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Кто же такой Нассим Талеб и почему 
его книги вызывают такую реакцию?

Американский финансовый

аналитик и ливанец по

происхождению, философ, квант-

инженер и трейдер. Себя он

считает скептиком-эмпириком.

Впервые о теории случайностей

он задумался в 15 лет.

Сын заместителя премьер-министра Ливана и внук

верховного судьи был депортирован из страны во время

разыгравшейся гражданской войны. После чего он

поступает в Сорбонну, успешно ее заканчивает и делает

карьеру трейдера.



В любом случае — перед нами незаурядная личность,
которая делится размышлениями о жизни и о поиске
своего места в ней, о причинах мировых катаклизмов
последних 20 лет, в том числе финансовых.

Талеб свободно владеет английским, французским и
арабским языками, говорит на итальянском и
испанском, читает классические тексты на греческом,
латыни, арамейском, древнееврейском и ханаанском и
продолжает утверждать, что миром движет аномальное,
неизвестное и маловероятное с нашей нынешней,
непросвещенной точки зрения ″. Несмотря на прогресс
и прирост информации –будущие события все менее
предсказуемы″, - утверждает философ.



Много лет его мучил вопрос —
почему ни один его дед не смог
предугадать, что в Ливане
начнется война, что она затянется
надолго, а народ одичает навсегда?
Именно это заставило его долго и
глубоко копать теорию
вероятностей.

Нестандартный подход Нассима Талеба к жизни и трейдингу
позволил ему заранее увидеть признаки приближающегося
кризиса 2008 года. Его компания сумела заработать для
своих инвесторов полмиллиарда долларов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ МИР ОТСЛЕДИЛ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЭТИ СОБЫТИЯ
СЛУЧИЛИСЬ. А В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ПАДАЛИ НЕБОСКРЕБЫ,
НАЧИНАЛИСЬ ВОЙНЫ В ОСЕТИИ, ЛИВАНЕ, В УКРАИНЕ И
СИРИИ, ПАНДЕМИЯ, ВСЕ КАЗАЛОСЬ СТРАШНЫМ,
НЕПОНЯТНЫМ И АБСОЛЮТНО НЕВОЗМОЖНЫМ.



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КНИГИ 

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

ОНА ПРОСТА, КАК И ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ — МЫ ЧАСТО
СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА ТОМ, ЧТО ЗНАЕМ, А НАДО НА
ТОМ, ЧТО ОТ НАС СКРЫТО. ЕСЛИ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО
ЛЕБЕДИ БЫВАЮТ ТОЛЬКО БЕЛЫМИ, ТО ПОЯВЛЕНИЕ
ЧЕРНОГО БУДЕТ ГРОМОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА.



Рассказ идет в художественной форме и скорее приглашает к
размышлениям о деньгах, об экономике и о жизни. Это не
попытка разложить все по полочкам, не предсказать будущее.
Это о том, как жить в нестабильном мире и сохранять
спокойствие, не зная, что ждет тебя впереди.

АВТОР НЕ ПИСАТЕЛЬ. ОН СРАВНИВАЕТ ПОХОЖИЕ ДРУГ

НА ДРУГА ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОНОСИТ

МЫСЛЬ, ЧТО ИМЕННО ОНИ ДВИГАЮТ ИСТОРИЮ КАК

ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ТАК И ЦЕЛЫХ ГОСУДАРСТВ. ЕСЛИ

УМЕТЬ ИХ РАСПОЗНАВАТЬ, ТО МОЖНО БУДЕТ ВЛИЯТЬ

НА СИТУАЦИЮ И ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ НЕЕ ЛИЧНУЮ ПОЛЬЗУ.

ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, ЗАРАБОТАННЫХ

БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИЕЙ ТАЛЕБА НА КРИЗИСЕ 2008

ГОДА — УБЕДИТЕЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО

ТЕОРИЯ ВПОЛНЕ РАБОЧАЯ, КАК БЫ ЕЕ НЕ

КРИТИКОВАЛИ ПРОТИВНИКИ.



Человечество всю свою историю
жило в условиях неполной
информации. Оно продиктовано
страхом перед нестабильностью,
которую обывательскому уму
трудно или невозможно принять.
А ведь это одна из
фундаментальных основ жизни.

ЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ – ЭТО 

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 

МАСШТАБНЫЕ СОБЫТИЯ, 

ГЛОБАЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА 

СУДЬБЫ ОТДЕЛЬНЫХ  

ЛЮДЕЙ, СТРАН И ЦЕЛЫХ 

КОНТИНЕНТОВ.



Своей книгой Талеб переворачивает привычное понимание
принципов трейдинга фондовых рынков и считает,
что рациональному толкованию статистических данных
незаслуженно придается слишком большое значение, зато
недооцениваются случайные явления, которые часто сбрасывают со
счетов, а зря.

Он задается вопросами, как жить и действовать в мире,
который мы не понимаем, и как вступить в борьбу со
случайностью и неизведанностью, которая включает в
себя его теорию ″черного лебедя″ о непредвиденных и
редких событиях. Согласно Талебу, почти все события,
которые имеют значительные последствия для рынков,
глобальной политики и жизни людей, совершенно
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ.

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ОНИ ВЛИЯЮТ — ТЕМ 
СЛОЖНЕЕ ЭТО СПРОГНОЗИРОВАТЬ.



КНИГА УЧИТ

ОТНОСИТЬСЯ КО ВСЕМУ

ПРОЩЕ И ЖИТЬ ОБЫЧНОЙ

ЖИЗНЬЮ В УСЛОВИЯХ

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ,

ПОМНИТЬ О НЕЙ ХОТЯ БЫ

В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ И

БЫТЬ К НЕЙ ГОТОВЫМИ.

Да, события невозможно проконтролировать и до конца
предсказать. Всегда найдется что-то, чего мы не сможем понять
и просчитать. Но научиться жить, опираясь одновременно на
знание и незнание вполне возможно. И этот же подход
применить в торговле на бирже.



ЭФФЕКТ «ИНДЮШКИ»

Автор предлагает поставить себя на место

индюшки, откармливаемой, скажем, к

Рождеству. Глазами индюшки каждый день

проходит стабильно: у нее есть еда, а события

одного дня мало отличаются от другого. Если мы

введем какую-то переменную по оси Y —

например вес индюшки — и посмотрим на ее

изменение во времени, то увидим следующую

картину…

Тысяча дней проходит без заметных перемен — и кажется, что на этом

основании можно ожидать продолжения кривой в том же направлении. Но

происходит «СЮРПРИЗ» и индюшка оказывается зажаренной на столе, что

соответствует горизонтальному падению кривой, т.е. «черному лебедю». Этот

пример легко перенести в финансовую плоскость: график очень похож на кривую

торговли по мартингейлу или же на выплаты финансовых пирамид, которые

подкупают своей стабильностью, но имеют свойство внезапно КОНЧАТЬСЯ.

Наивность хотя бы примерно предсказывать будущее на основании прошлого, 

является эффект индюшки. 
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Что могут взять себе на вооружение
трейдеры?

ОСОЗНАНИЕ ТОГО, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ 

ИНФОРМАЦИИ, - ГЛАВНАЯ И САМАЯ НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА ЧЕЛОВЕКА.
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К Трейдер это - в первую очередь, эксперт в мире финансов. Это
одновременно:

- предприниматель, который инвестирует в свое будущее;
- аналитик, умеющий предвидеть развитие
международной экономики;
- стратег, продумывающий ходы на много шагов вперед.

Все эти направления деятельности требуют совершенно
различных навыков и умений.
Поэтому трейдеры – личности очень разносторонние и
образованные.

ТРИ ВАЖНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВА ТРЕЙДЕРА:
1. ТЕРПЕЛИВОСТЬ – умение ждать
2. ОТСУТСТВИЕ ЖАДНОСТИ - убираем в себе это «качество»
3. ОТСУТСТВИЕ ЭМОЦИЙ – не делаем поспешных выводов



Книга помогает в понимании самого важного —

ничто не истинно и всё возможно. Автор учит

воспринимать всё критически и не выносить

скоропалительных решений: ведь то, что сейчас

кажется невероятным, скоро может стать

реальностью, как чёрные лебеди в Австралии, в своё

время шокировавшие очевидцев того времени.

В СВОЕЙ КНИГЕ НАССИМ ТАЛЕБ РАССМАТРИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЕ,

НО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ФЕНОМЕНЫ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К РАЗЛИЧНЫМ

ИСТОРИЧЕСКИМ ПЕРИОДАМ: ОТ ФИНИКИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ДО НЕДАВНЕГО

КРИЗИСА МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ.

«…Невероятное настигнет тебя, только если
ты позволишь ему управлять тобой. Ты всегда
можешь управлять тем, что делаешь сам. Так
пусть это будет твоей целью. Ты должен быть
готов к неожиданным виражам экономики. И
уж тем более, трейдер — чтобы ты мог
извлекать прибыль даже при кризисах,
которые случаются с миром каждые 5-6 лет…»



ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ КНИГИ 

«ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

НАССИМА НИКОЛАСА ТАЛЕБА



МЫСЛЬ 1

Самые яркие события в истории

человечества, как правило, случаются

неожиданно, несмотря на попытки

большинства людей спрогнозировать какой-то

определенный итог.

Примеры автора:

1) Человек разрабатывал средство от жуков, а в

итоге получил Зарин (газ нервно-

паралитического действия).

2) Ученые пытались разработать средство от

высокого давления, а в итоге получили

силденафил (Виагру).



Человек всегда беспокоится о том, что уже

случилось.

В качестве примера Талеб описывает причины

похода больного к врачу, т. к. абсолютное

большинство людей не посещают врачебные

заведения для полного обследования в

профилактических целях, а приходят туда лишь

при возникновении недуга.

МЫСЛЬ 2



Люди склонны переоценивать свои

собственные возможности. Отсюда и ошибки

в собственных прогнозах. Если хотя бы раз

человек достойно прошел какую-либо

ситуацию, то в дальнейшем он склонен

преуменьшать риск последствий.

Эта проблема рассматривается автором в

области трейдинга: вы поставили на рост какого-

то актива, заработали на этой спекуляции, и

поэтому склонны думать, что так будет всегда, но

вероятность неблагоприятного риска никуда не

девается.

МЫСЛЬ 3



Глупый человек смотрит на историю

успеха, умный - на историю неудач, а мудрый -

ошибается самостоятельно и добивается

успеха своими собственными силами.

Пример автора: многие современные бизнес-

тренеры рассказывают про свои истории успеха

или анализируют истории успеха других

(например, Стива Джобса и др.), хотя сами и

близко не являются теми, за кого себя выдают.

МЫСЛЬ 4



Счастливое спокойствие - это предвестник

бури и кризиса.

Автор призывает любить потрясения, ибо

именно они заставляют отбрасывать все слабое и

хрупкое, подобно фильтру.

Выход из зоны комфорта необходим для

перехода в фазу роста.

Помните:

За фазой стабильного рынка всегда следует

фаза быстрого движения.

МЫСЛЬ 5



Если хотите действительно поймать удачу,

то больше общайтесь с людьми из разных

сфер. Это повышает вероятность счастливой

случайности.

Талеб раскрывает это на примере

формирования вашего инвестиционного

портфеля: чем большая у него диверсификация

(разнообразие), тем больше вероятность того, что

какой-либо из активов выстрелит.

МЫСЛЬ 6



Но принятое заранее

твердое решение с

презрением отказаться от

винограда принесёт

лучшие плоды.

ДЕРЗАЙ, БУДЬ ТЕМ, КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ, 

ЕСЛИ У ТЕБЯ ХВАТИТ СТОЙКОСТИ.

Мать-природа дала нам некоторые защитные

механизмы: один из них, как в басне Эзопа, -

способность поверить в то, что виноград, до которого

мы не можем дотянуться ( или не дотянулись), -

кислый.



Хватайтесь за любую

возможность или за все, что

смахивает на возможность.

Возможности выпадают

редко, намного реже, чем мы

думаем. Чтобы поймать

счастливого Черного лебедя,

нужно самим искать встречи

с ним. Люди часто даже не

подозревают, что им

подвернулся счастливый

случай, и упускают его.
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