах тяжелее создать, чем на западе. Это все давно знают, 

и не раз проклинали белый свет, много раз обломав когти о зверские законы, налоги и 

банальное кидалово со всех сторон. А учитывая кризис, становится совсем смешно во 

время чтения рекомендаций по активам, пассивам, авторском праве и дивидендах. 

Однако тот, кто ищет, тот всегда найдет. Тяжелее — не значит невозможно. К примеру, 

интернет — отличное не паханое поле, на котором может себя попробовать каждый. Есть 



бесчисленное количество историй о том, как простые парни и девчонки посидев на 

заднице год-полтора выходили на доход, превышающий несколько тысяч долларов. И 

ведь никто не запрещают им вложить этот доход во что-нибудь еще. Что большинство из 

них, собственно, и делает. 

Книга »Богатый папа, бедный папа» не ставила перед собой задачу научить каждого 

строить бизнес-проекты. Это лишь наглядная иллюстрация того, как отличаются образы 

мышления людей с разными уровнями дохода и разными способами добычи этих денег. 

Одни сколько зарабатывают, столько и тратят, а другие тратят столько, сколько позволяет 

им их актив — их дело, которое они создали и потом доят. Одни работают на еду и 

шмотки, а другие продолжают держать пояс потуже даже после увеличения своих 

зарплатных доходов, которые незамедлительно пускаются в оборот. 

Эта книга — в каком-то смысле азы мышления бизнесмена. Это лишь самые общие 

штрихи и отличия от людей, не мыслящих дальше зарплаты. Это разница между 

бизнесменом с 8-ю классами образования и доктором наук, который всю жизнь не мог 

выбрать из долгов. Данная книга посвящена тотальной финансовой неграмотности и 

непониманию того, куда деваются деньги. 

В книжке нет пугающих терминов и сложных диаграмм. Она — воспоминания Кийосаки о 

своем детстве, в котором он получал образование от двух отцов. Настоящий и бедный 

плел ему басни о хороших отметках и будущей достойной зарплате, а второй, который 

богатый, в течении 30 лет ломал маленькому мальчику навязанные глупые стереотипы и 

не работающие схемы. 

Слог книжки достаточно прост и легок, размышления понятны с первого раза и доступны 

даже школьникам. Иногда бывает занудно и скучновато, во многом благодаря тому, что 

Кийосаки всю дорогу талдычит несколько одних и тех же идей. Но многие успешные 

книжки как раз и выезжают на том, что многократно повторяют свою идею — до многих 

граждан только так и доходит. Во всяком случае, по прочтении у меня не было ни 

малейших проблем с тем, чтобы мгновенно поднять из памяти основные тезисы книжки. 

Есть некоторые проблемы с тем, что «Богатый папа, бедный папа» написана про 

американцев и, по всей видимости, для американцев. Как следствие — ряд примеров у нас 

попросту не работает, а местами устарел. Но, как я уже говорил, книга является не 

мануалом, а качественным размышлением — мощным пинком всем страждущим 

"зарплатным" мечтателям. 

Избранные цитаты Кийсаки 

 Нужно сделать выбор между свободой и безопасностью. Свобода требует смелости 

и силы, а если у человека их нет, он теряет свободу. 

 Работа на хозяина или крупную компанию никогда не станет решением денежных 

проблем. 

 Я хотел свободы от тиранической необходимости иметь работу и от диктата денег, 

определяющих мой образ жизни. 

 Богатый Папа часто говорил: дай дураку деньги, и он их промотает. 

 Инвестирование на всех трех уровнях — это работа на полный день, и на твою 

долю хватит трудностей. 

 Чего не хватает Вашему поколению, так это финансового образования, 

необходимого для финансовой безопасности. 



 Многие из тех, кто после окончания учебы ищут надежную работу в крупной 

компании, на самом деле ищут место, где укрыться от реального мира. Инвестируя, 

такие люди тоже ищут, где укрыться от реального мира. 

 Многие представители среднего класса считают сбережения разумным, но для 

богатого человека это финансовый тормоз. 

 Дураки превращают деньги в мусор. Алхимики наоборот, мусор превращают в 

деньги. 

 Ваши академические или профессиональные успехи не имеют практически 

никакого отношения к финансовому успеху. 

 Наши эмоции — мощная сила. Если их не контролировать, они становятся 

самореализующимися пророчествами. 

 Меня сделали богатым не деньги, а инвестирование времени и инвестирование 

денег, когда у меня было очень мало денег. 

 В бизнесе гораздо выгодней занимать деньги, чем сберегать их. 

 Сегодня я богат именно благодаря тому, что я сделал в свободное время. 

 Проявляйте заботу о ваших деньгах, а они, в свою очередь, позаботятся о вас. 

 Жизнь — это игра в деньги и время. 
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