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КАТЕГОРИАЛЬНОГО РЯДА ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассматриваются основные признаки категорий теории безопасности: «опасность», «риск», «вызов»; 
анализируется их соотношение с понятием «угроза» и между собой. Каждое из указанных понятий служит 
для фиксации определенных процессов, явлений, отношений в природе и обществе. Чтобы понять их сущ-
ность, юридическое содержание и назначение, категории нужно рассматривать не изолированно, а во взаи-
мосвязи с субъектом и объектом безопасности, без которой утрачивается их определенность. Обозначено 
место «угрозы» в категориальном ряду понятий теории безопасности в иерархичном порядке: от момента 
возникновения до реализации события негативной направленности. Определены причинно-следственные 
связи «угрозы» с понятиями «опасность» и «вред».
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В теории безопасности понятие «угроза» используется для осмысления широкого круга яв-
лений, сторон и свойств объективной действительности с точки зрения характера их воздей-
ствия на безопасность человека и социальных систем. Сегодня в теории и практике обеспечения 
национальной безопасности утвердилась соотносительная последовательность «вызов – риск – 
опасность – угроза». 

По мнению профессора А.В. Брега, «методологическая роль этой последовательности заклю-
чается в том, что выстроенные в логический ряд понятия антитезы безопасности, во-первых, 
показывают многоуровневость и многоплановость тех ситуаций, которые вызывают озабочен-
ность и тревогу людей, что побуждает их к действиям по защите своих ценностей; во-вторых, 
подчеркивают специфику содержания и характеризуют разные степени интенсивности прояв-
ления неблагоприятных факторов» [1].

В целях определения места «угрозы» среди иных понятий категориального ряда теории без-
опасности представляется необходимым сравнить ее с «опасностью», «риском», «вызовом».

Научный поиск обозначенной проблемы целесообразно начать с понятийного исследования 
«опасности» как категории, близкой по смысловому содержанию к «угрозе». Однако при этом 
следует уточнить, что в основных нормативных документах, касающихся сферы обеспечения 
безопасности, термин «опасность» в прямой постановке не раскрывается.

Словарь-справочник под общей редакцией Г.П. Сытника трактует опасность как «возмож-
ность при определенных условиях приобретения явлением (предметом, процессом, социаль-
ным феноменом) способности адресного действия на тот или иной объект и причинения ему 
ощутимого вреда, убытка» [2]. В качестве источников опасности в словаре называются явления 
и процессы, порождающие факторы, которые способны нанести вред (убыток) другому явлению 
или процессу, ослабить или разрушить его нормальное существование и развитие.

Профессор А.П. Дмитриев рассматривает опасность как социальную категорию и понимает 
ее как «вероятность воздействия на социальный организм внутренних и внешних сил (факто-
ров), в результате которого ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий 
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его состояние, придающий его развитию нежелательные динамику или параметры (характер, 
темпы и т. д.)» [3].

Некоторые ученые отождествляют понятия угрозы и опасности, находя различие между 
ними незначительным. В частности, В.А. Ойгензихт отмечает, что «опасность и угроза – это тож-
дественные понятия, определяемые как возможность, иными словами, вероятность наступле-
ния невыгодных последствий (вредного результата), превращения этой возможности в дей-
ствительность» [4, с. 78].

Более убедительной представляется позиция ученых, определяющих опасность как некото-
рую вероятность нанесения ущерба. Как считают М.Ю. Зеленков и Ю.В. Гуськов, в случае, если об-
стоятельства (условия, события) изменились и данное событие превращается в фактор, способ-
ный нанести ущерб субъекту безопасности, можно говорить о превращении «опасности» в «угро-
зу» [5, с. 48; 6].

М.Ф. Гацко полагает, что «соотношению опасности и угрозы присущи определенные зако-
номерности, которые подчинены действию диалектического закона перехода количественных 
изменений в качественные» [7]. Эти закономерности выражаются в том, что при определенных 
количественных изменениях состояние опасности обретает качества непосредственной угрозы; 
в свою очередь, угроза при накоплении соответствующих изменений (понижение степени ри-
ска, снижение напряженности и т. д.) переходит в состояние опасности. 

Профессор М.Ю. Зеленков обосновывает точку зрения, согласно которой «понятие угрозы 
имеет причинно-следственную связь не только с понятием опасности, но и с возможным вредом 
как последствием негативного изменения условий существования объекта» [5, с. 53].

Ученый-философ Г.А. Атаманов считает, что «одну и ту же ситуацию разные субъекты оцени-
вают совершенно по-разному. Ситуация может быть одна, а отношение субъектов к ней разное, 
как различны и их реакции. Природа индифферентна (безразлична) по отношению к этим измене-
ниям. Но человек, индивид не безразличен к ним. Одни ему нравятся, потому что они доставляют 
ему удовольствие, другие – нет, потому что они причиняют ему неприятности. И наступления тех, 
которые могут причинить ему существенные неприятности, он боится. Ситуации, при которых 
эти неприятные воздействия могут осуществиться, он называет опасностью» [8].

Проблема предотвращения опасности возникает, когда последняя зарождается и суще-
ствует потенциально, в возможности, и в данном случае важно не дать ей превратиться в 
реальную действительность (угрозу). Например, всегда есть потенциальная опасность отка-
за технических средств и (или) человеческой ошибки в управлении железнодорожным под-
вижным составом, но своевременное прохождение технического осмотра, техническая учеба, 
инструктажи и повышение квалификации персонала снижают возможность развития таких 
опасностей. Обнаружение и нивелирование таких опасностей также предполагает своевре-
менное их прогнозирование, мониторинг и принятие необходимых мер, прежде всего созда-
ние резервов, удержание инициативы в своих руках, осуществление упреждающих действий.

В ведомственном правовом регулировании термин «опасность» нашел закрепление в Зако-
не Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 237-З (в ред. Закона от 31 декабря 2014 г. № 227-З) 
«О железнодорожном транспорте». В частности, ст. 27 гласит, что «железнодорожные пути, же-
лезнодорожные станции, пассажирские платформы и остановочные пункты, а также другие объ-
екты организаций железнодорожного транспорта общего пользования, предназначенные для 
движения транспортных средств железнодорожного транспорта, являются зонами повышенной 
опасности и при необходимости… подлежат ограждению их владельцами» [9]. 

На основании указанной статьи можно наглядно продемонстрировать ситуацию опасности 
и момент возникновения угрозы как ее крайней степени. Так, посещая какой-либо объект транс-
порта, человек (пассажир) попадает в условия (зоны) повышенной опасности. Если пассажир 
соблюдает установленные на транспорте правила безопасного нахождения на железной дороге, 
то его жизни и здоровью ничего не угрожает, хотя он и находится в условиях опасности. В то же 
время, например, при переходе железнодорожных путей перед близко идущим поездом опас-
ность трансформируется в угрозу, реализацией которой будет конкретное физическое воздей-
ствие – травмирование подвижным составом.

Важно иметь в виду, «что в качестве „источника опасности“ может выступать только „субъ-
ект“ или „внешняя среда“ (которая состоит из субъектов, объектов живой и неживой природы, 
природных явлений), но никак не „стремления“, „тенденции“. Другими словами, „источником“ 
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может быть только объект (субъект), но не его свойство или процесс. Параметры процесса, в ко-
тором участвует субъект-объект безопасности, свойство субъекта или объекта воздействия бу-
дут лишь характеризовать степень их опасности для искомого объекта» [10].

Профессор М.Ю. Зеленков отмечает, что сферой приложения категории «опасность» явля-
ются определенные социальные явления и процессы, бедствия; опасность – свойство, внутрен-
не присущее сложной системе; она возникает при неудовлетворении каких-либо потребностей 
объекта безопасности и образуемых им систем [5, с. 40].

Анализ категории «опасность», ее соотношение с понятием «угроза» позволяет выделить 
их общие и особенные черты. Общим является направленность на причинение ущерба (вре-
да) социальному субъекту, объекту неживой природы, процессу, а также наличие причинно-
следственной связи угрозы не только с опасностью, но и с возможным вредом. Особенное 
между данными категориями проявляется в том, что опасность может исходить из многих ис-
точников, иметь различный уровень в развитии, действовать по отношению ко многим объ-
ектам (т. е. иметь безадресный характер). Угроза имеет высокую степень обострения, исходит 
из конкретного источника, направлена на конкретный субъект (объект, процесс). 

Среди многообразия подходов к изучению понятия риска следует указать несколько осново-
полагающих: политический, социальный, экономический, технический.

Ряд ученых – представителей общественных наук, таких как Ю.И. Матвеенко и А.П. Альгин, ха-
рактеризуют риск как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации не-
избежного выбора, невозможностью точного ее прогнозирования в будущем, потенциально пред-
полагающую как наступление неблагоприятных последствий, так и открытие новых перспектив 
дальнейшего развития [11, с. 165–173; 12, с. 18–27]. Несмотря на сказанное, следует все-таки отме-
тить, что понятие риска, многостороннее и широкое, может быть четко сформулировано только с 
точки зрения конкретной области знания или определенной сферы жизнедеятельности.

В научных кругах достаточно распространенным является мнение, что риск – это опасность, 
но преодолимая с помощью мотивированных рациональных действий социальных субъектов. 
В сущности риска ученые выделяют ряд черт: противоречивость, альтернативность, неопреде-
ленность, конкретно-исторический характер.

Как подчеркивает А.П. Альгин, вероятностный характер общественных процессов связан с 
диалектикой необходимости и случайности. Необходимость (как объективная тенденция) про-
являет себя в случайных событиях. Эти особенности не позволяют управлять обществом как 
жестко детерминированной системой.

Как считает Г.А. Атаманов, «риск есть атрибут деятельностного акта, в результате которого 
субъекту, его совершающему, может быть причинен вред. В реальной действительности любые 
изменения окружающей среды могут представлять для субъекта угрозу, а любые его действия 
имманентно содержат в себе риск. Теория рисков является частным случаем теории безопас-
ности» [13].

Аккумулируя полученные знания, можно отметить, что риск в самом общем виде есть воз-
можность возникновения неблагоприятных и нежелательных последствий деятельности само-
го субъекта. 

Общим свойством, которым обладает и опасность, и риск, является возможность наступле-
ния негативных последствий, составляющих определенный ущерб.

Главное отличие риска от опасности в том, что «риск – это возможность получить ущерб, 
а опасность – способность причинить ущерб. Риск, как и опасность, если он оказался неоправ-
данным, также выступает причиной последовавших потерь. Однако причинная связь здесь, в 
отличие от опасности, не жестко детерминированная, а вероятностная. Так, опасность в боль-
шей мере лежит в области внешних (реальных) событий, риск – в области внутренних мен-
тальных конструкций действующего субъекта, отражающих данные события в режиме при-
ближения к ним» [1].

Таким образом, можно говорить о том, что опасность выступает средой, обусловливающей 
рискованное поведение. В то же время риск подразумевает управление, что не может быть при-
менимо к вызову, опасности или угрозе, так как обозначенные категории характеризуют толь-
ко возможность кого(чего)-либо нанести ущерб, но не показывают имеющиеся возможности 
его минимизации или получения еще больших выгод, чем просто избежание негативных по-
следствий. 
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Именно этот момент является основным при разграничении сущностных свойств риска и опас-
ности в социологической концепции риска известного социолога и политолога Н. Лумана. Ученый 
пишет: «Различение предполагает (и отличается тем самым от других различений), что существу-
ет неуверенность [Unsicherheit] относительно будущего ущерба. Здесь есть две возможности. Либо 
возможный ущерб рассматривается как следствие решения, т. е. вменяется решению. Тогда мы го-
ворим о риске, именно о риске решения. Либо же считается, что причины такового ущерба находят-
ся вовне, т. е. вменяются окружающему миру. Тогда мы говорим об опасности» [14, с. 150].

Угрозы и риски представляют собой векторы различной направленности: угрозы исходят от 
внешней среды и направлены в сторону субъекта; риски – от субъекта и направлены на окружа-
ющие его объекты (внешнюю среду). Направленность векторов диаметрально противоположна, 
а последствия могут быть одни: причинение субъекту вреда. Источники и причины – разные, 
следствие – одно [10].

Волевое регулирование риска определяется не как его устранение (что в обществе риска 
практически невозможно), а как управление им, воздействие на него, в том числе правовыми 
средствами. Следует отметить, что право выступает универсальным средством правового управ-
ления рисками и действует двойственным образом: с одной стороны, стабилизирует ситуацию 
выбора (между правомерным и неправомерным риском), с другой – обогащает выбор рискую-
щего субъекта различными вариантами, диверсифицирует риски, предоставляет свободу в при-
нятии риска (право на риск).

Таким образом, целесообразно выделять общего субъекта права на риск (любое лицо, на-
ходящееся в экстремальных условиях или принимающее риск, не требующее особой квалифи-
кации) и специального субъекта (который наделен не только правом, но и обязанностью ри-
сковать: профессиональный риск сотрудников милиции, медицинских работников, спасателей, 
работников транспорта и т. д.).

Теоретическому определению концептуальной предпосылки допустимого рискового поведе-
ния – права на риск с позиций уголовно-правового аспекта – посвящена тема диссертационного 
исследования ученого-юриста А.Л. Савенка. В научной работе он различает добровольный риск 
(правовой формой которого является субъективное право) и неизбежный риск (юридическими 
формами которого являются правовая обязанность или служебный долг). Субъектом такого ри-
ска может быть лишь лицо, профессионально занимающееся определенным видом деятельности 
[15, с. 13]. Анализ предложенных А.Л. Савенком условий правомерности неизбежного риска (от-
носящиеся к оправданности риска, необходимости риска и причиненному вреду) позволяет за-
ключить, что они могут быть применены для оценки правомерности причинения в условиях 
риска вреда при выполнении служебного долга сотрудниками транспортной милиции либо 
производственно-технологической деятельности работников железнодорожного транспорта.

Исследователь Р.А. Крючков, развивая тему права в управлении рисками, указывает: «Субъ-
ектами управления рисками выступают лица, обеспечивающие основы правопорядка (право-
творческие органы), и лица, непосредственно участвующие в правоотношениях, связанных с 
риском. Объектами управления – факторы рисков и ситуация риска в ее саморазвитии. Содер-
жанием правового управления рисками является целенаправленная деятельность по оказанию 
определяющего воздействия на рискогенные факторы и сами риски» [16, с. 21]. В качестве фак-
торов риска автор рассматривает: ошибку (обычно именуемую человеческим фактором); опас-
ность (угрозу), которая составляет элемент объективной стороны риска и соотносится с ним как 
часть и целое [16, с. 18].

Таким образом, анализ понятий «риск», «угроза», их соотношение позволил заключить: 
риск связан с наступлением как неблагоприятных последствий, так и с открытием новых 
возможностей, а угроза предполагает только возможность наступления негативных послед-
ствий; риск является атрибутом деятельностного акта и находится в плоскости предметно-
практической деятельности субъекта; риск – возможность получить ущерб, а опасность – спо-
собность причинить ущерб; риск предполагает управление, что неприемлемо к угрозе, вызову 
и опасности; теория рисков является частным случаем теории безопасности.

В то время как риск исходит от нашего собственного действия, а угроза в ряде случаев опре-
деляется намерениями другого социального субъекта, вызов порождается объективной логи-
кой текущих процессов и изменений и требует ответных социальных изменений. Назревшие в 
одном сегменте системы перемены в силу ее целостности с необходимостью побуждают менять-
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ся соответствующим образом и другие ее части. Посредством вызовов, восприятия и реагирова-
ния на них происходит развитие социальной системы как единого процесса. 

В таком смысле – контексте общего развития и усложнения общества – использует понятие 
вызова, в частности, знаменитый британский ученый-социолог А. Тойнби. Он пишет: «Вызов по-
буждает к росту. Ответом на вызов общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит 
себя в более высокое и более совершенное с точки зрения усложнения структуры состояние. От-
сутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту и развитию» [17].

Словарь-справочник по государственному управлению в сфере безопасности трактует вы-
зов национальной безопасности как «событие, явление, процесс, другие факторы, которые при 
наличии определенных условий одновременно могут быть оценены как возможные опасности 
и дополнительные возможности относительно реализации национальных интересов. Вызов 
имеет свою первопричину, является конкретным во времени и пространстве, имеет свою вну-
треннюю динамику развития, но приобретает политическое значение в меру его восприятия 
как такового…, не обязательно требует немедленного вмешательства со стороны органов госу-
дарственной власти» [2].

Как полагает Г.А. Атаманов, «вызов – это воспринятое и осознанное субъектом изменение со-
стояния окружающей среды, оказывающее на него дестабилизирующее воздействие и потому тре-
бующее определенной реакции для обеспечения своей жизнеспособности» [13]. При этом автор об-
ращает внимание на два обстоятельства: во-первых, под «вызовом» следует понимать изменения, 
происходящие как в окружающей (по отношению к субъекту) среде, так и в элементах структуры 
исходного объекта; во-вторых, изменения в обязательном порядке должны быть восприняты и 
осознаны субъектом. Если субъект не увидел тех изменений, которые произошли, или увидел, но 
не понял их значения, не осознал возможных последствий таких изменений для его дальнейшего 
существования, не придал им должного значения, то их нельзя трактовать как вызов.

Профессор А.В. Брега определяет вызов как «совокупность обстоятельств, не обязательно 
конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагирования на них… содержит 
в себе потенциальную опасность для других…. Представляет собой зачаточную ступень в фор-
мировании угрозы» [1].

Таким образом, с позиции теории безопасности понятие «вызов» можно охарактеризовать 
следующим образом: не всякий вызов есть угроза, но любая угроза есть вызов; вызов должен быть 
воспринят и осознан социальным субъектом; вызов есть условия не обязательно угрожающего 
характера, однако оставление их без внимания может привести к развитию опасности, а в даль-
нейшем – к угрозе.

С учетом изложенного проведенный научный поиск позволяет расположить «угрозу» в ка-
тегориальном ряду понятий теории безопасности в иерархичном порядке: от момента возник-
новения до реализации события негативной направленности, а также схематично представить 
причинно-следственные связи «угрозы» с понятиями «опасность» и «вред».

Место угрозы среди иных категорий теории безопасности

ВЫЗОВ
(приглашение 
к действию)

ОПАСНОСТЬ

РИСК
(управленческая 

деятельность)

УСПЕШНЫЙ 
ИСХОД

(положительные 
последствия)

У
Г
Р
О
З
А

РЕАЛИЗАЦИЯ 
УГРОЗЫ 

(воздействие)

ВРЕД (УЩЕРБ)
– результат воздействия, который 
влечет:
– нарушение структурной целостно-
сти объекта

или
– нарушение функциональной це-
лостности субъекта (объекта)

или
– значимое ухудшение условий су-
ществования субъекта (объекта).



17

Административное право и управление органами внутренних дел

Следует иметь в виду, что каждое из обозначенных в схеме понятий служит для фиксации 
определенных процессов, явлений, отношений в природе и обществе, и чтобы правильно по-
нять их сущность, природу и назначение, указанные категории нужно рассматривать не изоли-
рованно, а во взаимосвязи с субъектом и объектом безопасности, без которого утрачивается их 
определенность.
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RATIO OF THE CONCEPT “THREAT” WITH ADJACENT CATEGORIES OF THE THEORY OF SAFETY
The main signs of categories of the theory of safety are considered: “danger”, “risk”, “call”; their ratio with the 

concept “threat” and among themselves is analyzed. The conclusion locates that each of the concepts stated above 
serves for fixing of certain processes, the phenomena, the relations in the nature and society. In order that it is correct 
to understand their essence, the nature and appointment, the specified categories need to be considered not separately, 
and in interrelation with the subject and object of safety without which their definiteness is lost. The place of “threat” 
in a categorial number of concepts of the theory of safety of a hierarchical order from the emergence moment before 
realization of an event of a negative orientation is designated. Relationships of cause and effect of “threat” with the 
concepts “danger” and “harm” are defined.

Keywords: the theory of safety, the main categories of the theory of safety, threat, danger, risk, call, harm, threat 
ratio with adjacent categories of the theory of safety.




