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Продуманную перспективу не выстроить, если изучать 
научные дисциплины порознь — они нуждаются в со-
гласовании. Объединение их требует немалых усилий. 
Но, по-моему, оно неизбежно. Это будет правильно 
с точки зрения здравого смысла и вознаградит побуж-
дения, восходящие из благородной части человеческой 
натуры. По мере сужения расстояния между основными 
отраслями знания будут возрастать разнообразие и глу-
бина познаний.

Эдвард Уилсон. Согласование
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Введение
Главную идею книги «Больше, чем вы знаете» легко объяснить, 
но чертовски трудно воплотить в жизнь: вы станете лучшим ин-
вестором, руководителем, отцом или матерью, другом — в общем, 
человеком, если будете подходить к решению проблем в комплексе. 
Это все равно что делать ремонт дома с полным набором необходи-
мых инструментов, а не одной отверткой. Если у вас есть подходя-
щий инструмент для каждого вида работы, вы будете действовать 
гораздо успешнее и эффективнее.

К сожалению, в реальности многие из нас обладают достаточно 
узким диапазоном знаний. В большинстве профессий поощряется 
глубокая специализация, а в некоторых, например связанных с на-
учной деятельностью, она просто необходима. К тому же мы испы-
тываем острую нехватку времени. Нужно поговорить по мобиль-
ному телефону, ответить на массу электронных писем, встретиться 
с тем-то и тем-то — в результате у нас не остается времени на то, 
чтобы читать, думать и играть с идеями.

После выхода первого издания этой книги ко мне обратились 
множество читателей, чтобы сказать о том, насколько полезной 
и увлекательной оказалась для них игра с нетривиальными идеями. 
Большинство людей хорошо понимают всю ценность разносторон-
него мышления. Однако многие рассматривают подобную разно-
сторонность как желательное, но вовсе не как ключевое условие 
успеха. Между тем я пришел к пониманию, что познавательная 
разносторонность совершенно необходима для решения сложных 
проблем.

Важность познавательной разносторонности подтверждается 
теорией и практикой. В своей книге «Разница» (The Difference) 
социолог Скотт Пейдж демонстрирует логику разносторонности. 
При помощи математических моделей он показывает, как и почему 
разносторонность мышления необходима для решения определен-
ного типа проблем. Пейдж умело переводит дискуссию о разносто-
ронности от метафор и анекдотов к доказуемым вневременным 
теоремам.
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Вы можете спросить: существуют ли, помимо чисто теоретиче-
ских доказательств Пейджа, какие-либо фактические данные, под-
тверждающие ценность разносторонности при прогнозировании 
результатов и решении сложных проблем? Ответ — однозначное 
«да» — основан на замечательном исследовании психолога Фила 
Тетлока, описанном им в книге «Экспертное политическое сужде-
ние» (Expert Political Judgement). Тетлок попросил сотни экспертов 
дать тысячи экономических и политических прогнозов на ближай-
шие 15 лет. А затем поступил весьма невежливо: отследил точность 
этих прогнозов.

В целом результаты были глубоко удручающими. Но Тетлок 
обнаружил, что прогнозы некоторых экспертов были точнее, чем 
у других. И отличались эти эксперты от остальных своим образом 
мышления. Эксперты, которые знали мало о многом, — разносто-
ронние аналитики — показали лучшие результаты, чем эксперты, 
которые знали много о чем-то одном.

На мое представление о разносторонности мышления особенно 
сильно повлияли два источника. Во-первых, подход к инвестиро-
ванию на основе ментальных моделей, горячо пропагандируе-
мый Чарли Мангером из Berkshire Hathaway. Во-вторых, Институт 
Санта-Фе (SFI) — исследовательская организация из Нью-Мексико 
(США), приверженная принципу междисциплинарного сотрудниче-
ства при разработках в области естественных и социальных наук.

Впечатляющий список успехов Чарли Мангера — весомый аргу-
мент в пользу междисциплинарного подхода. Для Мангера менталь-
ная модель является инструментом — матрицей, которая помогает 
лучше понять возникающую перед вами проблему. Он рекомендует 
создать сеть моделей, с тем чтобы вы могли эффективно решать 
как можно больше проблем. Идея заключается в том, чтобы найти 
правильную модель для данной проблемы, а не, по словам Мангера, 
«истязать реальность», чтобы подогнать ее под модель.

Некоторые черты характера способствуют успешному приме-
нению метода ментальных моделей. К счастью, это в основном те 
черты, которыми вы бы хотели обладать: интеллектуальная любо-
знательность, честность, терпение и способность к самокритике. 
Умение решать проблемы не зависит напрямую от IQ. Как замечает 
Мангер, великая теория эволюции Чарльза Дарвина, изменившая 
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наш взгляд на мир, скорее отражает его метод работы, чем соб-
ственно его интеллект. С другой стороны, можно привести массу 
примеров того, как умные люди принимают плохие решения, прояв-
ляют негибкость или неспособность воспринять уроки психологии.

Разумеется, метод ментальных моделей имеет свою цену. Вам 
придется потратить немало времени и сил на изучение различ-
ных дисциплин. Мало того, ваше обучение может не принести не-
медленных практических результатов (а может и вообще никогда 
не принести результаты). Хорошо, что в каждой дисциплине есть, 
как правило, всего несколько ключевых идей, которыми вы должны 
овладеть.

Я многому научился у Мангера за прошедшие годы, и его вли-
яние четко прослеживается на страницах этой книги. К счастью, 
Питер Кауфман собрал статьи и выступления Мангера в «Альманахе 
бедного Чарли» (Poor Charlie’s Almanack) — потрясающей книге, со-
держащей много проницательных суждений о методе ментальных 
моделей.

Институт Санта-Фе был создан группой ученых-единомышленни-
ков, решивших, что миру нужен новый тип научного учреждения. 
Эти ученые, каждый из которых отличился в своей области, при-
знали тот факт, что традиционные университеты часто работают 
в академической изоляции: большинство профессоров проводят 
очень много времени со своими коллегами и редко пересекают 
междисциплинарные границы. Основатели SFI твердо убеждены, 
что гораздо более плодотворная почва для научных изысканий на-
ходится на стыке дисциплин, и решили ее культивировать. Если вы 
посетите университетский городок SFI, то услышите, как физики, 
биологи и экономисты включаются в общий разговор на горячую 
тему, обогащая его различными точками зрения.

Объединяющая тема в SFI — изучение сложных систем. И в есте-
ственных, и в социальных науках многие системы возникают в ре-
зультате взаимодействия множества неоднородных элементов. На-
пример, человеческое сознание, иммунная система и экономика. 
Ученые SFI в числе первых стали выявлять основные свойства таких 
систем и изучать их сходства и различия на стыке различных дис-
циплин.
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Пожалуй, из всех идей, инспирированных SFI, наиболее сильное 
влияние на меня оказала концепция фондового рынка как слож-
ной адаптивной системы. Принятие этой ментальной модели заста-
вило меня пересмотреть и поставить под вопрос практически все, 
что я знал до сих пор в сфере финансовой науки: рациональность 
агентов, колоколообразное распределение изменений цен, понятия 
риска и вознаграждения. Я считаю, что матрица сложной адаптив-
ной системы не только дает нам лучшее интуитивное понимание 
рынков, но и более созвучна имеющимся фактическим данным.

Подход SFI заставил меня заинтересоваться, казалось бы, в корне 
различными темами, упоминания о которых вы найдете по всей 
этой книге, — такими как колонии муравьев, законы власти, чело-
веческое познание и роль механизмов обратной связи. Точнее всего 
мое состояние при посещении симпозиумов SFI можно описать как 
«интеллектуальное опьянение».

Вы можете почитать об истории Института Санта-Фе в книге 
Митчелла Уолдропа «Сложность» (Complexity). Она была написана 
в первое десятилетие существования института, в ней хорошо пере-
дан дух SFI.

Наконец, пара слов о том, как следует читать эту книгу. В отличие 
от детективных романов, «Больше, чем вы знаете» можно с равным 
успехом читать как с начала, так и с конца. Но я рекомендую вам 
пробежаться глазами по содержанию, найти заголовок, который 
заинтересует вас больше всего, и начать читать это эссе.

Несмотря на то что собранные здесь эссе охватывают широкий 
спектр тем, я сгруппировал их в четыре части: философия инве-
стирования; психология инвестирования; инновационные и конку-
рентные стратегии; наука и теория сложности. В каждой части рас-
сматривается определенный аспект инвестирования, и вы можете 
рассматривать эти части как отделения в вашем ящике с инстру-
ментами. В целом же каждое эссе представляет собой законченный 
текст.

Это издание содержит обновленные таблицы и графики, а также 
новые главы в каждой части. Среди новых тем — оценка менедж-
мента, роль интуиции, применение теории игр и механизмы, за-
пускающие колебания настроений рынка.
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Книга опирается на исследования известных ученых. Однако, 
принимая во внимание ее формат, я не мог в полной мере осве-
тить эти замечательные научные идеи. Поэтому создал подроб ный 
справочный раздел, где также содержатся рекомендации по допол-
нительному чтению. Надеюсь, что мои ссылки помогут вам глубже 
разобраться в любой заинтересовавшей вас идее или теме.

Я искренне желаю, чтобы книга «Больше, чем вы знаете» при-
несла читателям некую интеллектуальную пользу — открыла пер-
спективу, подарила классную идею или указала путь к самосовер-
шенствованию. Также надеюсь, что вы получите от чтения этих 
эссе хотя бы часть того удовольствия, которое я испытывал при 
их написании.





Часть I
Философия инвестирования





Введение
В один прекрасный день я получил по электронной почте благо-
дарственное письмо от молодого человека, который прочитал одно 
из моих эссе. Мне было приятно, но поначалу я не придал этому 
большого значения, — пока не обратил внимания на то, что он на-
шел это эссе на сайте, предназначенном для трейдеров. Поскольку 
мое внимание фактически всецело сосредоточено на долгосрочном 
инвестировании, мне показалось странным, что трейдер нашел по-
лезными мои идеи.

Затем я поискал в Интернете и, к еще большему удивлению, об-
наружил, что другое мое эссе было выложено на сайте, посвящен-
ном азартным играм! Хотя я изучаю и ценю методы азартных игр, 
но считал, — как и большинство самонадеянных инвесторов, — 
что долгосрочное инвестирование является противоположностью 
большинству разновидностей азартных игр. Однако по некотором 
размышлении пришел к выводу, что есть связующее звено, которое 
объединяет все эти сферы, — философия инвестирования.

Значимость философии инвестирования состоит в том, что она 
определяет, как вы принимаете решения. Действия на авось неиз-
менно ведут к плохим долгосрочным результатам. Но даже от самой 
лучшей философии не будет толка, если не дополнить ее дисцип-
линой и терпением. Качественная философия инвестирования по-
добна хорошей диете: она приносит результаты только в том случае, 
если выстроена разумно и надолго и если ее соблюдают.

Успешность философии инвестирования больше зависит от тем-
перамента, нежели только от интеллекта. Действительно, подходя-
щий для инвестирования темперамент всегда побеждал высокий IQ. 
После того как вы создали надежный философский фундамент, все 
остальное — это обучение, упорная работа, сосредоточенность, тер-
пение и опыт.

Все качественные подходы к инвестированию объединяет ряд 
общих моментов, которые подробно рассматриваются в собранных 
в этой части эссе. Во-первых, в любой вероятностной среде — будь 
то инвестирование, скачки или азартные игры — лучше сосредо-
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