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Политическое управление в условиях увеличения  

неопределенности и политических рисков 

В статье уделяется внимание сущности политического управления в 

условиях роста неопределенности и увеличения политических рисков. Дается 

авторское понимание политического управления, проводится анализ 

современных подходов к пониманию риска вообще и политического риска в 

частности. Делается вывод о том, что политический риск – это неустранимый 

элемент любого политического процесса. Он порождается 

неопределенностью политической среды и характеризуется особым типом 

взаимосвязи объективной политической ситуации и деятельности субъекта в 

ней. Подводя итог анализа сущности политического управления, авторы 

утверждают, что оно связано с высшей властью как главным объектом 

политики, обществом, нуждающимся в регулярном воздействии 

управленческого характера, и государством, которое одновременно является 

универсальной общественно-политической формой существования 

современного общества и универсальным инструментом высшей 

политической власти. 
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Political governance under the conditions of political risks  

and increasing uncertainty 

The article focuses on the essence of political governance under the 

conditions of increasing political risks and rising uncertainty. The authors give 

their understanding of the notion of political control, analyze the modern 

approaches to understanding the risk in general and the political risk in particular. 



The conclusion is made that the political risk is an inherent element of any political 

process. It is generated by the uncertainty of the political environment and is 

characterized by a special type of relationship between the objective political 

situation and the activity of the political entity in it. Summarizing the results of the 

analysis of the essence of the political control, the authors argue that it is 

associated with a higher power as a main object of politics, the society that needs 

to be regularly governed, and the state that is both a universal socio-political form 

of existence of the modern society and a universal tool of the supreme political 

power. 
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