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Устойчивое состояние асимметрии информа-
ции на финансовом рынке побуждает его участ-
ников к безудержной гонке за знаниями и инфор-
мированностью, преодолению риска и неопре-
деленности инвестиционных трансакций. Как в 
сказочном Зазеркалье, здесь нужно бежать, чтобы 
хотя бы оставаться на месте. То есть, говоря об-
разно, асимметрия информации держит финансо-
вый рынок в тонусе. Чем сильнее это состояние, 
тем меньше уверенность участников рынка в том, 
что информационная составляющая их мотиваций 
достаточна для принятия решений. Отсюда боль-
шее стремление подобрать необходимые сред-
ства, способные снивелировать информационную 
асимметрию и обеспечить снижание риска. 

Асимметрия информации побуждает думать, 
анализировать, защищаться, создавать и разви-
вать финансовые институты и инструменты. Это 
мощный импульс возникновения и эволюции 
финансового посредничества. Куда хуже обстоит 
дело с состояниями иллюзорной осведомленно-
сти – то всеобщей эйфорией роста, то массовой 
паникой продаж, – которые время от времени 
охватывают участников рынка и вводят их в оце-
пенение. Решения, принятые в таком состоянии, 
чреваты роковыми ошибками. Если в нем оказы-
ваются многие, то оно способно существенно ис-
казить ориентиры ожидаемых доходов по всему 
рынку и деформировать функции финансового 
посредничества, превратив его из амортизатора 
неопределенности в катализатор системных рис-
ков. Это состояние можно назвать симметрией 
заблуждений. 

В  ПОИСКАХ  МАГИЧЕСКОГО  ГРААЛЯ

Начну с Фрасуа Рабле. Странствуя, его герои во 
главе с Пантагрюэлем прибыли на “остров плут-
ней” (L’isle de Cassade, согласно французскому 
оригиналу), или “остров лживых иллюзий” (The 

Isle of Lying Illusions, согласно “Энциклопедии 
Рабле”)1. Жизнь островитян наполнена игорной 
символикой. Здания выглядят подстать играль-
ным костям – шестиэтажные, белые и равнобед-
ренно кубические. В них живут “двадцать бесов 
азартной игры”2, или “духи случая”, “духи риска” 
(diables de hazard – фр., или chance devils – англ.). 
Имена этих таинственных духов-демонов словно 
подсчет очков: самые большие – “шестерики”; 
самые маленькие – единицы (ambezas – фр., 
ambs-ace – англ.), или “ничто”. К духам постоян-
но взывают азартные игроки, приманивая к себе 
удачу, но сами они появляются там, где их мало 
кто ждет. При этом они, как замечает Рабле, не 
лишены ни слуха, ни чутья. 

Так вместе с Рабле и его героями мы оказыва-
емся в мире случайного, в мире, где возникают 
“черные лебеди”, где действует “эффект бабочки”. 
Случайность торжествует на сказочном острове 
“лживых иллюзий”, она возбуждает азарт игроков-
островитян. И азарт здесь – чувство производное, 
толкающее игроков на самые разные ухищрения, 
чтобы преодолеть власть случайности. Видимо, 
поэтому главной достопримечательностью ост-
рова оказывается “склянка Священного Грааля”, 
демонстрация которой сопровождается огромным 
количеством торжественных церемоний. Их было 
“втрое больше, чем когда во Флоренции показы-
вали Юстиниановы Пандекты или же в Риме – 
плат Вероники”3. 

Почему легендарный артефакт оказывается 
именно в этом месте? Чтобы разгадать смысл ал-
легории Рабле, недостаточно прочесть лишь рус-
ский перевод романа, нужно проникнуть в ориги-
нальную лексику мэтра. К сожалению, известный 

1  См.: The Rabelais Encyclopedia. Ed. by E. Zegura. Westport, 
2004. P. 214. 

2  См.: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 2011. С. 719.
3  См.: ibid. P. 720. Речь идет о кодексе гражданского рим-

ского права, составленном при византийском императоре 
Юстиниане, и об одной из реликвий христианской церк-
ви – Нерукотворном образе, оставшемся на плате, которым 
Вероника вытерла кровь на лице Христа во время несения 
Креста. 
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русский переводчик этой книги Н. Любимов заме-
няет слова, а вместе с ними меняется и смысл на-
писанного: “остров лживых иллюзий” становится 
“островом плутней”, “духи случая” оказываются 
“духами азарта”, даже число этажей в кубических 
зданиях меняется – не шесть, а семь. 

Перевод датирован 1961 г., когда советскому 
читателю было не только трудно уловить тонкости 
отличий между риском и азартом, игрой и спеку-
ляцией, вероятностью и неопределенностью, но 
и само название “остров лживых иллюзий” мог-
ло вызвать двусмысленное толкование. Отсюда, 
видимо, и “творческий подход” переводчика. Од-
нако из-за этого символика Священного Грааля 
выпадает из контекста вечного стремления игро-
ков раскрыть тайну законов вероятности. Между 
тем эта реликвия как “вещь божественная и мало 
кому известная” по существу – символ предска-
зуемости в непредсказуемой и непрогнозируемой 
игре. Вот в “склянку Грааля” положены кости, со 
стуком перемешаны, брошены на игорный стол 
или доску. И... игрок получает наибольшее число 
очков. “Духи случая” покровительствуют тому, 
кто владеет Граалем!

Рабле буквально предвосхитил символику со-
временной финансовой субкультуры трейдеров-
спекулянтов, по их собственным словам, “ищу-
щих Грааль”, то есть некоторое заветное средство, 
которое позволит избежать потерь и всегда вы-
игрывать в самой ожесточенной биржевой игре. 
“Поиски Грааля” трейдерами включают в числе 
прочего увлеченность техническим анализом, а 
также следование различным трейдерским при-
метам и суевериям. Причем это характерно не 
только для отечественной финансовой субкуль-
туры, но и для куда более широкого интернацио-
нального трейдерского сообщества. 

“Грааль” трейдеров имеет множество вопло-
щений. Свойственные трейдерской субкультуре 
приметы и суеверия могут быть повседневны-
ми, например: не использовать красную ручку, 
поскольку красный цвет символизирует падение 
котировок, или не пользоваться определенной 
кабинкой в туалете, или всегда держать рабочий 
стол в порядке, чтобы также организованно и 
упорядоченно вел себя рынок4. Есть приметы 
ситуационные, например, “бросить деву в жер-
ло вулкана”, то есть в период неустойчивости и 
падения цен осознанно закрыть с убытками ка-
кую-либо позицию, “принеся ее в жертву рыноч-
ным богам”, или не заключать сделки в первые 

4  См.: Collins M. Traders Ward of Evil Spirits // CNNMoney.
com. October 31. 2003.

30 минут торгов, или не закрывать позицию для 
предотвращения потерь (stop loss) на круглых 
значениях котировок5. 

Есть и долгосрочные приметы у трейдеров. 
В частности, брокеры одно время считали ок-
тябрь самым плохим месяцем. Правда, сейчас 
август затмил его своей дурной славой. А еще 
в США, например, подметили, что появление в 
мире нового рекордного по высоте небоскреба 
совпадало с падением рынка: завершение строи-
тельства Chrysler Building и Empire State Building 
в 1930 г. – с Великой Депрессией, завершение 
строительства Sears Tower в 1974-м – с двухгодо-
вым минимумом индекса Dow Jones. Небоскребы 
Petronas в Малайзии были сданы в 1997 г. сразу 
после падения национального финансового рын-
ка, а Burj Khalifa в Дубае стал рекордсменом по 
высоте буквально накануне долгового кризиса 
2008 г.6 

Мало этого, наблюдательные и суеверные 
участники рынка углядели связь между сменой 
моды на длину женских юбок и динамикой рын-
ков, придумав такой экзотический прогнозный 
индикатор, как “индикатор длины юбки” (hemline 
indicator). Действительно, начиная с 1897 г. про-
слеживается определенная закономерность: чем 
юбка была короче (высокий подол), тем выше 
поднимался рынок и наоборот, чем юбка длин-
нее (низкий подол), тем ниже падали котировки. 
Однако с 2010 г. следовать этому правилу стало 
куда сложнее. Мода оказалась чрезвычайно демо-
кратичной, допускающей самый широкий выбор 
стилей: от мини до макси. Может быть поэтому 
и в 2011-м, и в 2012 г. ситуация на рынках стала 
столь неопределенной – они буквально потеряли 
ориентиры7. 

В условиях непредсказуемости, неопреде-
ленности, вероятности и случайности, столь ха-
рактерных для финансовых рынков, возникает 
хищническая потребность завладеть чудесным 
“Граалем”. Если бы рынок был прогнозируемым, 
поддавался точному анализу, а каждый его участ-
ник обладал необходимыми знаниями, то и почвы 
для этой, по сути, примитивной формы религии 
не было бы. Отсутствие же необходимых знаний 
подталкивает к поиску ответа в области иррацио-
нального. Но это отнюдь не поиск Святой Софии, 
духовности, нравственности отношений, мудро-

5  См.: Brown J. Eight Trading Superstitions // The Reformed 
Broker. November 12. 2009 (www.thereformedbroker.com).

6  См.: Anderson G. Four Wall Street Superstitions That Just 
Won’t Die // Investing Answers. 10.11.2010 (http:// www.
investinganswers.com). 

7  См.: ibid.
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сти, которые ведут человека по дороге заблуж-
дений и открытий к истине. Это языческо-потре-
бительское поклонение тотему материального 
азарта, денежной культуры, эгоизма и зависти. 

Однако как бы ни была велика жажда обрете-
ния “Грааля”, никто не может ответить наверняка, 
есть ли он на самом деле и способен ли помочь. 
Вот и героям Рабле, созерцавшим церемонию де-
монстрации Священного Грааля, оставалось лишь 
развести руками и признать: “Самое достопри-
мечательное, что мы там узрели, была хорошая 
мина при плохой игре”8. Их любопытство так и 
не было удовлетворено необходимыми знаниями 
и информацией, и они уплыли с острова. 

Участникам же финансового рынка некуда 
“плыть”. Отчаявшись найти средство преодоле-
ния случайности и неопределенности, финансовая 
субкультура пытается сама генерировать сначала 
приметы и суеверия, потом некоторые собствен-
ные знания и информацию, изучать ее, выводить 
на ее основе те или иные закономерности и пра-
вила трейдинга. Появляются многочисленные 
аналитики, восходят и заходят звезды рыночных 
гуру. Им в помощь с молниеносной быстротой 
приходят современные средства массовой инфор-
мации и даже нечистые на руку корпоративные 
инсайдеры. Рынок не может существовать без 
знания. Этим знанием может стать даже вымысел, 
если в него готовы поверить многие.

Не будет преувеличением сказать, что финан-
совый рынок всегда переполнен информацией и 
всегда ощущает ее нехватку. Говорят, что челове-
ческий организм на 80% состоит из воды, но при 
этом человек испытывает жажду, и невозмож-
ность ее удовлетворить обрекает его на страдания 
и даже гибель. Так и информация – питательная 
среда всего рынка, без нее рынок перестал бы су-
ществовать. Более того, финансовый рынок и есть 
по сути рынок информации, где оценивается сте-
пень ее полноты (риск) и степень достоверности 
(неопределенность). Если вернуться к вопросу о 
роли финансовых посредников, то их экономи-
ческая функция как раз построена на обладании 
особыми знаниями и умении ими пользоваться, 
чего лишен рядовой владелец сбережений. 

Отношения при обмене информацией на фи-
нансовом рынке зачастую оказываются весьма 
запутанными и драматичными. Прежде всего это 
обусловлено неравномерным распределением 
информации среди участников рынка. Асиммет-
рия информации ожесточает их конкуренцию 

8  В оригинале: bonnes mine, femme de mauvais jeu (см.: Раб-
ле Ф. Цит. соч. С. 720).

за результат и за удержание этого результата. 
Информация – вот тот настоящий рыночный 
Священный Грааль, который, казалось бы, всегда 
рядом с нами, как утренняя газета, как новост-
ной блок телеканала или корпоративные сайты 
с отчетностью. Но в реальности он всякий раз 
оказывается либо элементарной подделкой, либо 
всего лишь маленьким осколком реальности, по 
которому нельзя составить внятное представле-
ние о целом, “скорлупкой от некогда высижен-
ных Ледою двух яиц, откуда вылупились Кастор 
и Полукс”9.

ТЕОРИЯ  АГЕНТСТВА

Теорию агентства (agency theory) можно рас-
сматривать как разновидность теории посредни-
чества. На сегодняшний день это, пожалуй, един-
ственная теоретическая модель, описывающая 
тонкости и конфликты отношений посредничест-
ва как такового, в том числе и посредничества фи-
нансового. Само понятие agency в данном случае 
отсылает нас не к организации, учреждению или 
институту, а к процессу, действию, а еще точнее – 
содействию в чем-либо и кому-либо. 

Роль и функции финансовых посредников очень 
логично дополняются теми “кооперативными” 
ситуациями и стратегиями поведения экономи-
ческих агентов, которые подробно описывает на-
званная теория. Она увязывает оптимизационный 
процесс объединения частных продуктов в обще-
ственный продукт с экономическим поведением 
людей в условиях неопределенности, с их побуж-
дениями, мотивацией, использованием информа-
ции. Если теория экономического благосостояния 
говорит о преодолении бремени неопределенно-
сти, то теория агентства показывает, что именно 
происходит в процессе такого преодоления, какие 
здесь возникают конфликты и проблемы и как они 
могут быть разрешены. Ядром теории агентства, 
вокруг которого вращаются по своим траектори-
ям “элементарные частицы” отношений посред-
ничества, служит информация.

Кэтлин Эйзенхардт в своей фундаменталь-
ной статье задается вопросом, что такое теория 
агентства: “великая теория или великий стыд”?10 
И действительно, главный конфликт этой тео-
рии – между агентом и принципалом – настолько 
очевиден, что на первый взгляд не заслуживает 
обрамления рамками отдельной научной концеп-
ции. Этот конфликт встречается повсеместно: 

  9  Рабле Ф. Цит. соч. С. 720.
10  Eisenhardt K. Agency Theory: An Assessment and Review //

Academy of Management Review. 1989. V. 14. № 1. P. 57.
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в экономике, финансах, маркетинге, политологии, 
социологии11. Его можно найти у К. Маркса при 
описании им отношений наемного рабочего и ка-
питалиста, в обычном и естественном разделении 
труда. 

Многие из известных экономистов и пуб-
лицистов от Д. Дефо до А. Пигу, Дж. Кейнса и 
Й. Шумпетера говорили об этом конфликте. Он 
прослеживается и в перерастании исторических 
отношений обязанности в иерархические отно-
шения долга. Мотивация Дж. Нэша и Ф. Хайека 
в обосновании “идеальных частных” денег также 
связана с результатами этого конфликта, где сто-
роной (агентом) оказываются центральные банки, 
“отпускающие грехи” государственных долгов. 
Наконец, мы обнаруживаем проявление этого же 
конфликта в искажении функций финансового 
посредничества и в том, что “по своему состоя-
нию” хозяйственный мир, как писал С. Булгаков, 
“удален от Софии”.

Теория агентства берет свое начало в исследо-
ваниях 60-х годов, посвященных проблеме “рас-
пределения” (sharing) рисков между отдельными 
лицами или группами лиц, которые в силу своих 
интересов и целей, их встроенности в процесс 
производства частных и общественного продук-
тов (в терминах теории экономического благо-
состояния) вынуждены взаимодействовать, или 
“кооперироваться”. Короче говоря, речь идет о 
ситуациях, когда одни участники хозяйственных 
процессов делегируют выполнение определенных 
функций другим, нанимают их или “контракту-
ют” их на выполнение работ или оказание услуг. 
В процессе формирования теории агентства, 
по мнению Эйзенхардт, обнаруживаются две 
ключевые проблемы: проблема посредничества 
(agency problem) и проблема распределения риска 
(problem of risk sharing)12. 

Первая проблема обусловлена различиями це-
лей агента и принципала. Кроме того, принципалу 
трудно и дорого каждый раз до деталей проверять, 
что и как именно делает агент по договору с ним. 
Вторая проблема возникает из различий в отно-
шении к риску, что предопределяет и различия 
в принимаемых решениях и действиях агента и 
принципала. Именно эта вторая проблема хорошо 
читается в теории экономического благосостоя-
ния, согласно которой агент, обладающий инфор-
мацией и готовый нести бремя неопределенности, 
помогает принципалу так распределить капитал 
и сбережения, чтобы максимизировать сложение 

11  См.: ibid.
12  См.: ibid. P. 58.

частных продуктов в совокупный общественный 
продукт. 

Названные проблемы могут решаться на раз-
ных уровнях. Первичный уровень их решения – 
условия контрактов, связывающих отношения 
принципала и агента. Контракт, по определению 
Эйзенхардт, – это исходный элемент научного 
анализа в рамках теории агентства. В зависимо-
сти от специфики решаемых проблем Эйзенхардт 
различает контракты поведенческой и доходной 
мотивации (behavior-oriented contract и outcome-
oriented contract)13. 

В первом случае в контракте закрепляются 
формы организации отношений приниципала и 
агента, правила обмена информацией, требования 
к отчетности, ответственности, соподчиненности; 
во втором – порядок выплаты комиссионных, в 
том числе премиальных в зависимости от успеха 
агента, перераспределения прав собственности, 
иные рыночные стимулы. Такие контракты, анало-
ги которым можно найти во все времена, экономи-
ческие субъекты заключают по собственной ини-
циативе в целях урегулирования обусловленных 
экономической средой противоречий в интересах. 

Контракты между принципалом и агентом – 
это одна из форм саморегулирования финансо-
вого рынка. В первую очередь они нацелены на 
упорядоченность отношений, закрепление внут-
ри сообщества участников рынка (инвесторов и 
финансовых институтов) типовых правил пове-
дения, расчетов, обязательств и ответственности. 
Так формируются правила биржевой торговли, 
кодексы поведения и отношений с клиентами, 
третейские суды, типовые договоры – это “регу-
лирующие”, “согласующие”, “конформистские” 
договоренности. 

Иногда контракты нацелены на формирование 
неких альтернативных правил поведения по отно-
шению к внешней среде, окружающей участников 
рынка – и принципалов, и агентов. Это “оппорту-
нистические”, “конфликтные” договоренности, 
“договоренности противодействия”. Примеры та-
кого рода контрактов обнаруживаются в вексель-
ных и зачетных схемах, в создании суррогатных 
платежных средств, в финансовых пирамидах. 
Они несут явный негативный оттенок, но ведь 
даже нелегальные и незаконные отношения между 
экономическими субъектами должны быть как-то 
и чем-то связаны и унифицированы. Эти догово-
ренности имеют свой резон, но далеко не всегда 
скрепляются на бумаге формальными подписями 
сторон, скорее, их определяют “понятия”. 

13 См.: ibid.
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И в том, и в другом случае актуален вопрос о 
том, насколько устойчивы и надежны доброволь-
но закрепленные такими контрактами договорен-
ности принципала и агента. Ответ напрашива-
ется сам собой: они выстроены на зыбкой почве 
различных целей, интересов, восприятия риска, 
то есть эгоизма вынужденно кооперирующихся 
сторон экономических отношений.

Здесь можно было бы поставить точку и вер-
нуться к началу. Рационализм и мудрость рынка 
разбиваются о скалы человеческих пороков. Нель-
зя победить эгоизм и зависть, нельзя надеяться, 
что закон справедливости будет действовать без 
перебоев, сохраняя незыблемыми положения 
“добровольных” контрактов между принципалом 
и агентом. Но нельзя и отказаться от этих контрак-
тов, от исторически сложившихся гуманитарных 
договоренностей, которые лежат в их основе. Ре-
шить “задачу о запятой” (“сохранить нельзя от-
казаться”) – означает поддержать максимальную 
объективность и справедливость борьбы частных 
интересов, которая была, есть и будет. 

Сам контракт является, по сути, отправной 
точкой согласования и урегулирования интересов 
принципала и агента. Контракты поведенческой 
мотивации предполагают максимальную прозрач-
ность действий агента. В них особая роль принад-
лежит информации, которой должен располагать 
принципал, чтобы эффективно контролировать 
агента. Однако такие контракты подразумевают 
либо очень точные и детальные процедуры ин-
формирования принципала, либо некое чудесное 
обстоятельство, определяющее его информиро-
ванность, либо особые внешние условия, которые 
минимизировали бы возможность агента действо-
вать в нарушение интересов принципала. 

Например, гипотеза об эффективном финан-
совом рынке, где вся информация отражается 
в ценах на торгуемые активы, рассматривается 
как основа для успешного выполнения контрак-
та поведенческой мотивации. Однако это лишь 
гипотеза. Очевидно, что информационная среда, 
в которой формируются отношения принципала 
и агента, далеко не идеальна и ожидать здесь 
каких-либо чудес наивно. Поэтому принципалы 
вынуждены постоянно “инвестировать” в соб-
ственную информированность, что увеличивает 
издержки на выбор агентов и поддержание отно-
шений с ними, снижает значение посредничества 
как такового. 

В отсутствие необходимой информации кон-
тракт с агентом, по мнению Эйзенхардт, грозит 
принципалу “риском недобросовестного поведе-
ния” (moral hazard), либо “отрицательным отбо-

ром” (adverse selection). “Риск недобросовестно-
го поведения” в данном случае используется как 
более широкое понятие по отношению к понятию 
“конфликт интересов”. Имеется в виду широкий 
набор возможных ситуаций, когда агент ставит 
собственные интересы выше интересов принци-
пала: он может как без особого усердия относить-
ся к своим обязательствам, так и использовать ак-
тивы и деньги принципала в сугубо собственных 
интересах. “Отрицательный отбор” случается 
тогда, когда принципал не просто переоценива-
ет своего агента, но ошибочно принимает его за 
профессионала. Препятствием к возникновению 
подобных рисков становятся контракты доходной 
мотивации, увязывающие действия агента с его 
вознаграждением. Однако и этот тип контракта не 
устраняет всех возможных рисков и проблем.

В последние 20–30 лет развития индустрии 
финансового посредничества мы наблюдаем тен-
денцию к усложнению финансовых услуг и про-
дуктов. По своей природе финансовое посредни-
чество – это функция снижения рисков путем их 
перераспределения среди многих экономических 
субъектов. Банкир берет на себя риск выбора 
прибыльного размещения сбережений вкладчика; 
специалист в области структурированных про-
дуктов (секьюритизации) предлагает способы 
снизить риск выданных этим банкиром кредитов; 
управляющий снижает риск структурированных 
продуктов, объединяя их в диверсифицированный 
портфель; брокер снижает риск этого портфеля, 
торгуя долями (паями) участия в нем на откры-
том рынке, а игрок на рынке деривативов снижает 
риск самих торгуемых долей посредством хедж-
операций. 

За годы стремительного развития финансовой 
инженерии эта цепочка фактически устремилась к 
бесконечности. Одним из ее звеньев стали ипотеч-
ные ценные бумаги, другим – обеспеченные ими 
облигации, затем появились хедж-фонды, кредит-
ные дефолтные свопы и т.д. Нужно признать, что 
выстраивание такой цепочки перераспределения 
рисков и секьюритизации самых разных активов 
во многом основывалось на развитии и усложне-
нии контрактов доходной мотивации. 

Многие финансовые агенты, предлагая свои 
услуги принципалам, выстраивали сложные 
иерархические схемы компенсации за свою ус-
пешную работу, например с помощью премиаль-
ных, комиссионных или иных форм участия в 
доходах. На определенном этапе успешность вы-
полнения контракта, то есть его ожидаемая доход-
ность, стала линейно возрастать. Максимизация 
доходов, спекулятивность секьюритизированных 
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активов не только стимулировали спрос со сто-
роны принципалов, но и повышали активность и 
изобретательность агентов. 

Именно в этой удобренной “кооперативной” 
алчностью почве укоренялась современная фи-
нансовая субкультура. Сменяли друг друга по-
коления финансистов, но доходная мотивация 
укреплялась как в их сознании, так и в сознании 
их клиентов. Начинало казаться, что любые, даже 
самые высокие финансовые риски и неопреде-
ленности могли быть “упакованы” и “секьюри-
тизированы” c помощью сложного, обещающего 
быстрый и высокий доход финансового инстру-
мента. Отношения к риску и самой деятельности 
агентов менялись. Принципалы обращались к 
агентам уже не столько для того, чтобы снизить 
и разделить с ними риск, сколько для того, чтобы 
максимизировать и поделить с ними доход.

Это было равносильно затянувшемуся путеше-
ствию по острову “лживых иллюзий”. Гости срод-
нились с аборигенами и стали одержимы верой в 
Грааль. Однако в один совсем не прекрасный день 
“островитяне” обнаружили на месте реликвии 
“скорлупки от двух яиц”. Начавшийся в 2007 г. 
с США долговой кризис заставил мир очнуться.

“СИММЕТРИЯ  ЗАБЛУЖДЕНИЙ”

Кризис 2007–2008 гг. уже принято называть 
долговым. Однако если отвлечься от его внешних 
проявлений и углубиться в суть произошедшего, 
то он предстанет перед нами “кризисом полез-
ности” финансового посредничества. Эта полез-
ность обосновывается способностью финансовых 
институтов использовать, условно говоря, энер-
гию информационной асимметрии, свойственной 
финансовому рынку. 

Информационная асимметрия дает импульс 
развитию финансовых институтов и инструмен-
тов. Они формируются в результате постоянных 
попыток участников рынка, каждого в отдель-
ности и всех вместе, преодолеть неопределен-
ность, восстановить “симметричность” их зна-
ний и информации о происходящих и грядущих 
событиях. 

Если бы информация была равнодоступна и 
всеми одинаково оцениваема и прогнозируема, то 
было бы трудно себе представить существование 
не только финансового рынка, но и человеческого 
общества как такового. Неопределенность очень 
персонифицированная категория. Мы все знаем, 
что она есть, но для каждого из нас она своя. Не-
равенство знаний о прошлом и настоящем, как 
и субъективная неопределенность в отношении 

событий будущего делает людей разными, побуж-
дает их к соперничеству, взаимодействию, обме-
ну опытом и знаниями. Вся эволюция – это или 
кооперативно-конформистские, или оппортуни-
стически-конфликтные отношения людей в про-
цессе их выживания. Таким образом, если асим-
метрия информации обосновывает “полезность” 
финансового посредничества, а эта полезность 
подвергается сомнению, значит, в состоянии ин-
формационной асимметрии произошли настолько 
серьезные изменения, что неизбежен кризис.

Асимметрия информации на финансовом рын-
ке – это неравенство, но неравенство не статич-
ное, а постоянно меняющееся. Наверняка каждый 
из нас видел, как вращается волчок: сначала он 
находится почти в вертикальном положении, 
затем, когда скорость вращения снижается, он 
начинается раскачиваться из стороны в сторону, 
балансируя на своем основании. При этом ось 
волчка описывает круговые движения, рисуя в 
пространстве конус, вершина которого совпадает 
с точкой равновесия. Такое движение называется 
прецессией. 

Явление прецессии широко распространено в 
природе. Так вращается Земля вокруг своей оси, 
так двигается маятник, так работает гироскоп. 
Прецессия – это до некоторой степени динамиче-
ская асимметрия. Ведь всякий раз крен волчка ме-
няет ориентацию. Так, из-за прецессии оси Земли 
летом дни длиннее, чем ночи, а зимой наоборот. 
Однако это кланяющееся вращение устойчиво и 
уравновешено за счет действующих внутренних 
и внешних сил гравитации. 

Явление прецессии заметили экономисты, ко-
торые рассматривают его как аналог самых раз-
ных вариаций, в том числе рыночного равнове-
сия. Для того чтобы в этом убедиться, необходимо 
перейти от двухмерной модели экономических 
зависимостей к трехмерной, добавив ось време-
ни. “В процессе анализа экономических векторов 
в трехмерном пространстве, где координатами 
являются цена, объем и время, – пишут в своей 
статье А. Якимовиц и Я. Юзвижинь, – подтвер-
ждается, что вращательное движение формирует-
ся вокруг воображаемой точки равновесия”14. 

Авторы статьи сравнивают движение эко-
номических векторов с кинематикой твердого 
тела. Правда, они делают оговорку, что в долго-
срочной перспективе траектория “вращательных 
движений” экономических явлений и процессов 

14  Jakimowicz A., Juzwiszyn J. Vortex Stabilization of Market 
Equilibrium in Theory and in Practice of Economics // Acta 
Physica Polonica. V. 121 (2012). № 2-B, P. B-54.
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оказывается неустойчивой, хаотичной и непред-
сказуемой, трудно поддающейся математическим 
методам анализа. “Непостоянные вращения векто-
ров фондовой биржи, – пишут они, – напоминают 
колебания желеобразного тела вроде студня”15. 

Вслед за Якимовицем и Юзвижинем такую же 
характеристику можно дать и векторам информа-
ционных потоков, подобных турбулентным по-
токам жидкости16. Если информационную асим-
метрию рассматривать в динамике как некоторый 
процесс, ее можно назвать прецессией информа-
ции. Информация постоянно перемещается – она 
накапливается то в одном месте, то в другом; она 
перетекает и движется. Силы рынка и интересы 
его участников, как силы гравитации, заставляют 
“информационный волчок” вращаться, кланяясь 
из стороны в сторону и балансируя на условном 
основании. Причем, “невидимая рука” вновь и 
вновь заводит этот волчок, чтобы его движение 
не прекращалось. 

Хитры законы аналогий. Стоит представить 
себе какой-то образ, как наше воображение само 
дорисовывает его черты и детали, создает вокруг 
него виртуальный мир. И разыгравшаяся фанта-
зия увлекает нас все дальше и дальше по пути ма-
териализации самых невероятных мыслей и идей. 
Так происходит и с образом информационной 
асимметрии как прецессии. 

Если продолжить аналогию с кинетически-
ми процессами, свойственными материальным 
объектам, то следует предположить наличие у 
информации некоторой “массы”. Ведь только 
обладающие массой тела могут под действием 
гравитации, внешних сил, инерции выписывать 
пространственные траектории. Чтобы обрести 
весомость при попадании на финансовый рынок, 
такая эфемерная и нематериальная субстанция 
как информация наверняка должна пройти сквозь 
некое магическое поле, наполненное таинствен-
ными “бозонами”. 

Что же это за таинственные “бозоны”, столк-
новение с которыми приводит информацию в 
состояние асимметричного, прецессионного 
“вращения”? Как представляется, информация 
обретает массу благодаря “столкновению” с фун-
даментальными “частицами” финансового рын-
ка – ожидаемыми доходами. Это доходы, трудно 
предсказуемые, рискованные, определяющие 
склонность к сбережениям, инвестициям, порож-
дающие чувство зависти, эгоизм, азарт спекуля-
тивных игроков. Доходы формируют и “референт-

15 Ibid.
16 См.: ibid.

ные точки” участников рынка, в соответствии с 
которыми те принимают свои решения. 

Тут самое время опять вспомнить о магиче-
ском Граале. Его конусообразная чаша букваль-
но нарисована траекторией информационной 
прецессии, а острая вершина, на которой балан-
сирует артефакт, и есть ожидаемый рыночный 
доход. Поэтому-то и тянутся на поиски Грааля 
все новые и новые адепты “лживых иллюзий” – 
только обладание его секретом дает шанс пре-
одолеть неопределенность и риск финансового 
рынка. 

Так почему же разразился кризис? Грааль ока-
зался подделкой или асимметрия утратила свою 
массу и скрытую в ней энергию? 

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости ано-
мальных состояний информационной асиммет-
рии как динамического процесса. Что это за 
аномалии? Может быть, это такие перекосы в 
информационной асимметрии, которые привели 
к непреодолимым конфликтам участников рынка 
и противоречиям? Но именно такие противоречия 
и должны улавливать финансовые посредники и 
реагировать на них созданием новых финансовых 
инструментов и услуг. Чем сильнее такая асим-
метрия, тем вероятнее развитие финансового по-
средничества, а не его стагнация и кризис. 

Может быть, дело в слабости финансовых 
посредников, оказавшихся неспособными спра-
виться с ростом информационной асимметрии? 
И это вряд ли, так как в условиях кризиса очень 
остро обозначились проблемы крупнейших фи-
нансовых институтов, наиболее искушенных в 
создании сложных финансовых продуктов и тор-
говле ими. Кульминацией кризиса стало банкрот-
ство одного из казавшихся незыблемым столпов 
международного финансового рынка – американ-
ского банка Lehman Brothers. В контексте нашего 
анализа представляется, что причиной кризиса, 
а следовательно, и аномалией информационной 
асимметрии следует назвать “симметрию за-
блуждений”, или “симметрию иллюзий” участ-
ников рынка. 

Представим себе, что неопределенность в ожи-
дании доходов отсутствует. Все убеждены, что 
ожидаемые доходы реалистичны, а связанные с 
их получением риски минимальны или не суще-
ствуют вовсе. Это либо всеобщее заблуждение, 
либо что-то иное, отличное от общепринятого 
понимания рынка, где участники, торгуясь меж-
ду собой исходя из своих субъективных ожида-
ний, определяют среднюю цену. Если ожидания 
равны, торг невозможен, цена уже установлена. 
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Если же мы имеем дело с заблуждениями, то, 
во-первых, должны понять, что привело к ним, 
во-вторых, должны быть убеждены в том, что 
заблуждаются все без исключения. И первое, и 
второе выведут нас на оценку последствий на-
ших заблуждений. 

Приведем несколько реальных примеров из не-
давнего прошлого. В середине 90-х годов в Рос-
сии развитие рынка государственных долговых 
бумаг при одновременном поддержании стабиль-
но высокого курса рубля привело к “симметрии 
заблуждений” среди его участников относительно 
того, что операции с государственными облига-
циями (ГКО и ОФЗ) будут давать свой результат 
всегда. Но долги росли, банки активно кредитова-
лись за рубежом, чтобы вкладывать относительно 
дешевые ресурсы в высокодоходные долговые 
активы, экономика стагнировала, международная 
конъюнктура оставалась крайне негативной. Фи-
нансовые посредники перестали реагировать на 
информационную асимметрию и переключились 
на обслуживание нехитрых спекулятивных транс-
акций с гарантированным доходом. “Полезность” 
их деятельности стремилась к нулю, функции фи-
нансового посредничества искажались. Кризис и 
последовавший дефолт государственных бумаг 
восстановили информационную асимметрию, 
разрушив “симметрию заблуждений”.

Кризис 2007–2008 гг. формально начался с кри-
зиса на рынке долговых ипотечных бумаг США, 
с помощью которых были секьюритизированы 
ипотечные кредиты далеко не первоклассным за-
емщикам. Отсюда и название кризиса – “кризис 
сабпрайм” (subprime crisis). Но то была лишь вер-
шина пирамиды долгов и секьюритизированных 
синтетических финансовых инструментов. На 
протяжении нескольких десятилетий финансовая 
отрасль развивалась под задачу минимизации 
рисков путем их распределения среди широкого 
круга инвесторов с самыми различными инве-
стиционными ожиданиями и предпочтениями. 
В результате исказились представления о риске, 
начала формироваться “симметрия заблуждений” 
о том, что финансовые посредники могут реально 
минимизировать риски и вообще делать финансо-
вые трансакции по сути безрисковыми. 

Полезность финансовых посредников своди-
лась лишь к все более изощренному растягиванию 
цепочки рисков. Но ведь сами риски при этом не 
уменьшались. Более того, вся эта деятельность не 
устраняла внутренних несовершенств и противо-
речий в финансовом посредничестве. Она осно-
вывалась на “контрактах доходной мотивации” с 
принципалами, заинтересованными в получении 

гарантированного и высокого дохода от сложных 
структурированных инвестиционных операций. 
Агенты пользовались этим, увлекая принципалов 
размерами гипотетических будущих доходов, а 
фактически в первую очередь увеличивая собст-
венные доходы. “Контракт доходной мотивации” 
стал катализатором искажения функций финансо-
вого посредничества.

Обратимся к более давней истории мирового 
финансового рынка. Практически в каждом фи-
нансовом кризисе, включая знаменитую “тюль-
паноманию” XVII в. в Голландии, мы найдем 
признаки “симметрии заблуждений”. “Вот что на 
самом деле интересно, – иронизирует по этому по-
воду Ч. Киндлбергер, – так это то, каким образом 
профессионалы (insiders) и дилетанты (outsiders) 
умудрились совместно добиться периодичности 
финансовых кризисов, повторяющихся по мень-
шей мере через каждые десять лет на интервале 
с 1551-го по 1886 г., хотя экономическая теория 
настаивает, что дилетанты должны набираться 
ума”17. Не иначе как совместно и “симметрично” 
заблуждаясь!

Изучив “социальные” характеры людей, аме-
риканский социолог Д. Рисман делит их на две 
группы: внешне мотивированных (other-directed) 
и внутренне мотивированных (inner-directed)18. 
Именно внешне мотивированный тип среднего 
класса, по его мнению, сложился в США еще в 60-е 
годы прошлого века и укрепился за последующие 
десятилетия. “Одинокая толпа” зависимых от чу-
жого мнения индивидуальных инвесторов и фи-
нансовых профессионалов оказалась в ловушке 
“симметрии заблуждений”. А вот осознание ин-
формационной асимметрии может как раз проти-
водействовать формированию характера внешне 
мотивированных людей и создавать условия для 
развития характера внутренне мотивированных, 
способных думать, сравнивать, сомневаться, а не 
следовать в фарватере “одинокой толпы”. 

На практике же все наоборот: информацион-
ная асимметрия, неопределенность, отсутствие 
точной количественной оценки денежного успе-
ха, существование большого числа публичных 
“референтных точек” дохода и его ожиданий 
подталкивают инвесторов к ориентации на пове-
дение большинства. Возникает “эффект толпы”. 
На этой основе создаются доминирующие груп-
пы инвесторов, формируется массовое поведе-
ние, образуется особая финансовая субкультура. 

17  Kindleberger C. A Financial History of Western Europe. N.Y., 
1993. P. 267.

18  См.: Riesman D. The Lonely Crowd. New Haven, 2000. 
P. 14–15, 21.
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Лишь единицы стараются действовать здраво: 
покупать, когда все продают, и продавать, когда 
все покупают.

Динамика внутренней мотивации человека 
схожа с движением информации – это та же пре-
цессия, то же вращение, обеспечивающее внут-
реннюю стабильность человеческого характера. 
Примечательно, что Д. Рисман вводит понятие 
“психологический гироскоп”, который «однаж-
ды будучи приведенным в движение родителя-
ми и другими авторитетами, держит “по курсу” 
внутренне мотивированный характер даже тогда, 
когда традиция не может диктовать ему, как себя 
вести»19. При этом, полагает он, даже под дей-
ствием такого психологического гироскопа дей-
ствия человека не являются автоматическими20. 

Внутренняя мотивация и информационная 
асимметрия – идентичные по своей сути динами-
ческие процессы, они прецессионные, устойчи-
вые в своем постоянном “вращательном колеба-
нии”. Действуя на финансовом рынке, внутренне 
мотивированный человек, конечно, сомневается, 
но при этом точно и последовательно придержи-
вается своих “референтных точек”. Он осторожен 
к внешним побуждениям, его представления о до-
ходах рациональны и индивидуалистичны. В ито-
ге именно ему открывается магический Грааль: 
персонификация целей и предпочтений помогает 
минимизировать бремя неопределенности.

19  Ibid. P. 14.
20  См.: ibid.

*    *    *

Таким образом, кризис 2007–2008 гг. наглядно 
показал, что, во-первых, финансовые посредники 
могут не просто снижать риски и неопределен-
ность, преодолевая информационную асиммет-
рию финансового рынка, но также создавать и 
культивировать “симметрию заблуждений”, под-
рывающую полезность их функций; во-вторых, 
рядом с внешне мотивированными участниками 
рынка всегда оказываются внутренне мотивиро-
ванные, которые постараются либо предостеречь 
других от заблуждений, либо воспользоваться 
этими заблуждениями ради собственной выгоды. 
И то, и другое предопределяет последствия мас-
совых заблуждений. 

В первом случае включаются регуляторы и 
начинают атаку на финансовых посредников, во 
втором – внешне мотивированные инвесторы па-
нически и быстро меняют ориентиры, перемещая 
свои капиталы в ликвидные активы и закрывая 
рискованные позиции. И то, и другое сказывается 
на развитии финансового рынка, его конъюнктуре 
и информационной асимметрии, прецессия кото-
рой постепенно обретает новую точку равновесия.
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