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Посвящение

Мы  посвящаем  эту  книгу  тем,   
кто  пожертвовал  жизнью  или  любимыми   

ради  нелегкого  пути  —  следовать  своему  призванию.

А  также  тем,  кто  взял  на  себя  обязательство  —   
изменить  что-то  в  своей  жизни  и  жизни  других  людей.

Часть доходов от этой книги, изданной в США, пожертвована  
благотворительной  организации  «Free  the  Children»   

(www.freethechechildren.com),   
партнера  благотворительного  проекта  «Me  to  We»   

(www.metowe.com).

«Free  the  Children»  —   
это  международная  благотворительная  организация   
и  партнер  в  области  образования,  задача  которой  —   
дать  возможность  молодым  людям  что-то  изменить   

в  своей  жизни.
«Me  to  We»  —  инновационное  предприятие  социального   

плана,  предлагающее  продукцию,  способствующую   
охране  окружающей  среды,  и  предоставляющее   

возможности  чему-то  научиться,   
чтобы  изменить  свою  жизнь.
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Выражение признательности
Эта  книга  не  смогла  бы  увидеть  свет,  если  бы  не  предан-

ность  и  самоотверженный  труд  нашей  потрясающей  коман-
ды  из  центров  «Путь  к  исцелению».

Спасибо  нашим  семьям,  которые  на  протяжении  многих 
лет  неизменно  окружали  нас  любовью,  даже  когда  не  пони-
мали  наших  целей  или  не  соглашались  с  нашим  выбором  — 
как  в  трудные  времена,  так  и  сегодня.

Мы  признательны  нашим  наставникам  и  учителям  —  Ро-
берту  и  Ким  Кийосаки,  мистеру  Полу  Майзу,  Крису  Спен-
серу,  Блэйру  Сингеру,  Келли  Ритчи  —  за  организацию  всех 
занятий  и  семинаров  по  развитию  личности,  в  которых  нам 
выпало  счастье  принимать  участие  на  протяжении  ряда  лет.

Спасибо  тебе,  Гарретт  Саттон,  за  консультации  в  области 
законодательства  и  вклад,  сделанный  в  издание  данной  кни-
ги.  Мы  также  благодарны  Кэти  Хэсли,  Джессике  Сантина  и 
Моне  Гамбетта  за  редакторскую  правку  нашей  рукописи.

Хочется  выразить  признательность  Яну  Карсону,  Биллу 
Драйтону,  Кристоферу  Крику  Факсу,  Ф.  Ксавьеру  Гельгесе-
ну,  Кристин  Р.  Херши,  Майклу  Холтхаусу,  Роммелю  Джай-
ну,  Лиз  Моу  Брюсу  Макнамер,  Дэвиду  Мэрфи,  Джесс  Сэнд, 
Мириам Шенинг и Джулии Смолянской за предоставленные 
сведения и экспертные оценки, на которые они не пожалели 
драгоценного  времени.

И, наконец, спасибо вам — всем тем, кто нашел в себе си-
лы  преодолеть  любое  сопротивление.
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Предисловие Роберта Кийосаки
Я  очень  горжусь  Джошом  и  Лизой.
Многие  считают,  что  я  пишу  книги  и  придумываю  образо-

вательные  игры,  чтобы  научить  людей  делать  деньги  или  про-
сто  их  заработать.  Это  верно  лишь  отчасти.

Хотя  мне  доставляет  удовольствие  сознавать,  что  люди  до-
стигают хотя бы немножко большей, чем раньше, финансовой 
защищенности,  особенно  в  наше  время,  когда  экономическая 
ситуация  выглядит  такой  сложной  и  угрожающей,  еще  боль-
шую радость я испытываю, когда вижу людей, которые старают-
ся сделать что-то, как Лиза и Джош. А они сделали вот что — 
стали  социально  ориентированными  капиталистами. 

Я верю, что каждый из нас наделен уникальным даром, ко-
торым должен поделиться. Лиза и Джош уже сделали это. Они 
имели  смелость  стать  лицом  к  лицу  с  трудностями,  которые 
жизнь  воздвигала  на  их  пути,  и  одолели  их.  Они  нашли  силы 
в  той  поддержке,  которую  оказывали  друг  другу,  и  в  том,  что 
вместе  создали.

Сейчас  они  на  правильном  пути  —  с  финансовой  и  духов-
ной  точек  зрения  они  приносят  пользу  окружающему  миру.

Лиза  и  Джош  смогли  увидеть,  в  чем  нуждается  наше  об-
щество, и создали такой бизнес, который удовлетворял бы его 
потребности.

Об их бизнесе говорят, поскольку он является воплощением 
определенных  принципов.  Он  уже  свидетельствует  об  опреде-
ленных  успехах.  Лиза  и  Джош,  заострив  внимание  на  потреб-
ностях людей, инвестировали средства в недвижимость, выстро-
или  бизнес,  который  стал  поддержкой  им,  их  семье,  а  также 
семь ям их наемных работников по всему миру. Лиза и Джош — 
пример  идейных  тружеников  и  родителей  для  своей  общины.

Если вы верите, что у вас есть какое-то особое дарование, 
которое можно отдать людям, или просто хотите сделать мир 
немного  лучше,  занявшись  предпринимательской  деятельно-
стью,  тогда  это  книга  для  вас.  Вы  тоже  можете  стать  капита-
листом  без  эгоизма.

Роберт  Кийосаки
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ВВЕДЕНИЕ

Никогда  не  сомневайтесь  в  том,  что  даже  маленькая 
группа  мыслящих  и  преданных  своему  делу  граждан  спо-
собна  изменить  мир.  Именно  это  всегда  и  происходит.

Маргарет Мид

26  ноября  2001  года  я  определенно  ступил  на  зыбкую 
тропу,  чтобы  стать  одним  из  тех  79  тысяч  несчаст-

ных,  которые  ежегодно,  по  данным  центров  по  контролю 
и  предупреждению  заболеваний,  умирают  от  чрезмерного 
употребления  алкоголя.  В  то  утро  я  пришел  домой  после 
трехдневного  кутежа  в  состоянии  полной  депрессии,  чув-
ствуя  себя  ничтожеством,  у  которого  нет  будущего,  и  по-
буждаемый  сатанинской  силой  алкоголя  заглянул  в  дуло 
своей  автоматической  винтовки  «Bushmaster  AR-15»,  раз-
думывая, смогу ли я избавить от страданий мою жену Ли-
зу  и  себя,  если  застрелюсь.

И  только  стыд  при  мысли  о  том,  как  это  отразится  на 
Лизе, которая работает в полиции Лас-Вегаса и в  течение 
многих  лет  старается  очистить  меня  от  той  грязи,  в  ко-
торой  я  вывалялся,  а  теперь  с  минуты  на  минуту  должна 
прийти домой после утомительной 12-часовой смены, удер-
жал  меня  в  тот  день  от  того,  чтобы  спустить  курок.  Но, 
как  ни  странно,  галлюцинации,  эти  сны  наяву,  во  власть 
которых  я  отдался  и  которые  жестоко  преследовали  меня 
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на  протяжении  многих  месяцев  в  конечном  счете  спасли 
мне жизнь. Потому что в то утро я услышал, будто кто-то 
прошептал слова, навсегда изменившие мою жизнь: «Нет… 
не  сейчас.  Тебе  предстоит  еще  многое  сделать».

И  вот  я  посвятил  следующий  год  тому,  чтобы  заняться 
делом.  Когда  Лиза  поставила  мне  ультиматум  —  или  па-
губные привычки, или брак, я согласился пройти курс ле-
чения, ушел из нашего семейного бизнеса, полностью из-
менил образ жизни, который неотвратимо вел меня к про-
пасти,  и  узнал,  в  чем  заключается  моя  миссия  на  земле. 
Я  стал  отцом  и  смог  заложить  основы  того  бизнеса,  ко-
торый со временем стал первым центром «Путь к исцеле-
нию» (ЦПИ), — одного из шести лечебно-реабилитацион-
ных  заведений,  которые  мы  с  Лизой  основали.

Обдумывая  идею  создания  ЦПИ,  мы  преследовали  не-
сколько  целей:  главная  —  неважно  как,  но  я  должен  удер-
живаться  от  выпивки,  а  вместе  мы  должны  были  постро-
ить  какой-нибудь  устойчивый  бизнес.  Этот  год  преподал 
нам важные уроки: те решения, которые мы принимали, те 
шаги, которые мы совершали, дали возможность нам с Ли-
зой сделать настоящий скачок — с должности простой слу-
жащей в полиции и главного управляющего ночного клуба 
к  владельцам  собственного  бизнеса,  ориентированного  на 
социальные  проблемы.  Он  принес  нам  не  только  финан-
совую  свободу,  но  и  глубокое  чувство  личного  удовлетво-
рения,  послужив  основанием  для  написания  этой  книги.

Особенно  важным  здесь  является  определение  «устой-
чивый бизнес» — оно было главным базовым принципом, 
на  который  мы  опирались  при  написании  книги.  Ведь  в 
начале  2002  года  мы  еще  и  понятия  не  имели,  что  наши 
смелые  планы  сделают  нас  частью  движения,  нарастаю-
щего  как  прилив  волны,  поднимающей  на  своем  гребне 
те  частные  предприятия,  которые  направляли  свою  энер-
гию  на  улучшение  окружающего  мира,  —  те  самые,  для 

Введение
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которых были придуманы определения «предприниматель-
ство,  ориентированное  на  нужды  людей»,  «разумный  ка-
питализм» и, наконец, «капитализм, ориентированный на 
решение  социальных  проблем». 

Эта  приливная  волна  была  абсолютна  предсказуема. 
На  протяжении  последнего  десятилетия  социально  ори-
ентированное  предпринимательство  росло  как  на  дрож-
жах  и  причиной  тому  был  ряд  факторов.  Во-первых,  рез-
ко  возросли  возможности  финансирования  и  открылись 
другие  ресурсы,  доступные  для  предприятий  такого  типа, 
позволяя  делать  нечто  такое,  на  что  ранее  были  способ-
ны  очень  немногие,  если  не  считать  тех,  кому  обеспечи-
вали  поддержку  крупные  банки.  Во-вторых,  уровень  до-
верия  к  американским  корпорациям  в  части  их  заботы  о 
благополучии  простых  граждан  явно  снизился.  И,  нако-
нец,  в-треть их,  стало  заметно,  что  работа  социально  ори-
ентированных предпринимателей приносит реальные пло-
ды  как  с  точки  зрения  пользы  для  людей,  так  и  с  точки 
зрения  накопления  капиталов.

В сфере некоммерческих организаций дело спасения ми-
ра  больше  не  вызывает  воодушевления.  В  2004  году  «Fast 
Company» учредила специальную награду для тех, кто готов 
использовать  свою  деловую  хватку  для  решения  социаль-
ных  проблем.  В  2010  году  термин  «сознательный  капита-
лизм» привлек всеобщий интерес, когда его использовали 
в «Мегатрендах 2010» («Megatrends 2010») — третьем бест-
селлере из этой серии. В 2011 году 3 из 30 самых преуспе-
вающих  предпринимателей  по  списку  «Inc.  Magazine»  от-
носились к разряду социальных предпринимательств. А на 
данный  момент  уже  7  штатов  одобрили  новый  корпора-
тивный  статус,  специально  разработанный  для  выделения 
социально  ориентированных  предпринимателей  из  числа 
других  организаций,  занятых  как  обычным  бизнесом,  так 
и  некоммерческой  деятельностью.

Введение



9

В то время как мировая экономика продолжает хромать 
на  обе  ноги,  целые  легионы  попавших  в  трудное  поло-
жение  и  разочарованных  трудящихся  ищут  возможностей 
каким-то  образом  сделать  этот  мир  более  пригодным  для 
нормальной жизни. И в этом контексте термин «социально 
ориентированное предпринимательство» звучит как очень 
перспективная, соответствующая духу времени, новейшая 
концепция.  Но  суть  в  том,  что  ничего  нового  в  этом  нет. 
Как  вы  узнаете  из  данной  книги,  социально  ориентиро-
ванные  предприниматели  вовсю  трудились,  чтобы  отдать 
миру плоды своего труда, еще задолго до того, как для них 
придумали  какое-то  специальное  определение.

И  мы  тоже,  начав  открывать  центры  «Путь  к  исцеле-
нию», определили для себя главное — служить людям, по-
могать тем, кто страдает от наркотической и других пагуб-
ных  зависимостей,  и  создавать  богатство  для  себя,  при-
меняя  основные  принципы  богатого  папы  в  собственной 
жизни.  Внимание  социально  ориентированных  предпри-
нимателей  традиционно  сосредоточено  на  обеспечении 
бедных  и  обездоленных.  Исходя  из  своего  опыта,  осно-
ванного  на  лечении  наркотической  зависимости,  мы  зна-
ем,  что  социальные  проблемы  не  связаны  исключительно 
с  бедняками  —  они  налицо  во  всех  социальных  и  эконо-
мических  прослойках,  расовых,  этнических  и  возрастных 
группах.  Мы  собрали  необходимый  капитал,  создали  но-
вые рабочие места, проработали концепцию своего бизне-
са, укрепились на своем поприще и в ходе всех этих про-
цессов не забывали о своей задаче — помогать людям. Мы 
стали подлинными капиталистами, ориентированными на 
решение  социальных  проблем.

Капиталистам  такого  рода  нужно  обладать  силой  духа, 
чтобы стать лицом к лицу с проблемами, от которых дру-
гие стараются держаться подальше. Мы знаем, что прави-
тельство  не  сможет  решить  все  наши  проблемы.  Мы  по-

Введение
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нимаем, что не должны отказываться от своих прав и ста-
вить  вопрос  о  своем  благополучии  в  зависимость  от  того, 
что предпримут власти или крупные корпорации. Взяв на 
себя ответственность за свою жизнь, мы сами принимаем 
решения  на  пути  к  финансовой  защищенности,  одновре-
менно  открывая  его  как  для  себя,  так  и  для  других.

А  поскольку  вы  держите  в  руке  эту  книгу  и,  очевид-
но,  заинтересовались  ей,  то  вполне  возможно,  что  где-то 
внутри  вас  тоже  скрывается  подлинный  социально  ори-
ентированный капиталист. Если вам когда-либо приходи-
ло  в  голову,  что  вы  могли  бы  использовать  этот  принцип 
как  основу  для  создания  собственного  бизнеса,  или  воз-
никал вопрос, почему вы никогда не испытывали полного 
удовлетворения  от  своей  работы,  или  как  можно  превра-
тить дело, к которому вы испытываете страстное влечение, 
в способ накопления капитала, если вам хотелось привне-
сти  в  свой  уже  действующий  бизнес  элемент  осознан ной 
социальной  ответственности,  или  найти  новый  рычаг  для 
решения  стоящих  перед  вами  проблем  —  тогда  эта  кни-
га  для  вас.

В  следующих  главах  вы  узнаете,  как  мы,  будучи  вна-
чале  профанами  в  финансовых  делах,  со  временем  стали 
сметливыми  предпринимателями  и  начали  инвестировать 
в собственную «скоростную дорогу». Мы откроем вам не-
которые свои секреты, а также те, которыми владеют дру-
гие  капиталисты,  ориентированные  на  решение  социаль-
ных  проблем:  как  создавать  бизнес,  в  который  вы  вложи-
ли  бы  всю  свою  душу  и  который  притягивал  бы  инвести-
ции,  был  предсказуемым,  расширяющимся  и  способным 
преодолевать  любые  препятствия.

Мы дадим вам план относительно того, как стать капи-
талистом,  нацеленным  на  социальные  нужды,  укажем  на 
неизвестные вам выгоды от бизнеса, направленного, в пер-
вую  очередь,  на  благо  людей,  и  откроем  секрет,  как  биз-
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нес, построенный на том, что вызывает у вас наибольший 
энтузиазм,  способен  принести  тройной  результат,  обеспе-
чив одновременно прибыль, социальные ценности и свободу.

Читая эту книгу, вы, вероятно, обратите внимание на то, 
что некоторые части повествования ведутся от лица Джо-
ша,  а  другие  выражают  коллективную  позицию  авторов. 

Мы  решили  написать  книгу  таким  образом,  чтобы  она 
была как можно более понятной. Но это наши истории — 
как мы вместе шли этой дорогой, учились на собственных 
ошибках,  строили  и  оберегали  общий  бизнес,  делили  хо-
рошее, плохое, уродливое, отвратительное и прекрасное — 
все, что встретилось на пути, который мы поклялись пройти 
вместе.  Многое  из  опыта  Лизы  вошло  как  в  те  части  тек-
ста,  где речь ведется от нашего общего имени («мы»),  так 
и  в  те,  где  звучит  голос  Джоша.  Кроме  того,  Лиза  внесла 
дополнительный  вклад  в  нашу  работу  в  виде  заметок  от 
себя  лично  (на  страницах  они  выделены  курсивом).

5 принципов капитализма,  
ориентированного на социальные проблемы
Если вам нужна книга, в которой четко описаны шаги, ко-
торые  следует  сделать,  только-только  начиная  бизнес,  то, 
несомненно,  вы  найдете  множество  руководств,  написан-
ных  лучше,  интереснее  и  профессиональнее.  Любая  кни-
га  из  серии  «Богатый  Папа  рекомендует»  может  предо-
ставить  вам  ценную  информацию,  начиная  с  составления 
бизнес-планов  и  заканчивая  организацией  продаж,  моти-
вацией команды, умением разбираться в налоговой систе-
ме,  выбором  правильной  формы  юридического  лица  или 
способов  наращивания  прибыли.

Принципы  богатого  папы  и  его  советников  примени-
мы  к  любому  бизнесу.  Но  наше  внимание  сосредоточено 
исключительно  на  социально  ориентированном  капита-
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