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В данной статье рассматриваются фундаментальные философские предпосылки становления понятий 
риска и неопределенности: как в общем смысле, так и в аспекте глобализации экономики. Исследование 
преимущественно проводится в ключе своеобразной диалектики, в стремлении понять 
феноменологические и исторические моменты развития понятия риска. Актуальность темы 
обосновывается возросшей теснотой связи между явлением риска и процессами глобальных социальных 
трансформаций, а также многомерным влиянием риска на жизнь современного человека. Автор делает 
вывод о необходимости глубокого и всестороннего анализа понятий риска и неопределенности в 
социально-философском измерении, а также в изучении связанных с ними нарративов, которые относятся 
к донаучному этапу риск-менеджмента; делается также вывод о социально-конструктивистском моменте 
понятия риска и влиянии этого факта на современные глобализационные тенденции. 
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This article investigates the fundamental philosophical premises of risk and uncertainty within the framework of 
globalization process. The methodology of the research consists in sui generis dialectics which touches both 
phenomenological and historical moments of risk emergence. The close relationship between risk phenomenon 
and global social transformations substantiates the heightened actuality of the topic. The author promotes the idea 
of necessity of all-round and complex approach to risk (uncertainty) analysis in the aspect of social philosophy as 
well as the notion of studying pre-modern narratives concerning risk-management. The social constructivist facet 
of risk phenomenon is emphasized and its influence on current globalization trends is stressed. 
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Современный этап развития экономики характеризуется таким масштабом глобализации, 

что риск, как явление, стал выходить далеко за рамки просто «неплатежеспособности» 
субъектов экономической жизни или колебаний параметров финансового рынка – он объял 
всю мировую систему, и теперь риски в буквальном смысле касаются всех и каждого. Мир 
теперь похож на пористую структуру, внутри которой риски мигрируют, переливаются, 
отражаются и усиливаются по принципу положительной обратной связи. Модернизация 
мировой экономики происходит такими темпами, что регуляторы часто еле поспевают за 
разворачивающимися событиями, что еще больше повышает неопределенность мировой 
экономики.  

В этих условиях актуальность изучения страновых рисков как никогда высока. В данной 
статье будут рассматриваться теоретические, фундаментальные предпосылки и основания 
страновых рисков в глобальном контексте. Нас интересуют прежде всего вопросы: как риск 
стал самостоятельным объектом исследования? Какие философско-антропологические 
условия делают это явление очевидным для нас? Обходя стороной эти сложные вопросы, мы 
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упускаем из виду то богатство содержаний, которое в действительности сопутствует понятию 
риска.  

Исследование будет проводиться по следующим линиям: риск в аспекте, условно говоря, 
феноменологии; риск как некоторая глобальная характеристика социальной жизни. Как мы 
увидим, эти две линии тесно переплетаются и местами взаимообусловливают друг друга. 
Начнем с феноменологической части – с времени и целеполагания. Восприятие времени 
человеком является фундаментальной, в феноменологическом смысле, основой риска и 
неопределенности. Ведь так или иначе риск связан с целями, субъективно положенными нами 
наперед, но этим целям только предстоит, некоторым образом, реализоваться спустя время. 
Это осознанное и предварительное целеполагание можно назвать антиципацией – 
предвосхищением того, что будет дальше. Совершенно ясно, что предвосхищение реально 
должно опираться на прошлый опыт, или, в общем смысле, проистекать из жизненного мира 
человека. Однако, данное понимание вполне применимо лишь для современного человека, 
сформированного в рамках развитого капиталистического общества, и прежде всего 
постольку, поскольку осознание времени на протяжении истории менялось. Для того, чтобы 
осознанно полагать нечто вперед текущего момента, человек должен воспринимать время как 
линейное пространство, то есть ось, где есть некоторое предельно сжатое в точку «настоящее», 
а по обе стороны от него – прошлое и будущее. Циклическое же восприятие фактически 
отменяет вопрос о направлении времени, поэтому понятия «вперед» и «назад», а также 
«начало» и «конец» в таком случае становятся неопределенными. Естественно, что такая 
временная структура сообразна мысли о неизменности, статичности реального бытия 
(вспомним Парменида, который говорил: «нет ни возникновения, ни уничтожения»). 
Совершенно очевидно, что сознание, считающее любое развитие мнимостью, а о ней, согласно 
древним, допустимы лишь мнение и вера, риск, как объективное явление нашей жизни, просто 
не поймет. 

Линейное восприятие времени сформировалось лишь в самом начале Средневековья, на 
основе ветхозаветной традиции, и, главным образом, в трудах Св. Августина. И здесь нужно 
отметить два важных момента. Время, по мнению Церкви, принадлежало только Богу (коль 
скоро он его создал из ничего). Следовательно, любые попытки «заглядывания вперед», 
особенно имея в виду выгоду, рассматривались как нежелательные спекуляции, слишком 
превозносившие роль человеческого разума и ставящие под сомнение авторитет Писания [2, 
с. 21]. И второй момент: циклическое восприятие времени не ушло насовсем из общественного 
сознания людей той эпохи, ведь средневековая европейская культура заимствовала очень 
многие культурные достижения Античности и арабского Востока, в том числе и, например, 
«колесо судьбы» (Rota Fortunae). Для человека Античности была обречена на повторение и 
сама история, что объясняется как еще тесными отношениями человека и природы, так и 
уровнями экономического и технологического развития. И несмотря на то, что торговля в 
Средиземном море кипела, и часто была сопряжена с самыми разнообразными рисками, для 
древнего купца все это было лишь превратностями Фортуны, движение колеса которой (здесь 
снова цикличность) одних одаряло, а других ввергало в нищету. Оформить риск в понятие 
мешало не только пресловутое «колесо времени», но и характерный для древности способ 
существования человека. Вплоть до наступления Средневековья человек не мыслил о вещах с 
той долей инструментальности, какой охвачен современный субъект. Иными словами, чтобы 
возник концепт риска, и был обоснован философски, должно возникнуть мышление, целиком 
погруженное в технику, управление, подчинение явлений научным теориям и логической 
причинности, а также встраивание их в здание системы. Таким образом, для появления риск-
менеджмента должна была сформироваться личность эпохи Нового времени, современная 
личность, с ее характерным способом существования, с ее непрестанной деятельностью 
вычисления. Но вместе с ней одновременно развиваются капитализм и капиталистическая 
этика, возникают ньютоновская механика (с ее абсолютным временем) и дифференциальное 
исчисление. Эдвард Палмер Томпсон, известный английский историк, посвятил этому вопросу 
эссе «Время, рабочая дисциплина и промышленный капитализм» (1967) [5]. Томпсон 
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описывает, как постепенно главным местом в городском пространстве становится не 
церковная колокольня, а городские часы: в первую очередь они были нужны купцам, высоко 
ценящим ограниченное время своей посюсторонней жизни. Время, таким образом, становится 
абстрактной единицей и им управляют словно объектом, или даже ресурсом (самый 
податливый материал для «задачи оптимизации»). Постепенно домашние часы 
распространяются уже в среднем общественном классе и процесс социального 
конструирования времени продолжается с удвоенной силой, трансформируя экономический 
порядок, образуя рабочую дисциплину и этику. Данные культурологические процессы были 
одними из ключевых в становлении рыночной системы. Коренные изменения во временной 
структуре сознания, объяв почти весь земной шар, привели к значительному экономическому 
прогрессу, особенно в чисто материальном смысле, они связали народы мира в единую 
сложную систему, но с другой стороны, это же своеобразное «укрощение» времени 
окольными путями привело к технизации всего и вся, даже природы и социальной жизни, 
произведя специфические экологические и социокультурные риски. Но нельзя, конечно, 
утверждать, что люди традиционного общества не сталкивались с риском, или его не 
осознавали в обыденной манере. Отсутствовала система наук о риске – но это не было помехой 
для формирования обширной деловой практики (в форме обычаев), или, скажем, некой общей 
народной мудрости, которая могла направлять поведение людей в условиях 
неопределенности. Вполне очевидно, что античный торговец принимал решения о ведении 
дел, активно воспринимая, например, текущую геополитическую обстановку, и даже 
социокультурные и правовые сдвиги, свидетельства о пришедших царствах напоминали ему 
о реальном динамизме мира, в котором он живет (пусть это пока и была лишь ограниченная 
ойкумена), и, напротив, ощущение витающей в воздухе напряженности порождало у него 
беспокойство о своем «барыше». Другое дело, что эти явления (которые он хорошо 
чувствовал), могли мистифицироваться, либо же познавались в отношении к мифологическим 
моделям. Одним из примеров такой модели является «золотой век», который, помимо всех 
прочих несчастий, не знал ни войн, ни катастроф, ни преступлений – это время всеобщего 
равновесия, стабильности и процветания, но значит и тотальной определенности. 
Неопределенность же была схвачена в мыслях о «железном веке»: так, землепашец имеет цель 
собрать урожай, но это будет для него удачей, ведь не пришла саранча, не случилось засухи, 
не прошло враждебное войско на марше. В противном случае, затратив колоссальный труд, 
пахарь оставался буквально ни с чем, и сама эта мысль его страшила. Но то же касается и 
видения общества – то, что мы назвали бы «социальной трансформацией», древний человек 
заклеймит «падением нравов» (вспомним «o tempora, o mores» Цицерона) и сделает ее 
причиной глобальных политических событий – заговоров, войн и восстаний. И снова 
неопределенность движения социальных систем концептуально осознается, но в 
мифологической форме. Под покровом мистики или неведения находились и процессы 
глобализации. Некоторые ученые (Энтони Хопкинс, Андре Гундер Франк) обосновывают 
понятие «архаической глобализации», под которой понимается глобализация мира древности 
и Средневековья. Ее масштабы конечно же, не сопоставимы с сегодняшними, но ее важно 
принять во внимание. Ведь уже тогда человечество сталкивалось именно с глобальными 
вызовами: самая жестокая пандемия чумы – «черный мор» – пришла из отдаленных областей 
Центральной Азии в Европу по глобальным торговым маршрутам (скорее всего, это был 
Великий шелковый путь), но это событие было воспринято как Божья кара, а не следствие все 
более интенсивных контактов между цивилизациями. Последствия мощнейших извержений 
вулканов ощущались по всему миру, и не только в геологическом смысле: одно из таких 
извержений (535 год) вызвало засухи и голод по всему миру – от Перу и Мезоамерики до 
Византии и Ирландии; Минойское извержение в XVII ст. до н. э. стерло с лица земли целую 
цивилизацию, и обрушило несколько отдаленных от Санторина империй. Национальные 
границы не преграда этим поистине глобальным катастрофам, ни тогда, ни сегодня, и сам 
земной шар – это сложная система, подобная эхо-камере, в которой события резонируют друг 
с другом. Поэтому глобальность всегда сопутствовала жизни человечества. Вопрос лишь в 
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том, в какой степени, в каком аспекте, в какой форме проявлялось это явление, и как оно 
осознавалось (и осознавалось ли). Раскол между суровой действительностью человеческой 
жизни, полной неопределенности, и идеальной мифологической картиной мира, где человек 
поддерживает свое существование без всяких помех – вот первые, пока мистифицированные, 
ненаучные попытки сознания осмыслить содержание риска и неопределенности. В некотором 
смысле быть может эти попытки не ушли со сцены истории, а трансформировались и стали 
глубинными основаниями современных идеологий, впитались в бессознательное 
современного общества, именно поэтому они так важны сегодня. Данные рассуждения не 
простые спекуляции. Природа страновых рисков является необыкновенно пригодным 
материалом для всякого рода мистификаций, специфических конструктов и нарративов, за 
которыми, как правило, следуют неудачные политические решения или агитация. Это вносит 
достаточно значимый вклад в раскручивание рисковой ситуации и катализирует влияние 
негативных тенденций в рамках глобализации. Печальным примером здесь является 
распространение международного терроризма, который сам по сути своей строится на 
определенной мифологии (не обязательно религиозной), причем такой мифологии, которая 
затрагивает понятия глобальности, риска и структуры международных связей и 
интерпретирует их совершенно наивным образом, как и быть может, граждане древних 
полисов. Сюда же и относятся попытки отгородиться от всего мира, построить автаркию, 
предполагая, что она предпочтительнее встраиванию в мировые процессы, которые 
предпринимали многие национальные лидеры прошлого после совершаемых революций (а 
многие предпринимают и сегодня). Эти попытки, как известно, заканчивались провалом. Мы 
уже показали, что неопределенность – это своего рода внешнее вторжение в наше 
целеполагание, причем фундаментальная (истинная) неопределенность не раскрывает себя как 
объект, у которого мы искали бы набор причин и следствий, а представляет собой самую 
настоящую вещь-в-себе. Истинная неопределенность, строго говоря, за границами 
рационального. В этом отношении очень полезно обратиться к работе венгерского философа 
Д. Лукача, который исследовал именно этот вопрос еще в 1923 году. В эссе «Овеществление 
и сознание пролетариата» он обозначает тип сознания современников как контемплятивный, 
то есть, чисто созерцательный, даже более созерцательный, чем мышление древних греков, 
которое, как мы указали, было основательно неподвижным. Здесь имеется в виду, что 
«поведение человека исчерпывается правильным просчетом шансов такого течения событий 
(«законы» которого он находит в «готовом» виде), умелым обходом «случайных» помех путем 
применения мер предосторожности, защиты и т. д.» [4, с. 17]. И если «неумолимость 
неукрощенных сил» ранее понималась как всемогущий Фатум, то сегодня она тесно связалась 
с тотальной рационализацией и бюрократизацией общества. Человек просчитывает шансы, 
принимает оптимальное в данной ситуации положение, но, понимая, что еще большее 
погружение в калькуляцию всего, и вся дадут ему большую выгоду, пытается подчинить 
системе законов все больше явлений. Но это еще сильнее превращает его в зрителя, 
наблюдателя, не говоря уже о том, что производимые им таким образом законы могут быть 
недопустимо формальными. Выходит, что вокруг субъекта, пишет Лукач, вырастает своего 
рода «вторая природа», которая сама довлеет, и выступает по отношению к своему творцу в 
самостоятельной роли [4, с. 5]. Возникает чрезвычайно важное противоречие между 
субъективностью и объективностью, между порождаемой нашей деятельностью системой и 
превращением ее же в фатальность, неумолимые силы природы. Не является ли эта 
абстрактная, вечная «вторая природа» сложной мистификацией? Ответ на данный вопрос 
является предметом отдельного обстоятельного исследования. Тогда можно сказать, что риск 
является производной не просто от, скажем, рыночной анархии производителей и покупателей 
или спонтанного процесса инноваций, но и от самого модуса «видения», от самого способа 
существования человека и от фундаментальной раздвоенности его сознания. В таком случае 
складывается пугающая ситуация: риск коренится в самом субъекте. На самом деле, 
практические специалисты и регуляторы риск-менеджмента сами осознают, в некотором роде, 
такую возможность. Вид риска, как бы сопутствующий всем возможным видам риска – 
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модельный риск, представляет сегодня предмет особого внимания управленцев и ученых. 
Совет управляющих ФРС США в своем информационном письме SR 11-7 определил 
модельный риск так: «возможные негативные последствия решений, принятых на основе 
некорректных модельных оценок» [6]. И дело, стало быть, не только в том, что абстрактная 
модель может стать инструментом оппортунистического поведения. Некорректная оценка 
может получиться, и часто получается, в результате поверхностной интерпретации или, когда 
модель – пустая бессодержательная форма. Последний случай особенно актуален в случае 
страновых рисков, при анализе которых эконометрика и математический анализ скорее вводят 
в заблуждение, чем проявляют на свет истину. Быть может потому страновые и глобальные 
риски настолько яркие, поистине образцовые примеры неопределенности, что они завязаны 
на содержаниях, принципиально не поддающихся эффективной рационализации, и потому 
превращаются для фигуры «наблюдателя» в пресловутую вещь-в-себе, выходящую за рамки 
понятного и предсказуемого. 

Итак, необходимо зафиксировать теоретические выводы предпринятого исследования. Мы 
установили, что само научное понятие риска берет источник в специфическом восприятии 
времени человеком, в особенном социально-экономическом контексте, и исходит из очень 
общих мировоззренческих установок. Это очень важно понимать, в свою очередь, для того, 
чтобы не замораживать понятие риска и не извлекать его из контекста, в котором он только и 
имеет свой смысл. Это также означает, что современную цивилизацию можно назвать 
«обществом риска» не только потому что оно сталкивается с беспрецедентными вызовами, но 
и потому, что риск, по-видимому, исконно присущ современной цивилизации. Также можно 
обнаружить, насколько силен момент «социального конструирования» риска как концепта – 
это тоже важно, ведь это подразумевает, помимо всего прочего, что понимание риска в 
будущем может серьезно трансформироваться. Наконец, важно разобраться с тем, насколько 
и каким образом, неопределенность может являться «второй природой», и насколько оправдан 
такой взгляд. Думается, плодотворный анализ этого аспекта неопределенности возможен в 
рамках самых разных философских направлений. 

Несмотря на то, что люди до-модерновой эпохи принципиально не могли понять риск, они 
пытались это сделать. Более того, исследование донаучного этапа риск-менеджмента 
представляется нам достаточно перспективным по той причине, что тенденции давно 
ушедшей эпохи все еще продолжаются в видоизмененных формах. Так, мы подчеркнули, что 
риск как идея в древности представлялась, смутно, через мифотворчество, и было отмечено, 
что и сегодня мистификации и мифы (например, мифы пространственной идентичности) 
являются мощным инструментом реакции на процессы мирового «общества риска». 
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