
Вро де бы мы хо ро шо зна ем,
как уст ро ен мир, в ко то ром
жи вем. Мы по сту па ем ра цио-
 наль но, по ни ма ем, ка кие при-
 чи ны по ро ж да ют ка кие след-
 ст вия, и спо соб ны ло гич но
объ яс нить суть про ис хо дя щих
со бы тий. Но это лишь на пер-
 вый взгляд. Ра но или позд но
мы при хо дим к вы во ду, что ка -
кие-то ве щи ра зум но му объ яс -
не нию не под да ют ся, и пы та-
 ем ся най ти от ве ты в мис ти ке,
эзо те ри ке и то му по доб ных
сфе рах. Впро чем, это то же не
осо бо по мо га ет — и лю бые за -
га доч ные фе но ме ны ос та ют ся
ма те риа лом для ги по тез и раз-
 мыш ле ний. Как раз их вы и
най де те в кни ге из вест но го
фран цуз ско го ин тел лек туа ла-
па ра док са ли ста Пье ра Бай я -
ра “Ти та ник” уто нет (пер. с
фр. Е. Мо ро зо вой. — М.:
Текст, 2017. — 190 с.).

На зва ние кни ги (во Фран -
ции вы шед шей в 2016-м) от сы-
 ла ет к не ве ро ят но му слу чаю
бо лее чем сто лет ней дав но-
 сти: за 14 лет до ги бе ли “Ти та -
ни ка” аме ри кан ский пи са тель
Мор ган Ро берт сон в ро ма не
Тщет ность, или Ги бель “Ти та -
на” опи сал кру ше ние круп ней-
 ше го в ми ре оке ан ско го ко раб-
 ля. Со вре мен ный ком мен та-
 рий по это му по во ду мог бы
зву чать так: “Сов па де ние? Не
ду маю”. И дей ст ви тель но сов-
 па де ний в де та лях ре аль но го
со бы тия и пред ше ст во вав ше-
 го ему ли те ра тур но го опи са-
 ния ока зы ва ет ся столь ко, что
объ яс нить это чис той слу чай-
 но стью бы ло бы бо лее чем
стран но. Впро чем, стран ны ми
вы гля дят и дру гие объ яс не-
 ния: на при мер, как пи шет
Бай яр, сам Ро берт сон ни ко гда
не скры вал, что, опи сы вая дра ма-
 ти че скую эпо пею во об ра жае мо го
суд на “Ти тан”, он брал за об ра зец
ка та ст ро фу “Ти та ни ка”. Но ка -
ким об ра зом ему уда лось “за -
гля нуть в бу ду щее”? Этим во -
про сом и за да ет ся Бай яр, рас-
 смат ри вая все воз мож ные (хо -
тя и вы гля дя щие как аб со лют-
 но не воз мож ные) ги по те зы —
от пред чув ст вия, пред ви де ния
и пред ска за ния до су ще ст во ва-
 ния па рал лель ных ми ров и
спо соб но сти пу те ше ст во вать
во вре ме ни.

Зву чит, ко неч но, не ве ро ят -
но, но тем не ме нее ка зус “Ти -
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та на”/“Ти та ни ка” ока зы ва ет ся
не един ст вен ным — в кни ге раз-
 би ра ют ся не сколь ко слу ча ев,
ко гда ли те ра тур ные опи са ния
пред ше ст во ва ли ана ло гич ным
ре аль ным со бы ти ям: от при-
 род ных ка так лиз мов и сти хий-
 ных бед ст вий до со вре мен ных
тер ро ри сти че ских ак тов — как
в слу чае с нью-йорк ской тра ге-
 ди ей 11 сен тяб ря 2001-го.

Один из наи бо лее убе ди-
 тель ных при ме ров про ро че-
 ско го тек ста — ро ман Гер бер та
Уэл лса “Ос во бо ж ден ный мир”,
опуб ли ко ван ный в 1914 го ду: в
нем ав тор пред ска зы ва ет изо б-
ре те ние ядер но го ору жия и
опи сы ва ет гря ду щую ми ро вую
атом ную вой ну, при во дя щую к
гло баль ной ка та ст ро фе. Пусть
в точ но сти пред ви де ние не
реа ли зо ва лось (что, без ус лов-
 но, очень хо ро шо), но опи сан-
 ный Уэл лсом сце на рий вы гля-
 дит те перь про гно зом, ко то-
 рый был по тен ци аль но впол не
ве ро ят ным: во вся ком слу чае,
уви деть все клю че вые про бле-
 мы ХХ ве ка в са мом его на ча-
 ле — это дей ст ви тель но фан та-
 сти ка, и не в смыс ле ли те ра тур-
 но го жан ра, а в смыс ле транс-
 цен дент но го по тен циа ла че ло-
 ве че ско го соз на ния.

В ка че ст ве еще од но го при-
 ме ра пред ви де ния — уже со ци-
 аль но го — Бай яр при во дит
про из ве де ния Фран ца Каф ки,
и пре ж де все го “Про цесс”, в
ко то ром опи са но го су дар ст во,
об ла даю щее те ми при зна ка ми
то та ли та риз ма, ко то рые на
прак ти ке бы ли фак ти че ски во -
пло ще ны в не ко то рых по ли ти-
 че ских ре жи мах ХХ ве ка. И в
этой свя зи из вест ный ка лам-
 бур “Мы ро ж де ны, чтоб Каф ку
сде лать бы лью” при об ре та ет,
ско рее, зло ве щий от те нок —

ведь дей ст ви тель но ли те ра ту-
 ра здесь ока зы ва ет ся пер вич-
 ной. Пусть в слу чае Каф ки
речь мо жет ид ти ско рее о
пред чув ст вии, чем о при чин-
 но-след ст вен ных свя зях, но
тем не ме нее в кон текст дру-
 гих, по хо жих, слу ча ев оно то -
же хо ро шо ук ла ды ва ет ся.

Еще од на кни га, в ко то рой
речь так же идет, мож но ска-
 зать, о пред ви де ни ях и ир ра-
 цио наль но сти, по свя ще на со -
вер шен но дру гой те ме — ана-
 ли зу функ цио ни ро ва ния бир-
 же вых ме ха низ мов. Ве се лое вве-
 де ние в фи нан со вые рын ки — это
опять-та ки не сколь ко па ра док-
 саль ный под за го ло вок, а вот
на зва ние кни ги не мец ко го фи -
нан си ста Ге ор га фон Валь ви -
ца вы гля дит еще бо лее не ожи-
 дан ное: Одис сей про тив хорь ков
(пер. с нем. Тать я ны Збо ров -
ской. — М.: Ад Мар ги нем
Пресс, 2017. — 192 с.). Одис сей
тут сим во ли зи ру ет фи гу ру ра -
цио наль но го ге роя, при ни-

 маю ще го важ ные ре ше ния
трез во, ра зум но, с опо рой на
жиз нен ный опыт, в слож ных
си туа ци ях гра мот но взве ши-
 вая рис ки, — и ус пеш но пре-
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 одо ле ваю ще го все труд но сти
на пу ти к це ли. В со вре мен ной
фи нан со вой сфе ре — это та -
кой тра ди ци он ный кон сер ва-
 тив ный дея тель той эпо хи
клас си че ско го ли бе раль но го
рын ка, ко гда день ги бы ли еще
ин ст ру мен том для раз ви тия
ре аль ной эко но ми ки, а не са -
мо це лью.

Сей час же, ко гда этот ры -
нок эво лю цио ни ро вал до со -
стоя ния, в ко то ром фи нан со-
 вый сек тор ото дви нул про из -
вод ст вен ный на вто рой план,
глав ны ми дви жу щи ми эле мен-
 та ми ста ли трей де ры и фон до-
 вые ме нед же ры, ру ко во дствую-
 щие ся в сво ей дея тель но сти
стрем ле ни ем ис клю чи тель но к
уве ли че нию при бы ли (и, со от-
 вет ст вен но, лич но му бла го по-
 лу чию), со про во ж дае мым ир -
ра цио наль ным эмо цио наль-
 ным азар том. И сло жив шие ся
на се го дняш ний день ме ха низ-
 мы функ цио ни ро ва ния фи нан-
 сов та ко вы, что имен но эти
азарт ные и аг рес сив ные “хорь -
ки” дос ти га ют ус пе ха. Ес ли
Одис сей все еще иг ра ет в шах-
 ма ты, то они — в по кер, сры вая
круп ный куш, на при мер, в рам-
 ках мно го чис лен ных хедж-
фон дов, вы пол няю щих стра хо-
 воч ные функ ции и с соб ст вен-
 но про из вод ст вом фак ти че ски
не свя зан ных.

И ока зы ва ет ся, что фи нан-
 со вые пи ра ми ды ти па МММ —

это во все не на ше до мо ро щен-
 ное сред ст во оду ра чи ва ния на -
ив ных кли ен тов, а впол не тра-
 ди ци он ная, дав но из вест ная —
и да же опи сан ная в эко но ми че-
 ской тео рии — схе ма. Но ес ли
Мав ро ди реа ли зо вал при ми-
 тив ную струк ту ру при вле че ния
де нег вклад чи ков, то на выс-
 ших эта жах эко но ми ки обыч но
ис поль зу ют ся фор мы и ме то ды
бо лее слож ные, опи сы вае мые
со лид но зву ча щи ми тер ми на-
 ми, — за ко то ры ми, впро чем,
скры ва ют ся, по су ти, те же чре-
 ва тые ра но или позд но на сту-
 паю щим кол лап сом пу зы ри.
От сю да, соб ст вен но, и ре гу ляр-
 ные гло баль ные кри зи сы, по -
след ний из ко то рых слу чил ся в
2008-м. То есть кри зи сы эти вы -
зы ва ют ся, в сущ но сти, не объ-
 ек тив ны ми при чи на ми, а ис -
клю чи тель но че ло ве че ским по -
ве де ни ем — как от дель ных лич-
 но стей, так и со ци аль ных
групп.

Та ким об ра зом, здесь пе -
ред на ми еще од но — еще бо -
лее на гляд ное и убе ди тель-
 ное — сви де тель ст во то го, что
че ло век тво рит, соз на тель но
или бес соз на тель но, ту ре аль-
 ность, в ко то рой жи вет. Мы
дей ст ви тель но соз да ем свой
мир — толь ко в од них сфе рах
это объ яс ни мо и дос туп но ана-
 ли зу, а в дру гих — по-преж не му
ос та ет ся (и, на вер ное, так и
ос та нет ся) за гад кой.
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