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Вопросы случая и удачи, затрагиваемые в книге Нассима Талеба 
«Одураченные случайностью», так или иначе вмешивались в жизнь 
любого человека. Каждый попадал в ситуацию, когда, казалось бы, 
волшебным образом, без каких-либо усилий все складывалось наи-
лучшим образом или, наоборот, упорный труд не приносил никаких 
результатов. Вы не задумывались, как изменилась бы ваша жизнь, 
если бы вы поступили в другую школу или другой вуз, либо увлек-
лись (или не увлеклись) каким-то делом, которое потом определило 
род занятий в жизни, либо познакомились бы с другими людьми, 
или выбрали бы другую работу? Возможно, вашу жизнь определи-
ло какое-то одно важное событие. Представьте, что оно не произо-
шло. Подумайте, какие шансы были на то, что все случилось бы ина-
че. Прибавьте к этому, что в первые годы своей жизни вы на основе 
получаемого из окружающей среды чувственного опыта (случайного, 
неосознанного) формировали свою подсознательную личность на 
всю оставшуюся жизнь. А что, если бы у вас были другие родители? 
Вы их, кстати, не выбирали…

Серьезно поразмыслив над этой проблемой, вы поймете, как мно-
го в нашей жизни зависит от случая. Между тем большинство людей 
мыслят свое положение на траектории жизни однозначно, основыва-
ясь исключительно на произошедших фактах и не учитывая множе-
ства иных ситуаций, в которые они могли бы попасть (но случайно не 
попали) и которые коренным образом изменили бы ход их жизни.

Как судить о том, что произошло? Можно ли осуждать других лю-
дей за их сегодняшнее положение и восхищаться своим? Как оцени-
вать окружающие события и реагировать на них? Как относиться 
к науке и научным теориям? В своей книге Талеб выстраивает миро-
воззренческую картину, обосновывает ее и дает читателю понимание 
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окружающей действительности, позволяя получить ответы на подоб-
ного рода вопросы.

Подобно Талебу, моя профессиональная деятельность связана с фи-
нансовыми рынками: я возглавляю инвестиционный департамент 
компании, занимающейся управлением капиталом других инвесто-
ров. Финансовые рынки являются уникальным местом, где события, 
схожие с теми, что окружают нас в жизни, происходят намного бы-
стрее, кроме того, их можно измерить. Финансовые рынки подобны 
науке истории, изучающей деятельность человека. Ссылки на это вы 
не раз встретите в книге. Вследствие вовлечения большого количе-
ства инвесторов (частных и институциональных) финансовые рынки 
стали отражением социума, то есть социальным явлением. В отличие 
от физических явлений социальные явления представляют собой на-
много более сложные системы. Эти системы подвержены постоянным 
изменениям (нестационарны), характеризуются эффектами обратной 
связи и не могут быть количественно измерены.

Принятие решения в такой ситуации является сложной задачей. 
Участнику финансовых рынков необходим четко разработанный 
и обоснованный методологический подход. Другими словами, не-
обходимо точно знать, как и когда поступать, а также знать, почему 
так следует делать. Признаюсь, Талеб сильно повлиял на меня как на 
профессионала финансовых рынков (с его работами я был знаком 
и ранее, до выхода данного издания). Его скептицизм (вернее, разви-
тый им на основе работ других философов) составил основу моего 
исследовательского метода. Конечно, дальнейшие, более локальные 
исследования рынков, конкретные методы извлечения прибыли ста-
ли собственными разработками компании (моими и моих коллег). 
Однако каждый раз, приступая к исследовательской работе на пос-
ту директора инвестиционного департамента, принимая решения 
о внедрении новых стратегий торговли, я опираюсь в том числе и на 
знания, почерпнутые у Нассима Талеба.

Надеюсь, ваше знакомство с его идеями будет таким же плодо-
творным!

Андрей Расторгуев, директор инвестиционного департамента 
компании 3 Sigma Profi t Asset Management




