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УДК 323

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА

Т.Н. Зозуля
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

В прямой зависимости от степени устойчивости социальной системы 
и ее основных компонентов находится безопасность личности, общества 
и государства. Политической практикой доказано^ что в процессе своего 
существования и развития любая общественная система, независимо от 
политического режима, формы правления, государствшно-административного 
устройства, испытывает на себе влияние двух противоположных тенденций: с 
одной стороны, это дестабилизирующие процессы, объективно угрожающие 
национальной безопасности, создающие политическую настойчивость, а с 
другой - противодействующие им процессы самоорганизации и организации. 
Именно наличие второй тенденции обеспечивает способность социума 
адаптироваться к внешним и внутренним измеаагиям, сохранять политическую 
стабильность и устойчивость. Все общества - независимо от их социального 
устройства, политического режима и моральных устоев -  подвержшы одним и 
тем же рискам. Политолог У. Бек даже разработал концепцию глобализации, 
получившую название «глобального общества рисков». Анализируя 
феномен глобализации риска, У. Бек выделяет несколько его основных черт:



непреднамеренность, нютвратимость, невидимость, нелокализуемость ни по 
происхождению, ни по последствиям, непредсказуемость.

Конфликт есть динамический процесс, где основным моментом при 
принятии политических решений и построении внутри и внешнеполитического 
курса в политике является анализ вызовов и угроз безопасности. Выяснение 
сущности, видов проявления и уровней дестабилизации политического процесса, 
является важнейшей задачей, решение которой дает возможность определить 
источники и характер угроз национальной безопасности, выявление политических 
рисков. Риск как явление можно представить и как событие, и как возможность, 
и как деятельность. Риск как событие наносит ущерб объекту, обладающему 
данным риском, это возможность наступления из множества вариантов 
исходов, которые могут произойти в течение определенного периода времени, 
события нежелательного определенному субъекту. Причины {определенности и 
одновременно источники риска заключаются в различных случайностях, наличии 
противоборствующих тенденций, столкновении противоречивых интересов, 
вероятностном характере угроз безопасности, неполноте, недостаточности 
информации об объекте, процессе, явлении, по отношению к которому 
принимается решение.

Вызовы и угрозы безопасности представляют собой определенную 
систему рисков в области безопасности, где попытка выступить с 
определенным прогнозом развития конфликтной ситуации наталкивается на 
целый ряд сложно предсказуемых обстоятельств, а выделение и анализ рисков 
помогают лучше представить угрозы по отношению к каждому конкретному 
субъекту международной политики и оценить перспективы той или иной 
внутренней или внешнеполитической стратегии.

В политологической науке до настоящего времени не существует 
общепринятого определения государственной «устойчивости. Чаще всего 
политологи, общественные деятели, политики называют неустойчивыми те 
регионы или государства, которые переживают политические, социальные 
или экономические потрясения. Политическая настойчивость чаще всего 
проявляется в политических или военных переворотах, непредсказуемых 
и, как правило, нелегитимных политических изменениях. Следствием 
этого является разрушение политических, экономических и социальных 
институтов, широкое распространение организованной преступности, 
экономический кризис, массовые беспорядки, принудительные массовые 
переселения и даже потеря территориальной целостности. Мировая история 
знает много примеров тощ как политическая дестабилизация, политическая 
неустойчивость приводила к внутренним вооруженным конфликтам, часто 
перерастающим в затяжную гражданскую войну.

Безопасность в любом обществе рассматривается как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
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от внутршних и внешних опасностей и угроз. Устойчивость государства
определяется безопасностью, доступностью товаров первой нэобходимости,
наличием гражданского общества, стабильностью традиционной системы,
ответственностью исполнительной власти, легитимностью руководства.
В последние десятилетия наметилось значительное усиление глобальной
неустойчивости. Во многих государствах возрос риск масштабной
дестабилизации. События в Киргизии за последние три года, на Ближнем
Востоке, севере Африки, происходящие в январе -  марте 2011 года,
наглядно подтверждают факт возрастания рисков увеличения нестабильности.
При наличии огромного количества самых разнообразных причин для
нестабильности в данном регионе, можно выделить одну общую тенденцию
-  все эти страны находятся в стадии перехода от автократии к демократии,
они пытаются справиться со многими внутршними и внешними проблемами
транзитного периода. Традиционно угрозы делят на внешние, которые
связаны с попытками или завоевать само государство^ или поставить его в
зависимость, и на внутренние угрозы, которые связаны уже с состоянием
самого общества, когда источники опасности находятся внутри дога В этом
случае риски устойчивости могут спровоцировать серьезный политический
конфликт. Политологи, рассматривая проблему устойчивости, к внутренним
факторам риска дестабилизации относят:

- низкий ВВП на душу населашя;
- спад экономической активности; На примере Киргизии можно 

видеть, как ^последовательная экономическая политика привела к тому, 
что уже в 2007 году страна начала стремительно катиться в пропасть 
широкомасштабного кризиса. Небольшой экономический рост, который 
наблюдался в республике в последние годы, достигался в основном за счет 
трех-, а иногда и четырехкратного увеличения таможенных и налоговых 
сборов;

- сырьевую экономику;
- резкое имущественное неравенство, бедность, нищету значительной 

части населения;
- появление негативного отношения к действиям государственной власти 

со стороны общества, рост недоверия населения к действующей политической 
элите;

- активную деятельность политической оппозиции ее лидеров, 
подрывающая политическую стабильность в одной из стран конфликта;

- длительное игнорирование социальных проблем общества. Например, 
экономический кризис может в любой момент стать импульсом для 
этноцапрической миграции, поскольку меньшинства, которое находятся 
вне своего «титульного государства», всегда являются потенциальными 
мигрантами. Это достаточно серьезный риск политической стабильности;



- тотальную коррупцию;
- прочие риски (экологические, природные, техногенные, миграционные, 

распространение заболеваний и т.д.).
Внзпшие факторы риска дестабилизации сводятся к следующему:
•геополитическая конкуренция;
- появление глобальных и региональных экономических кризисов;
-организованная преступность и террористические сети;
-стороннее финансирование конфликтов;
-изменение климата;
-применение политических и экономических санкций в адрес одного из 

участников конфликта;
-ухудшение международной торговой конъюнктуры для одной из стран 

конфликта.
Политическая нестабильность, как показывает практика, может 

проявляться в следующих формах: изменении политического режима; смене 
правительства; активизации оппозиционных сил; вооруженной борьбе 
с правящим режимом; противостоянии ветвей власти, возникновении 
этнических и конфессиональных столкновений.

Политологи, политические обозреватели, значительная часть 
общественности с тревогой отмечают то, что такие факторы стабилизации, 
как привлечение помощи посредников и третьей стороны, принятие взаимных 
добровольных обязательств, двусторонние и многосторонние гарантии 
безопасности, ч л е н с т в о  в  международных или региональных организациях, 
двусторонние дипломатические связи, открытые внешние рынки, 
высокие прямые иностранные инвестиции, проведение информационных 
кампаний в СМИ, направленных против эскалации конфликта не всегда 
адекватна результативно могут отреагировать на более сильные факторы 
дестабилизации, такие как организованная преступность, массовая, трудно 
контролируемая миграция, эпидемические заболевания, стратегическое 
соревнование за энергоресурсы, изменение климата, расширение зоны 
конфликтов и т.д.

Более тощ в последше время политологи с тревогой говорят о том, 
что уже в ближайшей перспективе способность ряда стран противостоять 
факторам риска нестабильности, неустойчивости заметно ослабнет. Причин 
многое но одна из них -  объективна и не была ранее даже предположительна 
- это глобальное изменение климата, сопровождающееся из года в год 
повторяющимися засухами или обильными дождями, нарастающими 
стихийными бедствиями (наводнения, оползни, извержения вулканов, 
сильные землетрясения, быстрое таяние ледников, разрушительные цунами 
и т.д.). Следствием этого явилось колоссальное увеличение экологических 
беженцев, которые только усугубляют эту проблему. Возрастает число
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шхвсшных сельскохозяйственных территорий, которые населшие покидает 
в поиске более выгодных условий жизни.

Еще одним риском политической устойчивости является рост 
численности городского населения. Увеличивающаяся урбанизация приводит 
к деградации социального равноправия и сокращению традиционных 
институтов и систем. Данная тенденция приводит к усилению социального 
неравшства, особенно в тех странах, где доступ к общественным товарам и 
услугам распределяется несправедливо, где сильна коррупция и клановость, 
нарушается кадровая политика, отсутствуют социальные лифты, растет 
безработица. В некоторых случаях начинает усиливаться процесс 
маргинализации, который является одним из источников неустойчивости 
общества и внутренней опасности. В условиях нестабильности происходят 
качествшные изменения и в духовном состоянии общества, которые могут 
выражаться в отказе от коллективистской морали, появлении идеологического 
вакуума, противоречивом поиске своей идентичности. В итоге, это зачастую 
приводит к духовно-нравствошому перерождению общества. Правительствам 
развивающихся стран все сложнее реагировать на справедливые требования 
своих граждан, что приводит к опасному росту социального недовольства. 
Серьезная стратегическая конкуренция за нефть, газ, другие важнейшие 
полезные ископаемые, разъедающая все органы власти коррупция, поддержка 
авторитарных режимов несут в себе угрозу региональной стабильности. 
Очевидно^ что набирающая обороты интеграция рынков капитала, торговли 
и производственных процессов позволяют в целом сохранять мировую 
политическую стабильность, стимулируют глобальный экономический рост, 
улучшают качество жизни, развивают науку. Но такая теядедция характерна 
в основном для развитых стран, хотя там также все явствшнее проявляются 
риски стабильности. Что же касается развивающихся стран, то очевидно что 
им трудно привлекать прямые иностранные инвестиции, они накопили массу 
внутренних проблем и скорее всего будут все дальше отставать от передовых 
государств. Вероятно^ для таких стран глобализация увеличит риски и 
выведет на первый план все те проблемы, которые накапливались здесь 
десятилетиями и, в первую очередь, проблему социального и экономического 
неравенства, коррупцию. При этом надо иметь в виду то, что глобализационные 
процессы, технический прогресс создают условия для финансовой поддержки 
конфликта, координации деятельности террористических организаций. В 
настоящее время серьезней проблемой является так называемый этнически 
и конфессионально мотивированный сепаратизм -  баскский, чеченский, 
сикхский, ирландский, корсиканский, тамильский, курдский и т.д. Всего 
существует более 80-ти движений, оцшка которых как террористических или 
как национально-освободительных зависит от идеологических предпочтений 
исследователей этой проблемы. Нельзя сбрасывать со счетов масштабную



продажу оружия в зоны конфликтов. Не секрет, что для многих стран 
производство на экспорт военной техники является исключительно выгодным 
бизнесом, поскольку за счет продажи вооружения формируется значительная 
часть государственного бюджета.

Увеличивает риск нестабильности во многих развивающихся странах 
изменение климата. Многолетние засухи или обильные дожди, сокращение 
обрабатываемых площадей, внутренние конфликты, отвлекающие население от 
производствшнсй деятельности, как правило приводят к тотальному дефициту 
продуктов питания, вынуждая правительство закупать в других странах 
продовольствие. Высокая стоимость экспорта сельскохозяйственных товаров, 
усиление конфликтов между различными группами за использование земельных 
и природных ресурсов приводят к увеличению прямых экономических затрат, 
что серьезно задерживает экономическое развитие государств, усиливает их 
зависимость от развитых стран, подпитывает коррупцию. Достаточно часто 
такая ситуация приводит к стихийным выступлениям населения, региональным 
экономическим кризисам, неконтролируемому росту цен, политическим 
убийствам, гражданской войне и т.д.

Нестабильность наиболее вероятна тогда, когда существует высокий 
уровень факторов риска, а внешних стабилизаторов и внутреннего потенциала 
страны недостаточно для баланса или минимизации. Практика показывает, 
что иногда события, вызванные нестабильностью, могут стать факторами 
риска и усилить влияние дестабилизирующих сил вплоть до развития 
глубокого^ трудноразрешимого годами длящегося политического кризиса, а 
иногда и политической катастрофы. Ситуация политического катастрофизма 
неизбежно разрушает существующую систему защиты основных элементов 
общественной организации, угрозы в сфере безопасности достигают 
критической точки. Конечный результат процесса катастрофического 
развития -  это всегда разложение и гибель политического образования, 
исчезновение в результате процесса дезорганизации политического объекта. 
В новейшей истории масса примеров распада или исчезновения ранее 
сильных, стабильных государств: Югославия, Корея, СССР, Судан и т.д.

Стабильная политическая система имеет внутренние ресурсы и 
возможности для нейтрализации негативного воздействия как изнутри, 
так и извне. Такая система имеет опыт в ы я в л е н и я  рисков настойчивости и 
адекватного реагирования на появление таких рисков. Страны с устойчивым 
политическим развитием меньше подвержены действию дестабилизирующих 
факторов, чем страны внутренне нестабильные.

Политическая нестабильность, предопределенная как внутренними, так 
и внешними причинами, требует различного подхода к системе обеспечения 
безопасности. Ответные меры должны быть адекватны масштабам и 
характеру складывающихся угроз. Условия, глубина и уровни рисков
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настойчивости всегда должны анализироваться, выявляться политиками. 
Задача оценки рисков настойчивости заключается в том, чтобы объективно 
оценить ситуацию в государстве, просчитать возможные варианты будущей 
нестабильности. Это необходимо сделать для тощ  чтобы можно было в 
кратчайшие сроки разработать комплекс мероприятий по минимизации 
рисков, сформировать достаточно взвешенную и осторожную политику, 
направленную на обеспечение защиты национальных интересов страны.
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Тутндеме
Мацала сажи турацтылъщ Mecemmpim, саяси жуйенщ аталмыш 

ypdicmepze acepi царастырылеан. K,ayin факторларыныц iuiKi жене 
сыртщы mypjepi аныцталады жене v,ayinmi шараларды алдын-алу 
жолдары свз emijBdi.

Resume
This article is devoted to the problem o f political system and risks 

process. We can see internal and external factors o f risks destabilization.


