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Классификация политических рисков 

 государственных гражданских служащих 

 

Classification of political risks of public civil servants 

 

Аннотация. В период социальных изменений,  перехода от одного 

типа общественного развития к другому, неизбежно увеличение рисков во 

всех сферах жизни социума. В работе поднимается вопрос изучения 

политических рисков государственных гражданских служащих, так как 

именно они осуществляют государственную политику. 

Автор статьи разработала классификацию политических рисков 

данной социально-профессиональной группы. Здесь выделены риски 

групповые и индивидуальные. В первом случае – государственные служащие 

принимают и осуществляют государственные решения. Во втором – 

проявляют себя в сфере политических взаимодействий как обычные 

граждане. В первой группе рисков выделены риски международные и 

внутригосударственные. Кроме того, риски первой группы также поделены 

на политические риски, связанные с принятием политических решений, и 

риски, связанные с реализацией политических решений.  К индивидуальным 

рискам относятся политические риски, связанные с руководством, с 

коллегами и политический риск государственного служащего как обычного 

гражданина. 
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Annotation.   During the period of social changes, the transition from one 

type of society to another, an increase in risks in all spheres of society life is 

inevitable. The issue of studying the political risks of state civil servants is raised 

in the work, since it is they who implement public policy. 

The author of the article developed a classification of political risks of this 

socio-professional group. Here, group and individual risks are highlighted. In the 

first case, public servants make and implement public decisions. In the second, 

they show themselves in the field of political interactions as ordinary citizens. The 

first risk group identifies international and domestic risks. In addition, the risks of 

the first group are also divided into political risks associated with political 

decision-making and risks associated with the implementation of political 

decisions. Individual risks include political risks associated with leadership, with 

colleagues, and the political risk of a public servant as an ordinary citizen. 

            Keywords: classification of political risks, state civil servants. 

 

В период социально-экономических трансформаций, происходящих  в 

обществе и ставших следствием перехода к новому типу общества – 

постиндустриальному,  неизбежна эскалация рисков в любой сфере 

жизнедеятельности социума. Особенно это касается  государственного 

управления, так как последствия реализации любых политических решений 

сложнее просчитать в период социальных изменений.  

Осуществлением государственной политики занимаются  

государственные гражданские служащие.  В этой связи, становится 

актуальным  исследование  политических рисков данной социально-

профессиональной группы с позиций разных наук, в том числе,  социологии, 

так как она изучает взаимодействия акторов в обществе: населения и 

властных структур, отдельных групп граждан и представителей 

государственных органов власти и т.д.. Это  позволяет прогнозировать 

поведение населения, своевременно  корректировать те или иные 

политические решения, стабилизируя,  таким образом,  ситуацию в обществе 

и совершенствуя его развитие.   

В статье рассматриваются политические риски социально-

профессиональной группы государственных гражданских  служащих.  

Однако прежде чем перейти к их классификации, целесообразно рассмотреть 

понятие риска. Для данной работы можно использовать  понятие 

«социальный риск», если разграничивать действия актора на две группы: 

действия, направленные на неодушевленный предмет, и действия в социуме, 

где последние приводят к рискам, связанными с социальными 

взаимодействиями. В статье приводится определение не риска, а социального 

риска, где термин «социальный» указывает на взаимодействие в социуме.  

«Социальный риск» –  это «вероятность наступления (протекания или 

окончания) благоприятных или неблагоприятных обстоятельств в сети 

межличностных коммуникаций (на макро- и микроуровнях) для личности 

или социальной общности, группы, зависящая  от правильности прогнозов, 

возможных  на основе общих договоренностей и соблюдения их субъектами 



взаимодействия»[1, с.29]. Это определение можно применить к 

рассмотрению рисков в сфере политических отношений представителей 

социальной общности государственных гражданских и муниципальных 

служащих.  Тогда, политический риск  – это вероятность наступления 

(протекания или окончания) благоприятных или неблагоприятных 

обстоятельств для актора в результате его действий, на основе правильности 

прогнозов, соблюдения договоренностей им и другими акторами в сети 

межличностных коммуникаций по поводу приобретения, использования или 

удержания власти в целях удовлетворения его  потребностей.  

В данной работе в качестве актора рассматриваются как социально-

профессиональная общность государственных гражданских и 

муниципальных служащих, так и отдельный ее представитель. Политический 

риск государственных гражданских и муниципальных служащих – это 

вероятность наступления (протекания или окончания) благоприятных или 

неблагоприятных обстоятельств для представителей данной социально-

профессиональной группы в результате (отдельного ее представителя)  ее 

(его)  действий, на основе правильности прогнозов, соблюдения 

договоренностей ею (им)   и другими акторами в сети межличностных 

коммуникаций по поводу приобретения, использования или удержания 

власти в целях удовлетворения ее (его)   потребностей. 

Исследуя  возможные риски данной социальной общности  в сфере 

политики, можно говорить о рисках групповых (внешних по отношению к 

обществу) и индивидуальных.  Данная классификация разработана 

применительно к государственным гражданским служащим, основываясь на 

классическом  подходе к классификации политического риска – выделение 

двух его типов - микро- и макрориска. «Микрориск включает совокупность 

таких вероятных политических изменений, которые затрагивают интересы не 

всех, а лишь одного или нескольких субъектов. Макрориск связан с 

событиями, влияющими на деятельность  всех субъектов, например 

зарубежных инвесторов, в стране размещения»[2, c.124]. В основе 

классификации рисков,  предложенных в данной работе,  лежит принцип 

принятия политического решения (группой или индивидуально) и 

последствия этого решения (для всей данной социальной группы или 

отдельного госслужащего).  Внутриличностные риски здесь не 

рассматриваются, так как работа носит социологический характер.  В 

качестве субъекта риска – государственные гражданские служащие как 

социальная группа и отдельный госслужащий.  

Любые решения государственных структур, а значит и риски, 

определены влиянием социальных институтов. В рамках 

неоинституционального подхода под социальными институтами понимают  

“правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные 

человеком ограничительные рамки,  которые организуют взаимоотношения 

между людьми»[3, c.17].  И, как отметил в своих исследованиях Д.Норт,  

именно социальные институты влияют на выбор субъекта в той или иной 

ситуации: «…Конкретные институциональные ограничения образуют то 



пространство, в рамках которого действуют организации,  и, тем самым, 

позволяют увидеть взаимодействие между правилами игры и поведением 

“актеров”. Если организации — перечислим хотя бы некоторые: фирмы, 

профсоюзы, фермерские ассоциации, комитеты Конгресса — направляют 

свои усилия на непродуктивную деятельность, это значит, что 

институциональные ограничения создали такую структуру стимулов,  

которая поощряет именно такую деятельность [3, c.141-142]. А тот или иной 

выбор влечет за собой определенный риск (или совокупность рисков).  

На политические риски  оказывают воздействие разные политические 

институты. Но, в первую очередь, это - институт культуры, а если точнее, то    

институт  политической культуры. Ключевым компонентом любой культуры 

являются ценности. В зависимости от доминирования ценностно-

нормативного образца в той или иной политической культуре делается 

политический выбор каждым отдельным актором.  

Все отклонения, несоответствия в понимании политических действий 

представителей власти  обществом связаны с несоответствием во взглядах,  

т.е., с различием в политических культурах: либо ввиду отсталости 

проводимой политики государством, либо слишком передовой. 

Прежде чем более детально исследовать групповые политические 

риски, целесообразно рассмотреть процесс принятия политического решения. 

Оно делится на две составляющие: содержательная сторона и 

технологическая. Первая – это содержательная составляющая, она 

принципиальна. Она отвечает за содержание программ политических 

субъектов. Вторая составляющая отвечает на вопрос: при помощи каких 

методов,  средств будет реализовываться   содержательная сторона, 

достигаться ее цель.  Она представляет собой определенную 

технологическую цепочку действий, направленную на конечный продукт, 

искомого политического решения, которое должно по крайне мере не 

ухудшить уже имеющуюся политическую ситуацию [4].  

В этой связи,  все политические риски можно разделить на две группы: 

риски связанные с принятием политического решения, и риски, связанные с 

реализацией политического решения. В начале, в статье речь пойдет о 

рисках, связанных с принятием политических решений. Сюда относятся 

риски, где решения принимаются относительно действий страны на 

международном уровне и на уровне внутригосударственном.  Если следовать 

классическим классификациям риска, то нужно сказать о рисках 

макроуровня. Здесь речь пойдет только о принимаемых политических 

решениях лидерами государства на международном уровне. Но, последствия 

таких рисков руководство страны разделяет, в той или иной мере, вместе с 

населением. Риски могут быть различны для государственного деятеля, 

который принял такое решение,  и  для населения (разных его групп тоже 

риски могут быть разные),  но  последствия есть всегда.  Сегодня очень часто 

политический риск понимается как «политическая нестабильность, где по-

рядок, как на международном, так и на государственном уровне, 

заменяется хаосом или, где уверенность в своих гражданских правах и 



исполнении политической власти станет непредсказуемой. В связи с 

вышесказанным, крайняя степень политического риска часто 

ассоциируется с междоусобной войной, революцией, гражданской 

войной и с разрушением государства, в то время как наименее 

критичные формы политического риска на международном уровне, в 

основном, ассоциируются с дипломатической враждебностью, холодной 

войной, изоляцией, меркантилизмом и торговыми войнами, а на 

государственном уровне с гражданским неповиновением, низким 

уровнем легитимности власти, высоким уровнем государственной 

коррупции или с ослаблением государственного управления»[5, c.31]. 

Как видно даже из определения, последствия наступают всегда.  Они 

также делятся на риски, связанные с содержательной стороной, и риски, 

связанные с технической стороной  политического решения.    В данной 

работе рассматриваются политические риски государственных 

гражданских и муниципальных служащих, а не только политические 

риски высших должностных лиц государства, поэтому автор статьи не 

останавливается более подробно на международных политических 

рисках.   
К этой же группе рисков можно относятся   риски, связанные с 

отставанием этой социальной группы от общества в развитии своей 

политической культуры. Это означает наличие менее прогрессивных  

политических ценностей, взглядов,  поведения, развития политического 

языка и т.д.. И, как результат - снижение авторитета среди сограждан. Таких 

примеров в истории достаточно. Это - классический случай, когда «верхи не 

могут управлять по новому, а низы не хотят жить по старому».     Это очень 

большой риск. Он может проявляться от высмеивания государственных 

служащих (рассказывания анекдотов о власти, падения их авторитета и т.д.)  

до полной утраты данной социальной группой своего положения в обществе. 

 Главной причиной февральской революции в России послужила 

затянувшаяся Первая мировая война, «…революционный кризис 1917 года 

обусловлен прежде всего не поражением в Первой мировой войне, это только 

ускорило его приближение. Потери в войне, которая длилась более двух с 

половиной лет, составили 6 млн. человек. Россия в тот период времени 

представляла собой страну с расстроенной экономикой, продовольственным 

голодом, топливным кризисом, практически разрушенной финансовой 

системой и, кроме того, с огромнейшим внешним долгом»[6, c.84-85]. В 

Петрограде начались стачки, демонстрации. Стремительно падал уровень 

жизни населения. России остро нужен был мир с Германией, потому что на 

нее обрушились проблемы, решать которые царское правительство упорно не 

хотело. Лозунг царя и ура-патриотов: "Война до победного конца". Но 

солдаты не хотели воевать. Выше описанной ситуацией воспользовались    

большевики и меньшевики. Первые призывали обратить войну против 

царского правительства, вторые - прекратить войну. Царское правительство 



не сделало никаких решительных мер, чтобы стабилизировать ситуацию. 

Царь менял Председателей Совета Министров, был недоволен действиями 

чиновников. Но, ситуацию это не спасло[6, c.84-85]. Так недальновидные 

политические действия царского правительства привели к февральской 

революции 1917 года.   

Другие риски могут быть связаны с непониманием слишком передовой 

политической культуры данной социальной общности населением, хотя 

политическая культура государственных гражданских и муниципальных 

служащих должна быть передовой в сравнение  с уровнем развития культуры 

в обществе, в целом. Но, такое в отдельных случаях возможно. Отдельные 

социальные группы могут не понять слишком передовые ценности и взгляды, 

решения государственных органов власти.  Риски, в этом случае – от 

раздражения населения против слишком передовых политических решений, 

которые могут ограничиться только разговорами, до  саботажа, и даже 

открытых выступлений против  таких  решений. Таких примеров в истории 

предостаточно.  

Как свидетельствует мировая практика, женщинам  даже на высоком 

уровне управления  предписаны общественным мнением свойственные 

только  им сферы деятельности –  это культура, здравоохранение, 

образование, т.е., гуманитарная сфера, что  связано с  меньшей властью и 

влиянием в обществе (в  сравнение с постами  в области бюджета, обороны, 

или высокой политики). Например, в СССР была определенная квота  

женщин во властных структурах. После развала СССР их доля во властных 

структурах существенно сократилась. Это можно объяснить не только 

способностями и желанием участвовать в политике. Так как любая политика 

имеет корни в обществе и отражает доминирующие культурные ценности, то 

политика в отношении женщин в нашей стране  далека от «устоявшихся де-

мократий», где мужчины и женщины имеют равные права и равные 

возможности[7, c.99, 101].  

Таким образом, передовое политическое решение  времен СССР по 

увеличению участия женщин в управлении государством одобрялось не всем 

обществом. Но, это не проявлялась в виде каких-то радикальных действий. 

Последствия  –  отсутствие со стороны общества широкой поддержки и 

одобрения процесса вхождения женщин во властные структуры.   

Теперь - о технологической стороне политических решений. Сегодня 

принято выделять несколько основных типов реализации политических 

решений: популизм, элитизм, консерватизм, демократизм и радикализм. 

Популистские решения имели место в политике и раньше, начиная  с 

Древнего Рима. Но особенно активизировался этот процесс  в период 

рассвета масс-медиа [8, c.20-21].  Сегодня можно встретить в научной 

литературе работы, где поднимается вопрос о росте политического 

популизма в последние десятилетия. Таких примеров было много в 

постсоветской России. Это  - деятельность представителей либеральной 

партии или правые. Все они претендовали на «абсолютную истину и на 

единственно правильный рецепт процветания России, …»[9, c.16]. Их идеи 



забыты. Начатое ими, не было закончено так, чтобы это принесло 

положительный эффект в стране[9, c.19]. Популизм действует разлагающе, 

негативно и на социум, и на политику.  Но, он и не может оказывать иное 

влияние. «Чаще всего, под популизмом понимается система действий 

политиков ради сохранения или получения власти эксплуатирующих 

недовольство граждан элитами, паразитирующих на общественных фобиях и 

обещающих легко решить проблемы, осознаваемые гражданами как наиболее 

серьезные»[8, c.20]. Потом эти обещания нужно либо выполнять, либо снова 

обещать что-то другое, в результате чего, граждане забудут о предыдущих 

обещаниях. Популизм  не безобиден. Он может  впустую поглощать большое  

количество ресурсов государства — финансовых, материальных, 

человеческих. Он ведет к деградации  политической системы,  элит, 

населения, развивает массовые предрассудки и фобии, влечет за собой 

потерю времени и ориентиров, демодернизацию[8, c.35]. 

Отличительная черта элитизма —  стремление  предотвратить сколько-

нибудь значительное участие населения в политике. Это достигается путем  

поощрения  посреднических форм взаимодействия с гражданами, 

недостаточное политическое  информирование общественности, закрытый 

характер принятия политических решений.  

Элитизм опасен препятствием развития демократии. Но, тем не менее, 

в странах, где демократические традиции развиты слабо, элементы элитизма 

до сих пор имеют место. Однако слишком интенсивное использование таких 

методов также приведет к рискам.  

XXI век – век  продвинутых технологий, гуманистических ценностей.  

Применение элитических методов – пример, когда политика «верхов» носит 

более отсталый характер, чем хотели бы «низы»  

Консерватизм предполагает доминирование в  деятельности властей  

установки на сохранение структуры,  функций властных структур, 

традиционных  методов политического регулирования. Такие методы 

присущи стабильным политическим режимам, развивающим у населения 

приверженность традициям. В определенной мере,  элементы 

консервативной политики необходимы для обществ, так как должна быть 

определенная преемственность развития. Чрезмерное же увлечение 

консервативными методами также приведет к недовольству населения, а 

значит – это риск.  

Однако еще  большие риски порождают радикальные методы 

правления.  Нередко, ради достижения высоких целей происходит 

пренебрежение  желаниями граждан. Социальные и политические 

последствия этих методов редко несут гражданский мир, стабильность и 

улучшение жизни общества. Здесь используется насилие, что всегда ведет к 

превращению власти  в смертоносное орудие, влекущее  массовую гибель 

граждан[4]. 

Наиболее прогрессивным методом является демократизм. Он 

ориентируется  на сегодняшние  потребности и интересы граждан, 



культивирует атмосферу взаимоответственных отношений между рядовыми 

гражданами и элитой, старается налаживать «обратную связь» с населением.  

Здесь соблюдаются права граждан, отсутствуют методы жесткого 

принуждения граждан. Сегодня элементы этого метода, чаще всего, можно 

встретить  в странах с развитыми демократическими традициями. Но, и там 

встречаются элементы других вышеназванных методов. Это - наиболее 

прогрессивный метод. Он более всего способствует урегулированию 

интересов большей части населения в обществе и снижает политические 

риски. 

Но, риски могут быть связаны не только с отставанием или более 

ускоренным развитием элиты чем развитие  остального населения, здесь 

могут быть и «перегибы», которые не являются, на самом деле, чем-то 

нужным, передовым и необходимым стране.   Политические реформы Петра 

Первого были необходимы России. «…Петр I жил в такое время, когда 

России невозможно было оставаться на прежней дороге и надо было вступать 

на путь обновления»[10, c.190], т.е., в России существовала потребность в 

переменах. Однако эти реформы имели и перегибы, например,  европеизация 

в быту,  особенно, слоев общества[10, c.190].  Петр I пытался 

модернизировать Россию, и ношение бороды было, по его мнению, аналог 

отсталости страны. Он издает  ряд указов, предписывавших носить 

европейское платье, брить бороду. Были ряд указов  по борьбе с ношением 

бороды. Это говорило о том, что это новшество не прививалось в русской 

среде. И спустя 50 лет этот обязательный закон был отменен.  

        В вышеприведенных примерах можно отметить степень риска. Здесь 

риски можно выделить на две группы: это риски с утратой статуса и риски 

без утраты статуса. Риск с возможной утратой статуса – это политические 

действия, проводимые госструктурами, которые могут привести к 

социальным потрясениям, которые приведут к смене правительства. Второй 

риск  без утраты статуса (в зависимости от степени можно эту группу 

дробить), это, когда социальная группа госслужащих остается на своих 

местах. Последствия неверных политических решений могут быть от утраты 

чего-то до неполучения  ожидаемого результата без утраты уже имеющегося. 

 Если в случае групповых рисков  госслужащий рискует со своей 

профессиональной группой, когда реализует госполитику (нужно сказать, что 

здесь он также делает выбор: осуществлять политику госструктур или нет, 

если она расходится с его политическими принципами), то, делая личный 

политический выбор, он рискует как  отдельный гражданин. Здесь риски 

связаны с неверным политическим выбором, который он может сделать, не 

проводя госсполитику, а участвуя в политической жизни как все остальное 

население (например, голосование на выборах). Последствия такого выбора 

обычно связаны с нестабильностью в обществе, ухудшением материального 

положения сделавших этот выбор, ужесточением политических юридических 

норм в обществе (ущемлением права на информацию, например). Можно 

приводить и другие примеры. 



Политическая культура внутри самой социально-профессиональной 

группы государственных гражданских и муниципальных служащих также 

неоднородна. Это естественно. Тогда можно говорить об индивидуальных 

рисках. Различия в политических культурах могут привести к ухудшению 

отношений внутри коллектива.  Однако все внутригрупповые риски связаны 

с различием в уровнях развития политических культур представителей 

данной социальной общности, но теперь уже внутри данной группы.   

Политическая культура государственных служащих неоднородна. У 

них могут быть отличия в политических ценностях, нормативных образцах, 

политическом знании. На политический выбор госслужащих влияют разные 

факторы.  Как сегодня доказано в психологии, различия в ценностях могут 

привести к возникновению конфликта в коллективе. Это касается и 

коллективов госслужбы. Однако в научной литературе практически не 

отмечено таких конфликтов. Обычно выделяют политические конфликты 

между властными органами и населением, разными ведомствами и т.д.   

На практике до сих пор имеют место случаи, когда на госслужащих 

оказывается давление со стороны их руководства в целях того, чтобы они 

голосовали на выборах за определенного кандидата и агитировали своих 

знакомых делать то же самое[11] . Последствия неподчинения – негативное 

отношение начальства. Чаще всего, такого конфликта сотрудники стараются 

избежать, но тогда возникает внутриличностный конфликт. Здесь риск 

состоит в  вероятности наступления внутриличностного конфликта.  Кроме 

того, в этом случае государственные служащие рискуют, как и остальные 

граждане: от неверного политического выбора дестабилизируется общество, 

что так или иначе негативно сказывается на каждом гражданине, в том числе 

и работающем в органах государственной власти. 

Итак, нами были рассмотрены группы рисков государственных 

гражданских  служащих в условиях  неопределенного состояния общества. 

Это может быть темой дальнейших социологических исследований, целью 

которых станет снижение политических рисков данной социальной группы и 

всего общества в целом.    
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