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Н.Д. Масловская 
 

Рассматривается феномен политического риска. Дается характеристика трем основным видам 
глобальных рисков, каждый из которых вызван политическим творчеством. Отмечается, что полностью 
устранить риск из политической сферы бытия человека невозможно, однако возможно «уменьшение», 
«смягчение» риска. Политическим субъектам необходимо научится управлять рисками с помощью 
глобального политического прогнозирования, являющегося процедурой открытия качественно новых 
состояний современного мира в целом. 
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POLITICAL RISK IN TERMS OF MODERN GLOBALIZATION 

 
It is disclosed the phenomenon of political risk. It is characterized three main kinds of global risk that are 

caused by a political creative work. It is noticed that to eliminate the risk out of political sphere is impossible still it 
is possible to reduce the risk. It is mentioned that to eliminate the risk from political sphere is impossible though 
«reduction», «softening» of the risk can take place. It is necessary for political subjects to learn how to manage these 
risks with the help of global political prognostication that is the procedure of inventing new states of contemporary 
world. 
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