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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисuиплине "Политический риск в контексте 

глобаJ1изации" предназначена для студентов специальностей "Социология", 

"Политология. Политический менеджмент" на первой ступени высшего образования 

в рамках цикла дисциплин специализации. В условиях развития Республики Бела

русь как суверенного государства углубленное социально-политическое образова

Нl'lе является основой формирования патриотического мировоззренк1я будущего спе

циалиста, помогает ему выработать стратегию своей жизнедеятельности. Овладение 

социально-политологическими понятиями и категориями, отображающими объек

тивные те1-1денции развития общества, способствуют формированию навыков выбо

ра эффективных управленческих решений в условиях меняющегося мира. 

Подавляющее большинство задач, которые человек решает в различных инсти

туциональных системах и обыденной жизни, имеют рискованный характер. Риск яв

ляется неотъеl\1лемой чертой человеческой деятельности. Причем риск можно рас

сматривать на различных уровнях его проявления: от глобального уровня ("мега

риск") - к внутристрановому ("макрориск") - и до уровня отдельной организации, 

партии, фирмы, личности ("микрориск11 ). 

Мировой опыт убеждает нас в том, что выход из экономического и политиче

ского кризиса невозможен вне системной стратегии действий по созданию цивили

зационных основ нового сообщества. В этой связи ясно, что выбор исторического 

пути развития Республики Беларусь, ее интеграция в мировое экономическое и по

литическое 11рос1,ранство невозможно вне обоснования моделей и идеалов рисково

го мышления, целенаправленного формирования механизмов рискового поведения в 

экономике, поли1,ике и других сферах социального бытия. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных соци

ально-политических отношений, которые рассматриваются в единстве и взаимоза

висимости с экономическими, социальными, культурными, историческими аспекта

ми общественной системы. 

Цель дисциплины: формирование личности студента как гражданина, соци

ально и политически образованного, с развитым социально-политическим мышле

нием; утверждение социально ориентированных ценностей, культуры рационально

го социально-политического выбора; развитие прочной базы социально

политических знаний на основе изучения достижений мировой и национальной со

циально-гуманитарной и политической мысли. 

Выпускник должен обладать следующими акадел1ическим11 коАtnетенциями: 

- владеть i-1 применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- уметь работать самостоятельно; 

- использовать современные информационно-компьютерные технологии. 

Выпускник должен иметь следующие социшzьно-личностные ко~tпетенции 

- обладать качествами гражданственности; 

- быть способным к социальному взаимодействию; 
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- обладасгь способностью к межличностным коммуникациям; 

- брать ответственность за принимаемые решения и действия; 

- обладать способностью убеждать. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен

циями, быть способным: 

в организационно-управленческой деятельности:-

- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

- анализировать и оценивать собранные данные; 

- разрабатывать инструментарий и технологии реализации социаг1ьно-

экономических и политических решений; 

- готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на них; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

- владеть современными средствами телекоммуникаций. 

в НU)'ЧН0-исследова111ельской деятельности: 

- вести теоретические и прикладные научные исследования политических, эко

номических и социальных отношений; 

- осуществлять научно-методическую работу в области политологии, экономи

ки и социологии; 

- использовать научные методы исследований при анализе современных соци

ально-экономических, политических процессов и институтов; 

- nринвмать участие в научных исследованиях, связанных с информацио11но

аналитическим обеспечением деятельности органов государственной власти и 

управления. 

в аналитическоii деяп1е.льности: 

- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты социально-политического знания, его экспертные, прогностиче

ские и иные функции, использовать методологию политологии в подготовке и 

обосновании политических решений; 

- обеспечивать междисциплинарное взаимодействие политической, социологи

ческой и экономической наук в анализе политических процессов и институ

тов; 

- владеть навыками отбора и проектирования вариантов политических решений 

и процедур выработки государственной политики; 

- собирать, обрабатывать, обобщать и анализировать социально-экономическую 

и политическую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт; 

- анализировать международные политические процессы, относящиеся к месту 

и статусу Республики Беларусь в современном мире. 

в иш1овационной деятельности: 

- определять цели инноваций и способы их достижения; 

- применять методы анализа и организации внедрения инноваций; 
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Задачами курса являются: 

- усвоение студентами основных социально-политологических понятий и 

проблем, формирование соответствующих компетенций - предметных и операцио

нальных; 

- развитие устойчивого интереса к общественно-политическим процессам, 

стремления к социально-политическому самообразованию; 

- ориентирование студентов на осмысление и анализ политических процессов, 

протекающих в стране и мире; . 
- утверждение гражданственности, активной личностной позиции будущих 

специалистов в решении общественно-политических и профессиональных проблем; 

- формирование навыков принятия управленческих решений, понимания тен

денций развития сфер общественной жизни, политики государства, реализуемой в 

конкретных областях (сельского хозяйства, здравоохранения, образования, спорта и 

т.д.). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные теоретико-методологические проблемы социально-гуманитарного и 

политического знания; 

- ключевые подходы к анализу социальных и политических явлений, методы со

циально-политических исследований; 

- специфику формирования и функционирования политической системы Респуб

лики Беларусь; 

- природу и сущность государства, политической власти, ее субъектов и объек

тов, взаимоотношения политики с другими сферами общества; 

- специфику социально-политических процессов, тенденции развития современ-

ного мира в контексте глобализации. 

Выпускник должен уметь: 

- формировать и аргументировать свою социально-политическую позицию; 

- анализировать конкретные политические ситуации и процессы в современ-

ном мире и Республике Беларусь; 

- при!\.1енять социально-политологические знания к решению профессиональ

ных проблем, учитывать влияние политики на другие сферы общественной жизни; 

- воспитывать в себе лидерские качества, стремиться к достойному выполне

нию своего гражданского и профессионального долга; 

- оценивать перспективы развития современных социально-политических 

процессов, предлагать пути решения возникающих проблем. 

Требования к предметным компетенциям выпускника учитывают, что пони

мание политического аспекта экономических, экологических, ку,r~ьтурных, техниче

ских проблем весьма важно для будущего специалиста, участвующего в процессе 

принятия управленческих решений. Изучение, понимание сложных политических 

проблем профессионально необходимы специалистам разных сфер. 

Для 11зучения курса в учебных планах предусматривается 64 часа, из них всего 
часов аудиторных -34, в том числе 20 часов лекций и 14 часов семинарских занятий. 
Рекомендуемая форма контроля - зачет. 
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№~ 

11/n 
1 . 

--') 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

,___ 

Примерный тематический план дисциплины 

«Политический риск в контен:сте глобализации » 

Темы Лекции Семинарские 

занятия 
-

Политический риск и перспективы междис- 2 2 
циплинарной методологии в социально-

гуманитарном знании 

Политический риск : структура, уровни, меха- 2 2 
низмы развития 

Риск в социальном пространстве глобализа- 2 2 
ции и современной геополитики 

Политический риск и мировой экономиче- 2 
ский кризис 

Риск и теоретические модели принятия поли- 2 2 
тических решений 

Политический риск и идеологии современно- 2 
сти 

Риск и власть: механизмы взаимодействия 2 2 
Власть и риск как психологические явления 2 
Коммуникативная паради гма субъекта власти 2 2 
Риск и технология подготовки политического 2 2 
лилера 

Итого 20 14 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. ПоJ1итический риск и перспективы междисциплинарной методологии в 
социально~гуманитарном познании 

Политический риск как предмет методологического анализа. Многоуровневая 

концепция методологического знания. Статус и функции общенаучной методологии 

познания. Частнонаучная методология. Становление и развитие системного подхода 

и нелинейной методологии. . 
Специфика методологии социально-гуманитарного познания: субъекты и объ

екты, истина и ценность, диалогизм и понимание. Философ1-1я пол11тики и методо

логия политических наук: проблемное по1те, задачи и приоритеты. 

Механ~1змы формирования гуманитарных ценностей в современной методоло

гии науки. Возможности и перспективы междисциплинарной методологии. Меж

дисциплинарный статус синергетики и ее место в культурном пространстве постне

классической науки. Биополитика, биоэтика, биофилософия в контексте современ~ 

наго рискового мышления. Гуманитарная и этическая экспертиза научных проектов 

как особенность постнеклассической науки. Диалог естественно-научного и соци

ально-гуманитарного знания. Трансдисциплинарность как стратегия развития со

временного социально-гуманитарного знания. 

Тема 2. Политический риск: структура, уровни, механизмы развития 

Понятие риска в современном мире. Междисциплинарный синтез различных 

теоретических моделей, отражающих закономерности и механизмы формирования 

рискового мышления и поведения в различных сферах. Проблема риска как одна из 

наиболее 11 молодых" проблем. Интерес к проблеме риска в 60-е годы ХХ столетия. 

Связь с разработкой системных исследований, а также решением ряда прикладных 

задач в области технологического и экологического риска, перспектив полит~-1ческо

го и стратегического риска, разработкой моделей экономического и коммерческого 

риска. 

Риск как вид деятельности, осуществляемый в ситуациях обязате.1ьного выбо

ра. Наце.rJенность J-Ja сня1п11е неопределенности z1 на вероятностное дост11женz1е 
ж·е.rzае.11ого результата (выигрыи1а). А.rzьтернативность как вероятность нe_vc11e.ta 

(1-tеудачt1, проигры1t1а). Трансформация поставленной цели (с положительны~{ и от

рицательныJ1.1 векторы). 

Политический риск как вероятность нежелательных политических событий в 

экономике и политике. Неразрывная связь политического риска со стратег11ей эко

но1•,1uческой политики, развитием рыночных отношений, действием национальных 

правительств, различных политических сил, партий, движений внутри страны и за 

ее nределами. Их воздействие на деятельность экономических субъектов. 

Три основных уровня политического риска: 

1) Внешний международный или глобальный риск - ':иегариск"; 

2) Внутренний, страновый - 11J1лакрориск 11; 

3) Уровень отдельных субъектов (политиков, экономистов, предпринимателей 
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и т.д.), отдельных фирм, партий, движений - 1:\1uкрорис1<". 

Концептуальные модели политического риска. 

Количественные индикаторы риска при выборе страны инвестирования. 

Структура и этапы исследований политического риска: всесторонний анализ 

объекта; комплексный анализ индикаторов политического риска; обоснование про

гностических вариантов развития риска; управление политическим риском. 

Риск как философия поступка. "Человек как "проект", как постоянная "возмож

ность" реализовывать себя, как открытая "модальность", как "решимость". 

Тема 3. Риск в соuиальном пространстве глобализации и современной гео
политики 

Феномен глобализации в современном мире: экономические, политические и 

социокультурные аспекты. Особенности национальной идентификации. Статус и 

роль национальных государств. Глобальное коммуникационное пространство и роль 

на11иональной культуры. 

Геопол111?Uка как междисциплинарное научное направление. Зависимость 

внешней политики государств и характера международных отношений от системы 

nошпических, эконоNшческих и военных стратегий, обусловленных географическим 

положением страны (региона) и рядом природно-экономико-географических факто

ров. Разработка геостратегии государства, т.е. обоснование направлений и механиз

мов его внешнеполитической деятельности. 

Попытки осмысления организации обширных географических пространств (Ге

родот. Фукидид, По.'1ибий, Ш. Монтескье, Г Гердер, К. Риттер. Г Т Бокль и др.) . 

KomfC!nmya.7ы-tый аппарат и пробле.лиюе по.1е геопо.1итики. Идея фундамен

таш,ного 11ротивостояния держав суши и моря. Концепция «великой суши» (геогра

фического единства Европы, Азии и Африки) и ее сердцевины - «хартленда» , во

круг которой концентрируется история человечества. Концептуальное обоснование 

геополитических союзов (военно-политических блоков) ведущих государств. 

Цивилизационно-культурологические концепции в контексте геополитики (Я. 

Да11uлС!вс1<0го, П. Сор01<ина, О. Шпенглера, А. Тойнби и др.). Неклассические геопо

литические модеJ1и : концепция мир-системного анализа; концепция цивилизаuион

но-культурологического синтеза С Ха7tmингтона; концепция современной геополи

тики }К. Аттали и др. Геополитическая стратегия белорусского государства. Статус 

славянских духовных ценностей в контексте глобализации мировой истории. 

Тема 4. Политический риск и мировой экономический кризис 

Глобальный риск и мировой экономический кризис. Экономический кризис как 

кризис ценностей. АrпропологиL1еский поворот в методологии политических, эко-

11омических, юридических и других социально-гуманитарных наук. Механизмы 

преодоления социаль11ых последствий экономического кризиса. 

Демократические uенности в современном мире. Морально-этические аспекты 

как регулятивы современной демократии. Критицизм в адрес демократии западного 

образца. Диалог либеральных и традиционных ценностей. Национальная специфика 

форм политического развития современного общества. 
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Тема 5. Риск и теорет11ческие модели принятия политических решений 

Принятие политических решений в условиях риска. Концептуализации понятий 

<<принятие политических решений>>, <<политическое решение>>, <<механизм принятия 

политических решений>>. 

Истоки проблемы принятия решений в социально-философском дискурсе: от 

Древнего Востока и Древней Греции к мыслителям эпохам Возрождения и Просве

щения. Теория принятия решения в методологии социально-гуманитарного знания. 

Процедура принятия решения как ядро государственного управления. Свобода и от

ветственность в принятии управленческих решений. 

Принятие политического решения как выработка вариантов действия в услови

ях выбора. Модели принятия политических решений: рационально-универсальный; 

метод последовательных, ограниченных сравнений; смешанно-сканирующий. 

Этапы принятия политических решений: определение проблемы; сбор инфор

мации; составление плана принятия решений; определение альтернативных вариан

тов решения проблемы; выбор критериев оценки альтернатив; принятие решения; 

реализация решения; анализ реакции на решения; оценка эффективности и продук

тивности принятия решения. 

Тема 6. Политический риск и идеологии современности 

Политический риск и идеология. Понятие идеологии как системы исторически 

сложившихся концептуально-теоретических взглядов и змоционально

психологических средств, выражающих основные социальные программы и при

оритеты, интересы и цели, идеалы и ценности определенных социальных общностей 

и организаций, наций и государств, политических партий и общественных движе

ний. 

История идеологии. Концепции идеологизации, деидеологизации, реидеологи

зации (Антуан Дестют де Траси, К. Ф.Вольней, Пьер Жан Жорж Кабанис, К.Маркс, 

Ф.Энгельс, В.И Ленин, Э. Дюркгеiiм, В.Парето, МШелер, К.Манхейм. Р.Арон, 

Д.Белл, З.Б.ж·езинский, Дж. Гэлбрейт, Э Тоффлер и др.). 

Современные идеологические концепции и доктрины (либерализм, консерва

тизм, национализм, марксизм, фашизм, неолиберализм, неоконсерватизм, технокра

тизм и др.). 

История и становление идеологии белорусского государства: исторический и 

социокультурный контекст. Мировоззренческие основы и приоритеты идеологии 

белорусского государства. Динамика идеологических процессов. Белорусская эко

номическая модель и политическая система - компоненты идеологии белорусского 

государства. 

Политический риск и внешняя политика белорусского государства. Информа

ционно-пропагандистские, политические, экономические и военные средства внеш

ней политики. 
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Те/\'1а 7. Риск и власть: механизмы взаимодействия 

Риск и феномен политической власти. Поле политики как рынок, производст

во, спрос и предложение в оценке статуса политических деятелей, партий, про

грамм, мнений, позиций. Соблюдение правил политической игры. Культура власт

вования. Власть и феномен тоталитаризма. 

Принципы власти в зеркале субъекта власти. Принцип сохранения, у держания 

и умножения власти. Принцип действенности. Принцип реальности. Принцип кол

легиальности, партнерства и кооперативности. Принцип скрытности. Власть и нрав

ственность. 

Тема 8. Власть и риск как психологические явления 

Потребность власти и риск. Власть и типы личности: демократ, авантюрист, 

диктатор, конфорА1~1ст, нонконформист. 

Отношение к политике. Психологические типы: активисты, компетентные 

наблюдатели. компетентные критики, пассивные граждане, апатичные и отчуж

денные. 

Эгоцентрические и социоцентрические мотивы власти. Власть как игра. 

Власть как господство над другими. Власть как источник богатства, престижа, сла

вы или других личных выгод. Власть как служение обществу. 

Типология политических лидеров. Социоцентрическая направленность и сти

лей деятельности политического лидера (единоличный, коллегиальный, координи

рующий). Эгоцентрическая направленность и СТflЛИ деятельности полf1тического 

лидера (автократический, либеральный, компромиссный). 

Склонность к риску и стремление к власти. Перестраховщики и смельчаки. 

Потребность самоутверждения и разумная агрессивность как условия склонности к 

риску. Интравертность, высокий уровень тревоги, неуверенность в себе, повышен

ная моральная цензура ( <<суперэго>> ), высокая самооценка и саморефлексия как 

сдерживающие факторы на пути к власти. Власть как способ испытания личности и 

искусство особого рода. 

Тема 9. Коммуникат11вная парадигма субъекта власти 

Субъект власти и общение: типы личности. Диалогическая, авторитарная, ма

нипулятивная, конформная, альтероцентристская, индифферентная направленность 

субъекта власти. 

Поведение в споре, дискуссии, политике. Спор: типы и роль в коr..1муникатив

ных моделях. Дucк.vcctJЯ как обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемJ1емого реше

ния относительно истинности некоторого положения. 

10 



По11е.wz1ка как стремление каждой из сторон утвердить свою собственную по

зицию. Негативные последствия полемики. Спор - игра, спор - спорт, спор ради 

убеждения, спор ради проверки истины. 

Дискуссия как метод оптимизации принятия решения. Принятие решения (so
lution 1naking) как выбор некоторой линии действий из множества возможных. Цели, 
средства, программы действий в принятии решений. Таблица и дерево решений. 

«Мозговая атака>>, <<Охота на ведьм>>, дельфи-метод как методы коллективной мыс

лительной деятельности. 

Обшие правила ведения диалога. Правила постановки вопроса. Правила фор

мулировки обосновываемой точки зрения (ответа). Правила по отношению к тезису 

аргументации. Правила по отношению к доводам. Правила по отношению к демон

страции. Принцип сочувствия. 

Тема 10. Риск и технология подготовки политического лидера 

Информационное обеспечение политического риска. Механизмы регулирова

ния политического риска. 

Построение и количественных прогнозных моделей политического риска. 

Оценка факторов политического риска на основе анализа выбранных индикаторов и 

их <<веса>> в структуре модели. Разработка наиболее вероятных сценариев развития 

политической ситуации, ее последствий и осуществления возможных мер против 

негасrивных тенденций. Рациональная разработка стратегии страны, обоснования 

механизмов принятия решений в области внешней политики и международной тор

говли. Формирование адекватного рискового мышления. Разработка соответствую

щей технологии профессиональной подготовки политических лидеров. 

Различные уровни управления политическим риском. Международные и меж

правительственные организации в управлении политическим риском. Кредитно -
финансовые учреждения ООН: Международный валютный фонд (МВФ), Междуна

родный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация разви

тия (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК). Этические регулятивы 

принятия адекватных вызовам времени политических решений на глобальноrv~ уров

не. 

Система управления политическим риском в Республике Беларусь. Роль экс

пертных групп, разработка технологии политического риска на государственном 

уровне, информационно-аналитическая оценка отдельных аспектов политического 

риска. 

М:етодика профессиональной и психологической подготовки субъектов вла

сти. Использование тестов, методик корректировки коммуникативной парадигмы 

субъектов власти, аутотренинга и др. 

Рисковое поведение субъектов власти и современные технологии избиратель

ных кампаний. Механизмы формирования имиджа политического деятеля. 
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