
 

Черный лебедь  

 

Из книги "Черный лебедь". До открытия Австралии люди в старом мире считали, что все лебеди – белые, и в этой вере нет ничего удивительного, так как она полностью 

подтверждалась эмпирическими данными. Открытие первого чёрного лебедя было большим сюрпризом для орнитологов, но главное, по словам Талеба, в истории не это. 

Она иллюстрирует жёсткую ограниченность нашей способности учиться на основании опыта и хрупкость нашего знания. Одно единственное наблюдение может 

разрушить обобщение, основанное на миллионах наблюдений в течение тысячелетий. Талеб предлагает называть «Чёрным Лебедем» событие, которое имеет три 

следующих атрибута:  

1) Оно необычно и лежит за пределами наших ожиданий. 

2) Последствия этого события крайне велики. 

3) Несмотря на нерядовой характер этого события, человеческая природа заставляет нас придумать такие объяснения этому событию, что оно выглядит задним числом 

объяснимым и предсказуемым.  

 

А вот и 10 приципов Н.Талеба 

Десять принципов мира, защищенного от чёрных лебедей 

(источник http://av-rybin.livejournal.com/, для сравнения в ведомостях 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/09/190272) 

 

1. Всё, что хрупко, должно сломаться рано — пока оно маленькое. Ничто не должно 

становиться слишком большим для краха. Эволюция в экономической жизни 

помогает тем, у кого максимальный объём скрытых рисков — а значит, и наиболее 

хрупким — становиться самыми большими. 

 

2. Нельзя обобществлять риски и приватизировать доходы. Всё, что может 

нуждаться в выкупе, должно быть заранее национализировано; всё, что не 

нуждается — должно быть свободным, маленьким и рискованным. Мы соединили 

худшее из капитализма и социализма. Во Франции в 1980-х социалисты захватили 

банки. В США в 2000-е банки захватили правительство. Это сюрреалистично. 

 

3. Люди, которые вели школьный автобус с завязанными глазами и разбили его, не 

должны получать новый автобус. Экономический истеблишмент (учёные из 

университетов, регуляторы, центральные банкиры, представители правительств, 

персонал различных экономических организаций) потеряли легитимность с 

падением системы. Неадекватно и глупо верить в способность таких экспертов 

вывести нас из лабиринта. Вместо них найдите умных людей с чистыми руками. 

 

4. Не позволяйте никому, получающему «стимулирующие» бонусы, управлять 

атомной станцией — или вашими финансовыми рисками. Они будут пренебрегать 

безопасностью, чтобы показать «прибыли», в то время как надо быть 

консервативными. Бонусы не сочетаются со скрытыми рисками взрыва. Сейчас мы 

наблюдаем последствия асимметрии бонусной системы. Никаких стимулов без 

наказаний: при капитализме должны быть и награды, и взыскания, не только 

награды.  

 

5. Уравновешивайте сложное (комплексное) и простое. Сложность, происходящая из 

глобализации и высокой связности экономической жизни, должна быть 

уравновешена простотой финансовых продуктов. Комплексная экономика обычно 

является формой кредитного рычага: рычага эффективности. Такие системы 

выживают благодаря слабости и избыточности; рост долга создаёт бурные и опасные 

завихрения и не оставляет пространства для ошибки. Капитализм не может 

избежать увлечений и пузырей: пузыри в ценных бумагах (как в 2000-е) оказались 

безобидными; кредитные пузыри — ужасны. 

 

6. Не давайте детям динамитные шашки, даже если предупредили их об опасности. 

Сложные деривативы должны быть запрещены, потому что никто их не понимает и 

лишь немногие достаточно рациональны, чтобы признать это. Граждане должны 

быть защищены от деривативов, от банкиров, продающих «захеджированные» 

продукты, а также от доверчивых регуляторов, слушающих экономистов-
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теоретиков. 

 

7. Только финансовые пирамиды нуждаются в доверии. Правительствам не нужно 

«восстанавливать доверие». Волна слухов — это продукт сложных систем. 

Правительства не могут остановить слухи. Мы должны не обращать внимание на 

слухи, быть стойкими по отношению к ним. 

 

8. Не давайте наркоману наркотики, даже если он страдает от ломки. Использовать 

кредиты для решения проблем, возникших из-за слишком больших кредитов - это не 

гомеопатия, это отказ от лечения. Кредитный кризис — не временная проблема, это 

структурная проблема. Нам нужна нарко-реабилитация. 

 

9. Пенсия граждан не должна зависеть от финансовых активов или ошибочных 

советов «экспертов». Экономическая жизнь должна быть дефинансирована. Мы 

должны научиться не использовать рынки как хранилище стоимости: они не дают 

надёжное убежище, в чём нуждаются нормальные граждане. Люди могут 

испытывать беспокойство по поводу своего собственного бизнеса (который они 

контролируют), но не по поводу инвестиций (которые они не контролируют). 

 

10. Делайте омлет, разбивая яйца. В конечном итоге, этот кризис не может быть 

остановлен паллиативными мерами, как ни одна прогнившая лодка не может быть 

исправлена заплатками. Мы должны заново построить корпус лодки из новых (более 

крепких) материалов; мы должны перестроить систему до того, как она сделает это 

сама. Позвольте нам двигаться напрямую в Капитализм 2.0, даже если для этого 

придётся сломать то, что должно быть сломано, конвертировать долги в акции, 

маргинализировать истеблишмент из экономических вузов и бизнес-школ, 

прекратить вручать «Нобеля» по экономике, запретить выкупать бизнес за счёт 

кредитов, поставить на место банкиров, вырвать обратно бонусы из рук тех, кто нас 

подловил, и научить людей ориентироваться в условиях неуверенности в 

завтрашнем дне.  

 

Тогда мы получим экономическую жизнь, приближённую к нашей биологической 

среде: меньшие компании, больше экологичности, отсутствие кредитов. Мир, в 

котором риск на себя берёт предприниматель, а не банкир, а компании рождаются и 

умирают каждый день, и это не становится новостью. 

 


