
О ГЛ А В Л Е Н И Е

Предисловие  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     1 1

Благод арности   .     .     .     .     .     .     .     .     .     19

Глава 1 .  Пишите о том, в чем разбираетесь!     21

Глава 2.  Как обретают значимость  
сл учайные, на первый взгля д  —  
зау ря дные события  .     .     .     .     .     .     .     .    45

Глава 3.  На рынках,  где «победите ль  
пол учает все»,  роль уд ачи многок ратно 
возрастает     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    68

Глава 4.  Почем у ве лик ие три умфаторы  
почти всегд а  — еще и самые уд ач ливые     .    88

Глава 5.  Почем у столь устойчивы  
ошибочные представления об уд аче 
и та ланте  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   103

Глава 6.  Бремя забл у ж дений   .     .     .     .     .    1 23

Глава 7.  Счастливая возмож ность,  которая  
у  нас остается    .     .     .     .     .     .     .     .     .    151

Глава 8.  Умение быть благод арным  .     .     .    174

Приложение 1. Подробные результаты численного  
моделирования (к главе 4)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    200

Приложение 2. Часто задаваемые вопросы  
о прогрессивном налоге на потребление  .    .    .    .    .    207





Удача — не тема для разговора в присутствии 
людей, которые всего добились лишь 
собственными силами.

Э.Б. Уайт





Пятая песнь философа

Сперматозоидов миллион,
Каждый из них живой,
В катаклизме выжить надеется он,
Но выживет только Ной.

И средь миллиардов покинувших мир
Мог увидеть свет дня
Новый Ньютон, Донн иль Шекспир,
Но свет увидел лишь Я.

Стыдно захватывать так ковчег,
Оставив снаружи других!
Для нас, живущих, лучше для всех,
Чтоб ваш гений тайком затих.

Олдос Хаксли (1920)*
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*
 Перевод Юрия Таранникова.
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Предисловие

Нас ко л ько  важна в жизни удача? Мало найдется 
вопросов, столь отчетливо определяющих водо-
раздел между консерваторами и либералами. Как 

справедливо отмечают консерваторы, создатели громад-
ных состояний почти всегда чрезвычайно талантливы и 
трудолюбивы. По столь же обоснованному суждению ли-
бералов, аналогичные качества присущи многим другим 
людям, которые, однако, больших денег никогда не зара-
батывают. 

Не так давно социологи обнаружили, что случайные 
события играют в человеческих судьбах гораздо большую 
роль, чем принято было думать. «Успех и удача» — книга, 
где я анализирую интригующие (а порой и неожиданные) 
последствия этого открытия для формирования у людей 
оптимального понимания роли удачи в жизни человека. 

Изначально у книги был рабочий подзаголовок «Лич-
ная точка зрения». Я добавил его из опасения, что отдель-
ные — не проявившие достаточного внимания — читате-
ли сочтут эту книгу сборником личных историй, связан-
ных с пережитыми мною случайными событиями. Тем 
не менее издатели из Princeton University Press отговори-
ли меня от первоначальной идеи. Они отметили, что чи-
татели, увидев подзаголовок, ошибочно примут мою кни-
гу за автобиографию, каковой она, безусловно, не явля-
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ется. Скрытое, но обоснованное беспокойство издателей 
объяснялось тем, что автобиографии людей, не ставших 
«знаменитостями», большого читательского интереса не 
вызывают. 

Я давно утверждаю, что ныне рыночные системы 
большинства развитых стран гораздо более меритокра-
тичны, чем когда-либо в прошлом. Поэтому в первый мо-
мент я без энтузиазма воспринял предложенный изда-
тельством другой подзаголовок «Фактор везения и миф 
меритократии». Эти мои опасения лишь укрепила реак-
ция давнего коллеги, которому я показал макет обложки. 
«А с чего бы фирмам не нанимать самых квалифициро-
ванных специалистов?», — поинтересовался тот. Я заве-
рил скептика, что вместе с ним категорически осуждаю 
любые проявления кумовства. 

Разумеется, на практике ни одна система не является 
абсолютно меритократической. Однако мое согласие на 
новый подзаголовок («Фактор везения и миф меритокра-
тии») не было связано с беспокойством по поводу устой-
чивости традиций кумовства или классовых привилегий. 
Мое согласие объяснялось скорее убежденностью в том, 
что риторика меритократии содержит в себе громадный 
общественный вред. 

Сам термин «меритократия» был предложен в 1958 г. 
британским социологом (и впоследствии лордом) Майклом 
Янгом в его язвительной сатире на британскую образо-
вательную систему. В своей книге «Возникновение ме-
ритократии» он писал, что стремление успешных людей 
к самоутверждению путем приписывания всех своих до-
стижений исключительно собственным усилиям и способ-
ностям на деле ведет к ухудшению общей ситуации1. В га-
зетной колонке от 2001 г., ссылаясь на свою книгу, Майкл 
Янг отметил, что назначение людей на должность по за-

 1 Young M. The Rise of the Meritocracy. L.: Transaction, 1994.
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слугам не лишено смысла. Однако, продолжил он, «ситу-
ация меняется на противоположную, когда люди, счита-
ющиеся носителями определенных достоинств, образуют 
новоявленный общественный класс, закрытый для посто-
ронних»2. Янг был сильно раздосадован тем, что термин, 
предложенный им как уничижительный, быстро вошел в 
обиход в качестве позитивной характеристики.

В обществах, воспевающих меритократический ин-
дивидуализм, получателям максимальных доходов редко 
напоминают о том, что своими успехами они, возможно, 
обязаны счастливому случаю. Это ведь почти равносильно 
заявлению о том, что эти люди — не те, за кого себя вы-
дают, что в действительности они не принадлежат к эли-
те. Как мне представляется, меритократическая риторика 
маскирует тот факт, что мера успеха или провала часто за-
висит от событий, человеку совершенно не подвластных. 
Так, в 2012 г. в обращении к выпускникам Принстонско-
го университета Майкл Льюис описал невероятную цепь 
событий, позволивших ему стать известным и преуспева-
ющим автором:

Однажды на званом ужине меня усадили рядом с супругой 
руководителя крупного инвестиционного банка с Уолл- 
стрит. Назывался банк Salomon Brothers. Случилось так, 
что моя соседка по столу уговорила мужа дать мне рабо-
ту. Я почти ничего не знал об этом банке, но Salomon Bro-
thers оказался в эпицентре преобразований на Уолл-стрит, 
сделавших ее тем, за что все мы ее ценим и любим. По-
пав туда, я был почти случайно назначен на пост, где мог 
в идеальных условиях наблюдать «нараставшее безумие». 
Меня сделали банковским экспертом по производным фи-
нансовым инструментам. Спустя полтора года Salomon 
Brothers платил мне сотни тысяч долларов за советы про-

 2 Young M. Down with Meritocracy // The Guardian. June 28, 2001. 
<http://www.theguardian.com/politics/2001/jun/29/comment>.
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фессиональным инвесторам в вопросах приобретения де-
ривативов3.

Опираясь на опыт работы в Salomon Brothers, Льюис на-
писал книгу, ставшую главным бестселлером 1989 г. В ней 
он рассказал о том, как новая волна финансовых изобре-
тений на Уолл-стрит изменила современный мир:

Книга, которую я написал, называлась «Покер лжецов» и 
продавалась миллионными тиражами. Мне было 28 лет, в 
моем активе были карьера, небольшая известность, скром-
ное состояние и новая жизненная стезя. Внезапно меня 
стали убеждать в том, что я  — прирожденный писатель. 
Это было абсурдом. Я не мог не видеть, что в моей исто-
рии решающим был фактор удачи. Каковы были шансы 
оказаться на ужине рядом с супругой руководителя Salo-
mon Brothers? А шансы попасть в лучшую фирму на Уолл- 
стрит, чтобы описать эпохальные события с позиции оче-
видца? А получить должность, где весь банковский бизнес 
был у меня как на ладони? А счастье иметь родителей, не 
осудивших меня, но лишь с грустью сказавших: «Делай, 
что считаешь должным»? Или ощутить чувство долга, ко-
торое было привито мне профессором истории искусств 
в Принстоне? Или, в первую очередь, шанс быть приня-
тым в Принстон?

Это  — отнюдь не ложное смирение: в нем есть высший 
смысл. Мой случай — пример того, что человек всегда ра-
ционализирует успех. Людям  — особенно успешным  — 
претит мысль о том, что их успех объясняется удачей. 
С годами приходит преуспеяние, и люди начинают верить 
в то, что их успех был предопределен. Они не желают при-
знавать, что в их жизни известную роль сыграла случай-
ность. 

 3 Lewis M. Don’t Eat Fortune’s Cookie // Princeton University’s 2012 Bac-
calaureate Remarks. <http://www.princeton.edu/main/news/archive/
S33/87/54K53/>.
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Ту же тему поднимает в своих колонках обозреватель 
«New York Times» Николас Кристоф: 

Одно из заблуждений, свойственных успешным амери-
канцам,  — вера в то, что они преуспели лишь благодаря 
своему уму и трудолюбию. На деле им повезло уже в том, 
что они родились в американских семьях среднего класса, 
где их любили, читали им книжки, водили на спортивные 
тренировки, записывали в библиотеки и занимали урока-
ми музыки. На успех они были запрограммированы уже в 
утробе матери4. 

Обратная сторона этого заблуждения, отмечает Кристоф, 
состоит в том, что люди, не ценящие собственное приви-
легированное положение, часто не замечают отсутствия 
привилегий у других представителей рода человеческого: 

В результате политический мир заражается духом мелоч-
ности или, в лучшем случае, недостатком сочувствия к 
тем, кто страдает. Этим отчасти объясняется противодей-
ствие граждан расширению государственной программы 
Medicaid, продлению пособий по безработице и повыше-
нию минимальной зарплаты с учетом темпов инфляции.

В одной из колонок Кристоф повествует о жизни Рика 
Гоф фа, друга детства из его родного городка в штате 
Орегон. Когда Гоффу было пять лет, его мать умерла, а 
отец-алкоголик оставил троих детей на произвол судьбы. 
Люди, знавшие Гоффа, вспоминают его как верного дру-
га. Рассказывают, что он был «потрясающе умен», но из-
за синдрома дефицита внимания в школе учился плохо. Он 
бросил учебу, не окончив десятого класса, затем работал 
на лесопилке и в механических мастерских. Со временем 

 4 Kristof N. Is a Hard Life Inherited? // New York Times. August 9, 2014. 
<http://www.nytimes.com/2014/08/10/opinion/sunday/nicho-
las-kristof-is-a-hard-life-inherited.html?_r=0>.
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Рик сделался талантливым художником, расписывавшим 
автомобили по индивидуальным заказам. Конец карьере 
положила серьезная травма руки, после чего Рик Гофф, 
живя на пособие по инвалидности, перебивался случайны-
ми заработками. В июле 2015 г. в возрасте 65 лет его по-
стигла безвременная смерть: истратив последние 600 дол-
ларов на помощь бывшей супруге, он не смог купить себе 
необходимого лекарства.

В заключение Кристоф пишет: 

Некоторые считают, что залог успеха — это «правильный 
выбор» и «личная ответственность». Да, все это верно, 
но жизнь  — гораздо сложнее. «Дети богатых родителей 
нередко делают неудачный выбор, — отмечает [социолог 
из Стэнфордского университета] Шон Риардон. — Одна-
ко неудачные последствия такого выбора им испытывать 
не приходится»5. 

Майкл Льюис завершил принстонскую речь описанием 
психологического эксперимента, проведенного учеными 
из Калифорнийского университета в Беркли6. Исследова-
тели разделили добровольцев-испытуемых на группы по 
три человека (отдельно мужчины и женщины) и поручили 
им обсудить непростую этическую проблему (например, 
как относиться к обману на экзаменах). В каждой груп-
пе учеными был произвольно назначен лидер (из членов 
той же группы). Через 30 минут после начала обсуждения 

 5 Kristof N. U.S.A., Land of Limitations? // New York Times. August 8, 
2015. <http://www.nytimes.com/2015/08/09/opinion/sunday/nich-
olas-kristof-usa-land-of-limitations.html>.

 6 Этот эксперимент был частью обширной исследовательской рабо-
ты, темой которой является взаимосвязь между статусом и мора-
лью. См.: Piff P.K., Stancato D.M. et al. Higher Social Class Predicts 
Increased Unethical Behavior // Proceedings of the National Academy 
of Sciences. 2013. Vol. 109. No. 11. P. 4086–4091. <http://www.pnas.
org/content/109/11/4086.full>.
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испытуемым предложили скромное угощение: на блюде 
каж дой группе принесли по четыре пирожных. 

Кому же досталось лишнее пирожное? В каждой груп-
пе этим человеком оказался ее лидер, хотя, как отмечает 
Льюис, «таковой не обладал особыми качествами; его вы-
брали наугад, за полчаса до начала эксперимента. Его ста-
тус определялся исключительно удачным стечением об-
стоятельств. Тем не менее лидер ощущал, что у него есть 
полное право на дополнительное вознаграждение (пусть 
на этот раз — лишь в форме лакомства)».

Из этого эксперимента Льюис вывел для своих слуша-
телей следующую мораль:

Каждый из вас, как выпускник Принстона, оказался как бы 
лидером группы. Ваше «производство» в лидеры не было 
чистой случайностью, но вам следует осознать его случай-
ный аспект: вы — немногие счастливчики. Вам повезло с 
родителями; повезло со страной, где вы живете; повезло, 
что есть такое место, как Принстон, куда принимают удач-
ливых людей и где они знакомятся с другими счастливчи-
ками, что увеличивает их шансы стать еще более удачли-
выми. К счастью, вы живете в богатейшем обществе, ког-
да-либо существовавшем на Земле, в период, когда никто 
не требует от вас жертвовать, во имя чего бы то ни было, 
личными интересами.

Каждому из вас предложили лишнее пирожное, а в даль-
нейшем предложат еще больше. Со временем вам пока-
жется, что вы их заслужили и, насколько я могу судить, 
будете правы. Однако ваша жизнь станет гораздо счастли-
вее, а мир вокруг вас — гораздо светлее, если вы хотя бы 
сделаете вид, что сами так не считаете. 

Разумеется, есть много людей, охотно признающих роль 
удачи в своем жизненном успехе. Как показывает опыт, 
такие люди чаще других одобряют государственные ин-
вестиции, позволяющие создать и поддерживать усло-
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того, эти люди значительно счастливее других, как и по-
лагал Льюис. И сам факт благодарности за успех, похоже, 
содействует их дальнейшему — в том числе и материаль-
ному — преуспеянию. 

На страницах этой книги я выступаю с достаточно 
смелыми утверждениями. В частности, что успешные 
люди склонны недооценивать роль удачи в своем успехе и 
потому не одобряют государственных инвестиций, кото-
рые создают условия для преуспевания каждого из нас, и 
что относительно простое и ненавязчивое изменение го-
сударственной политики могло бы высвободить более чем 
достаточные ресурсы для устранения существующего де-
фицита капиталовложений в нашу инфраструктуру. 

Мои доводы в пользу этих утверждений покоятся на 
вполне солидном, непротиворечивом фундаменте. Мои 
первые рецензенты из Принстонского университета пред-
ложили ряд дополнительных тем, по которым я также мог 
бы высказаться. И хотя многие из них были интересны, ни 
одна не была существенной для моей аргументации, поче-
му я и отказался от этих рекомендаций. Моей целью с са-
мого начала была такая книга, которая не отняла бы у чи-
тателя лишнего времени, так что настоящая публикация — 
очень щадящая в своей краткости. Я искренне надеюсь, что 
моя аргументация окажется созвучной вашим настроени-
ям и вы захотите обсудить ее с другими людьми.
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Глава 1 
Пишите о том, в чем разбираетесь!

Пис ат е л я м  часто советуют «писать о том, в чем 
они разбираются». Это — одна из причин, по ко-
торым несколько лет назад я начал исследовать 

феномен удачи. Эта тема заинтересовала меня отчасти по-
тому, что в моей жизни случайные события сыграли до-
вольно значительную роль. 

Пожалуй, самый экстремальный случай произошел со 
мной в ноябре 2007 г. В то холодное субботнее утро мы 
со старым другом и коллегой, психологом Корнеллско-
го университета Томом Гиловичем, играли в спортивном 
зале в теннис. Позже он вспоминал, что перед началом 
второго сета мы сели передохнуть и я тогда пожаловался 
на тошноту. По его словам, уже через несколько секунд я 
неподвижно лежал на корте. 

Пытаясь выяснить, что со мной, Том не обнаружил у 
меня ни дыхания, ни пульса. Он попросил кого-то вызвать 
скорую, а сам перевернул меня на спину и начал надавли-
вать на грудную клетку, пытаясь вернуть меня к жизни. 
Нечто подобное Том видел в кино, но самому оживлять 
людей не доводилось. Ему показалось, что прошла веч-
ность, прежде чем я наконец начал кашлять. Вскоре поя-
вилась скорая помощь. 
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Станция скорой помощи находилась на другом кон-
це города, более чем в пяти милях от спортивного зала. 
Как же ухитрились медики так быстро прибыть на место? 
Дело в том, что за полчаса до того, как со мной случилось 
несчастье, на другой вызов были отправлены две маши-
ны скорой помощи. По чистой случайности вблизи наше-
го спортивного центра произошли две автокатастрофы. 
Поскольку в одной из них травмы не были серьезными, 
один из экипажей смог отъехать на несколько сотен ме-
тров, чтобы подобрать и меня. Медики сделали мне де-
фибрилляцию и быстро увезли в местную больницу. Там 
меня погрузили на вертолет и переправили в госпиталь 
Пенсильвании, где утром мне предстояла операция.

Позже врачи объяснили, что на корте у меня произо-
шла внезапная остановка сердца, т.е. клиническая смерть. 
По их словам, в таких случаях 98% пострадавших гибнет, 
а из немногих выживших большинство получает тяжелые 
поражения важнейших функций, включая когнитивные 
способности. И правда, по словам близких, после опера-
ции я, оставаясь на больничной койке, трое суток нес ка-
кую-то околесицу. Однако на четвертый день я выписал-
ся, обладая почти уже ясным сознанием. Через пару не-
дель, благополучно пройдя кардиологический стресс-тест, 
я снова играл в теннис с Томом. 

Итак, не окажись рядом медиков, я бы не выжил. Кое- 
кто из друзей решил, что я стал объектом божественно-
го вмешательства. Я с подобным мнением не спорю, од-
нако сам так не думаю. На мой взгляд, то, что я сегодня 
жив, произошло по чистой случайности. Мне просто дико 
повезло. 

Разумеется, не все случайные события имеют счастли-
вый конец. В связи с этим мне вспомнилась судьба Май-
ка Эдвардса, ставшего невольной жертвой слепого рока. 
Майк был виолончелистом музыкального коллектива, об-
разовавшего популярную британскую группу Electric Light 
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Orchestra. Как-то раз (дело было в 2010 г. в английской глу-
бинке) Майк Эдвардс неторопливо ехал по сельской доро-
ге. Вдруг сверху по крутому склону на его машину скатил-
ся спрессованный тюк сена (весом в 600 кг). Майк погиб 
на месте. В тот день он не нарушал ни правил движения, 
ни законов природы. Люди считали его добрым, порядоч-
ным, симпатичным парнем. Точку в его жизни поставил 
злосчастный тюк сена. Это, безусловно, был типичный не-
счастный случай. 

Большинство людей охотно согласятся с тем, что мне 
повезло — и я выжил, а Эдвардсу не повезло — и он по-
гиб. Однако в других сферах жизни случайность зачастую 
проявляется гораздо тоньше, что заставляет тех же людей 
отвергать толкование событий, включающее фактор ве-
зения. В частности, многим кажется неубедительной вер-
сия, согласно которой успех на рынке может в существен-
ной мере зависеть от удачи. 

Несколько лет назад я написал газетную колонку о 
том, что кажущиеся незначительными случайные собы-
тия влияют на судьбы людей гораздо весомее, чем пола-
гает большинство из них1. Это была первая из серии моих 
статей, постепенно составивших настоящую книгу. Меня 
удивило обилие негативных отзывов на статью, причем 
большинство авторов были убеждены, что успех чело-
века объясняется почти исключительно его усилиями и 
талантом. Да, эти качества действительно важны. Одна-
ко поскольку состязания, в ходе которых распределяют-
ся крупнейшие общественные призы, носят чрезвычай-
но конкурентный характер, одних лишь усилий и таланта 
для обеспечения победы хватает далеко не всегда. Почти 
в каждом случае для нее требуется изрядная доля удачи. 

 1 Frank R.H. Before Tea, Thank Your Lucky Stars // New York Times. 
April 26, 2009. <http://www.nytimes.com/2009/04/26/business/
economy/26view.html?_r=0>.
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