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Аннотация: 
В статье рассматривается понятие риска с пози-
ции христианской религиозной традиции, особое 
внимание уделено метафизическим причинам обра-
зования угроз. Эсхатологический вопрос в данном 
контексте представляется наиболее важным, по-
скольку социальные трансформации, происходя-
щие в постиндустриальном обществе, нередко за-
канчиваются катастрофами. Апокалипсический 
смысл таких событий является обязательным в 
рассмотрении эсхатологической перспективы. 
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Summary: 
The article discusses the concept of risk in the context 
of Christian religious tradition, focusing on the meta-
physical reasons for the formation of threats. The es-
chatological question in this context is the most im-
portant, because the social transformations taking 
place in the post-industrial society often lead to disas-
ters. The author emphasizes that the apocalyptic mean-
ing of such events is essential in the consideration of 
the eschatological perspective. 
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Без риска, без невозможности доказатель-

ства, которая должна сохраняться бесконечно и 
не должна быть исчерпана или закрыта какой бы 
то ни было уверенностью, не было бы ни чтения, 
ни дара, ни благословения. 

Жак Деррида 
 

В статье предпринята попытка определить метафизические причины образования рисков, 
а также выделить события, вызвавшие эсхатологические ожидания в прошлом и настоящем. 
Особенностью метафизического мышления выступает реторсия как способ доказательства, про-
тивоположный формально-логическому методу. Делая акцент на метафизических причинах об-
разования рисков, мы не выносим за скобки методы, используемые в социологических исследо-
ваниях проблемы, но попытаемся расшифровать ситуации на основе глубокого онтологического 
анализа, отсылающего нас к религиозному осмыслению действительности. Эсхатологическая 
перспектива поможет выявить связь между внешними проявлениями рисков и внутренней опас-
ностью, зарождающейся внутри событий.  

Классическое исследование «общества риска» определяет эту тему в рамках социологи-
ческих наук. Ульрих Бек, исследуя динамику угроз, моделирует «общество риска» как закономер-
ное проявление рискогенности постиндустриального этапа развития общества. Прямая зависи-
мость «от технико-экономического “прогрессаˮ всё больше оттесняется на задний план производ-
ством рисков» [2, с. 7]. В условиях потребительского отношения к миру возникает высокая веро-
ятность реализации отрицательной динамики прогресса. Примером этому может послужить про-
изошедшая катастрофа на АЭС «Фукусима−1» в марте 2011 г. Смертельная угроза при соблю-
дении всех мер безопасности, как выяснилось, не всегда может быть предотвращена вовремя. 
Устранение нежелательных последствий обеспечивает негарантированную безопасность сохра-
нения и продолжения жизни. Страх, порождаемый бесконтрольным риском, равносилен призна-
нию безысходности ситуации. «…после Второй мировой войны поворот в эсхатологическом со-
знании стал ассоциироваться с ужасами холокоста и с ядерным оружием, последствия существо-
вания которого мы до сих пор до конца не измерили [3, с. 55]. 

Поступательное движение вперед к совершенной цели, провозглашенное впервые в по-
следовательной теории прогресса, объясняет конечную цель как неясное будущее, где лишь ма-
териальное изобилие представляет четкую границу бытия человека. Все остальное – это неясная 
и размытая попытка обрести точку опоры в условиях неизбежной катастрофы. Связано это в том 
числе с тем, что человеческий капитал в нашу эпоху становится главным фактором и движущей 
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силой в производстве новых материальных благ и рисков, связанных с ними. Человек, отчужден-
ный от своей сущности, способен порождать самые опасные ситуации. Идея универсальной цели 
перемещена от трансцендентного начала в сферу естественного объяснения социальных изме-
нений. Эта «секуляризованная христианская эсхатология» подвергала сомнению какие-либо ме-
тафизические причины, связанные с образованием рисков. Господствующая сциентистская па-
радигма, вопреки устоявшимся традициям прошлых столетий, усматривает завершение истори-
ческого процесса в естественном завершении цикла, не распознавая апокалипсические символы 
времени происходящих катастроф. Будущий окончательный декаданс метафизического знания 
характеризует упадок культурного пространства планеты. 

Но нас волнует вопрос: надо ли признавать только природный, космический процесс тем все-
общим законом, который движет исторический процесс (а вместе с ним и отдельного человека) к 
заранее предопределенному концу? Этот вопрос характеризует общий исход событий, который бу-
дет реализован в разных случаях по-разному, в зависимости от свободы, дарованной человеку, 
или в случае осуществления предопределенных закономерностей, предписанных смертью. Важно 
отметить, что «…внутри материальной вселенной, подверженной циклическим метаморфозам, су-
ществует индивидуальная абсолютная эсхатология» [4, с. 19], акцентируя внимание на которой 
раскрыть гносеологию общественного риска будет легче и правильнее. Исход индивидуальной эс-
хатологии усматривает обращение к вопросу личного спасения. Понятие риска в этом отношении 
имеет первоочередное значение, поскольку проясняет смысл христианского отношения человека 
к богоискательству и сотериологической составляющей в осмыслении опасности. 

Ставя под сомнение доводы сциентистской парадигмы, возвращаясь к традиционным хри-
стианским пророчествам, проповедующим о возможности избегания катастрофических послед-
ствий или мужественном их преодолении, можно заключить, что, попадая в зону риска, сопротив-
ление смерти (при негативном стечении обстоятельств) проявляется в акте божественного снис-
хождения. «Можно сказать, что Божественный промысел есть предопределение, основанное на 
предвидении “случайностиˮ, то есть свободы творений. Сюда относится всё домостроительство 
нашего спасения, а следовательно, и Боговоплощение, которое, по слову Иоанна Дамаскина, “не 
есть дело природы, но образ домостроительного снисхожденияˮ» [5, с. 55]. 

Предвидение «случайности» событий, имеющих неопределенность исхода, является отра-
жением эмпирических проявлений внешнего объективированного мира.  

Негативные последствия оказываются не «количественными», но качественными отклоне-
ниями отдельного субъекта, уровень которых допустим до определенной степени саморазруше-
ния. Саморазрушение в этом смысле является необходимым условием диалектического пере-
хода от отрицания наступившего кенозиса к обожению человеческой природы – теозису. Риск, 
предполагающий некий предзаданный ущерб от реализации определенных вероятностей мета-
физического характера, коррелирующих с причинами онтологического порядка и не зависящих 
от человека, но раскрывающих степень и уровень допустимости негативных последствий, одно-
временно утверждает возможность восстановления и спасения.  

Негативные события, потенциально содержащиеся в начале событий, в диалектическом 
переходе от «отрицания» к «утверждению», а также устремлении к эсхатологической перспек-
тиве, предполагающей достижение «последней точки» и обретение истины, показывают после-
довательное завершение апокалипсического времени и наступление «небесного царства». 

Еще раз подчеркнем, что «негативное» определяется положительными установками буду-
щего, играя провиденциальную роль в «сбое» общей системы закономерностей, причин и след-
ствий, создавая ущербы и зарождая положительные метафизические потенции для теозиса.  

Теозис как достижение богоподобия, с одной стороны, подразумевает обретение «узнавания» 
истины как таковой, понимаемой как свойство субъекта, достигшего «последнего знания» в конце 
пути, но с другой, определяет достижение истины как вечное возвращение к своему началу, к согла-
сию противоречий в начале своего движения. Французский философ XX столетия – Жак Деррида 
определяет дефиницию истины как переворот. Он так и пишет, что «истина – это когда происходит 
переворот, не столько озарение, сколько революция, – конечно, если то или иное озарение не ока-
жется действительно революционным, чреватым событиями, изменяющим мир. <…> Перформатив 
предполагает строгое соблюдение некоей заранее заданной, неподвижной условности» [6]. 

Риск в этом вопросе играет ту неподвижную условность и роль телеологического движения 
к конечной цели, где воспроизводство новых рисков оправдывается достижением положитель-
ного исхода событий.  

Но надо сказать, что риски производят не только события, но и зарождают возможности 
для множества сценариев развертывания действительности. Да, события рождаются от условий, 
воспроизводящих самих себя, но возможности, параллельно возникающие с негативными ситу-
ациями, выступают как дар, даваемый субъекту в качестве катализатора в преодолении ущерба.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Можно сказать, что риск является причиной беспрепятственного развертывания человече-
ской личности, возлагающей на себя бремя ответственности.  

Исход событий, зарождаемый неподвижными условностями, о которых говорит Ж. Деррида, 
предполагает действие, основанное на риске. Риск имеет онтологическое свойство свободы, об-
ходя проблему детерминизма в принятии решения субъектом, необходимого для переворота.  

Обоснованность допустимости риска с вероятностью наступления неблагоприятных по-
следствий оправдывается тем, что реализуемое зло есть «не сущее» (μὴ ὄν), оно не субстанци-
онально и имманентно содержит в себе начало своего собственного саморазложения; «порок не 
простирается в беспредельность», а имеет деструктивную функцию распада, сталкивающую нас 
с «апорией, которую можно сформулировать так: “прощение прощает только непростительноеˮ. 
Иными словами, прощение есть нечто невозможное или даже оно есть само невозможное: оно 
возможно лишь в том случае, если совершает нечто невозможное» [7]. 

Мы неслучайно затрагиваем экзистенциальные вопросы и связь социальных рисков с ме-
тафизическими проблемами порождения угроз. На это необходимо обратить внимание, по-
скольку, рассматривая метафизику причин, мы, возможно, проясняем конструкцию социальных 
изменений, присущих социальной философии.  

Еще одна важная тема, которой следует коснуться, – это вопрос религиозного толкования 
истории эсхатологического вопроса.  

Линейная теология истории, которая начинается с книги пророка Даниила, содержит нрав-
ственное и религиозное наставление, к которым обращались Отцы Церкви и евангелисты. Исход 
событий, описанный автором книги Даниила, символически изображает историю с двух сторон: раз-
вертывание событий исходит от символических прочтений времени ожидаемого конца и заканчива-
ется восходом нового неба – жизнью будущего века. Мессианский оттенок этой книги открыл иную 
ступень иудейской эсхатологии, в дальнейшем имеющей влияние и на христианскую эсхатологию. 
Ожидание конца началось с даты осквернения Иерусалимского храма (167 и 164 гг. до н. э.), ведь 
именно это событие послужило отправной точкой видения линейного прочтения истории. 

Автор «Звезды спасения» Франц Розенцвейг попытался установить связь между иудаизмом 
и христианством, утверждая, что история спасения начинается с Израиля на Синае. Пророчества 
о разрушении Иерусалима и конце света в Евангелии упоминаются одновременно: «Когда же уви-
дите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его… Ибо ве-
ликое будет бедствие на земле… Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников…» [8]. Пророческое указание на провиденциальную роль разрушения Иеруса-
лима открывает начало завершения истории, где Израильское государство, возникшее после хо-
локоста, post mortem (после смерти) в дальнейшем являет образец всеобщего восстановления.  

Еще одно важное замечание: «Необратимость линейной концепции истории дает всем че-
ловеческим действиям единую меру: всё в мире по определению ново и направленно к концу, 
открывающему окончательное значение поступков – положительное или отрицательное в каж-
дом отдельном случае и для каждого человека» [9, с. 21]. Весть о грядущих событиях, проявля-
ющаяся в противопоставлении Вавилона и Иерусалима, приобретает символический смысл у 
святого Августина Блаженного, направляя телеологию истории к своему завершению, где цель 
мира – достижение совершенного единства с Богом. 

Являясь неотъемлемой частью догматического богословия, сотериология, призванная 
освободить человека от рабского подчинения низшей природе, порождающей в индивидууме от-
чаяние, а в социуме – признаки катастрофы и общий хаос, обращает свое внимание к основам 
христианской догматики. 

Однако здесь необходимо суметь не впасть в крайность, которая обычно проявляется в 
форме религиозного экстремизма, часто утверждая отрицательное отношение к традиционным 
религиозным ценностям и догматическим устоям, агрессивно пропагандируя разного рода край-
ние «идеи». Современные проповедники экстремизма обращают свои взоры не вовнутрь про-
блемы, а вовне, искажая картину мира грубыми и насильственными методами, так же как и 
«…научно-техническое развитие претерпевает разрыв между соотношением внешнего и внут-
реннего» [10, с. 8].  

«Что общего между Афинами и Иерусалимом?» – вопрос, который показывает истинное 
соотношение научных изысканий и религиозно-мистического знания богословов. Так же как и со-
циальная философия, исследующая риск с позиций только научной методики, не может раскрыть 
полную картину возникновения «катастроф». Всестороннее исследование проблемы, о которой 
мы упомянули в начале статьи, должно основываться как на научном исследовании, так и на 
метафизических знаниях, проясняющих онтологический статус человека и его возможность из-
менить предустановленный ход вещей, несмотря на то что эсхатологическое сознание пришло в 
упадок еще в XVIII столетии. 
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