
РАДИКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

профессор, доктор политических наук

профессор кафедры российской политики,
заведующий кафедрой российской политики





журналы



1.Категории «опасность», «угроза», «риск» и «вызов» в

теории национальной безопасности

2.Источники опасностей

3.Современные угрозы национальной безопасности России



Опасность или угроза миру?



Расширение НАТО: опасность, угроза, или миф?



1.Категории «опасность», 
«угроза», «риск» и «вызов» в 

теории национальной 
безопасности



❑ объективно существующая возможность негативного
воздействия на некий объект, в результате которого ему
может быть причинен какой-либо ущерб, вред,
ухудшающий его состояние, придающий его развитию
нежелательные динамику или параметр;

❑ возможность или предчувствие причинения зла;
❑ возможные или реальные явления, события и процессы,

способные уничтожить тех или иных субъектов или же
важные для людей объекты или природные ценности, либо
нанести им ущерб, вызвать деградацию, закрыть путь к
развитию.

Потенциальный  
ущерб

Вероятность 
появления



опасность
Сфера  
прилож

ения

Форма 
реализ
ации

возника
ет

Определенн
ые 

социальные 
явления и 
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действие 

сил(факторов), 
которые являются 
деструктивными и 
дестабилизирующ
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При 
неудовлетворении 

каких-либо 
потребностей объекта 

безопасности и 

В виде 
прямого или 
косвенного 
ущерба для 

объекта 
воздействия



критерий виды

Местонахождение 
источника

Внутренняя, внешняя

Степень 
сформированности

Потенциальная, реальная

Характер, природа 
происхождения

Природная, антропогенная, социальная,
сейсмическая, экологическая, военная,
политическая, техногенная, информационная

сфера действия Экономическая, политическая,информационная, 
международная, военная

Степень 
субъективного 
восприятия

Завышенная, заниженная, адекватная, мнимая, 
неосознанная

масштаб охвата локальные (в пределах конкретной местности); 
региональные (в пределах конкретного региона); 
межрегиональные (в пределах нескольких 
регионов); 
глобальные, затрагивающие весь мир.



действия или намерения  угрожать, грозить, стращать, наводить 
опасность либо опасение, держать под страхом, под опаскою  

В.И.Даль

Запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред, зло
С.И.Ожегов

Наиболее конкретная и непосредственная форма опасности,
создаваемая целенаправленной деятельностью откровенно
враждебных сил

опасность на стадии готовности перейти из возможности в
действительность, предупреждением словом или демонстративным
действием о последующих опасных событиях, или введение в
заблуждение с главной целью- использования страха для
приобретения преимущественного положения в каком-либо
отношении



В межгосударственных отношениях конструирование угрозы осуществляют представители

политической элиты, выступающие от имени государства на международной арене и

формирующие образ, в котором отражены характеристики социальной позиции государства в

международной системе.

конструирование угрозы осуществляется 

а) на основе различий ключевых ценностей государств;

б) на основе отношений конкуренции между государствами, а именно: лидерства

того из них, от которого исходит намерение причинить вред, в области, значимой для

оппонента;

в) субъект познания делает вывод о существовании угрозы, если государство

совершает действия, которые не соответствуют его социальной позиции, или не

совершает те из них, которые предписаны ею;

г) конструирование угрозы сопровождается отсутствием эмпатии по отношению к

государству, от которого ожидается причинение вреда;

д) объяснение враждебных намерений государства осуществляется посредством

атрибутивной конструкции, которая выводит их из нарушений установленных правил

и норм.



угроза
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УГРОЗА = прямая или косвенная возможность нанесения
ущерба конституционным правам, свободам,
достойному качеству и уровню жизни граждан,
суверенитету и территориальной целостности,
устойчивому развитию РФ, обороне и безопасности
государства

угроза национальной безопасности -
совокупность условий и факторов,
создающих прямую или косвенную
возможность нанесения ущерба
национальным интересам

Стратегия НБ (2015)



угрозу отличает от опасности степень готовности к
причинению того или иного ущерба. Угроза - это стадия крайнего
обострения противоречий, непосредственно предконфликтное
состояние, когда налицо готовность одного из субъектов политики
применить силу в отношении другого конкретного объекта для
достижения своих политических и иных целей. Опасность - стадия
зарождения и насыщения противоречий, когда один из субъектов
политики потенциально может, но еще не готов применить силу или
угрозу силы в своих интересах.

угроза должна заключать в себе две компоненты: намерения и
возможность нанесения ущерба интересам безопасности, а опасность
ограничивается наличием только одной из этих компонент
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угроза всегда носит персонифицированный, конкретно-
адресный характер, что предполагает наличие явных субъекта
(источника) угрозы и объекта, на который направлено ее действие. В
отличие от угрозы опасность носит гипотетический, часто
безадресный характер, ее субъект и объект явно не выражены.

опасность заключает в себе потенциальную угрозу
причинения ущерба тем или иным интересам, для реализации
которого необходимо создание соответствующих условий
(накопление возможностей и формирование намерений), угроза же
есть непосредственная возможность нанесения ущерба, от начала
осуществления которой ее отделяет лишь временной интервал,
необходимый для принятия решения о реализации угрозы.
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2.Источники опасностей



❑ человек;
❖ объекты, формирующие трудовой процесс и входящие в него: 

предметы труда, средства труда (машины, станки, инструменты, 
сооружения, здания, земля, дороги, энергия и т.п.);

❖ продукты труда; 
❖ технология, операции, действия;
❖ природно-климатическая среда (грозы, наводнения, солнечная 

активность и т.п.); 
❖ флора, фауна
Внешние источники - два рода явлений: состояние среды
деятельности (технические системы) и ошибочные, непредвиденные
действия персонала, приводящие к авариям и создающие для
окружающей среды и людей рискованные ситуации.





❑ неспособности политической и общественной систем страны к
самосохранению и саморазвитию

❑ слабости инновационного начала в развитии государства,
неэффективности системы государственного регулирования
экономики

❑ неумения властей всех уровней находить разумный баланс
интересов при преодолении внутренних противоречий и
социальных конфликтов для нахождения таких путей развития
общества, которые были бы адекватны как перспективным целям
его развития, так и конкретной общественно-политической и
экономической обстановке в стране



❑ стихийность и неравномерность общественного развития
❑ анархия производства
❑ неравноправные экономические отношения между развитыми и 

развивающимися странами
❑ погоня транснациональных корпораций за прибылью и текущими 

выгодами в ущерб долговременным интересам всего общества
❑ всепроницающая неравномерность развития мировой 

цивилизации: 
❖ технологическое могущество человечества неизмеримо

превзошло достигнутый им уровень общественной организации
❖ политическое мышление явно отстало от политической

действительности
❖ побудительные мотивы деятельности преобладающей массы

людей и их нравственные ценности весьма далеки от
социального, экологического и демографического императивов
эпохи.



Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в
ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется
возможность оценивать вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от
поставленной цели

Возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных
последствий деятельности самого субъекта

Возможная опасность неудачи предпринимаемых действий

Сущность риска- не ущерб, наносимый реализацией решения, а 
возможность отклонения от цели, ради которой принималось 

решение



❑ Риски модернизации и инновационного развития на
основных уровнях проявления политической субъектности
(глобальный, региональный, национальный, местный)

❑ Риски политических, экономических, социокультурных
конфликтов

❑ Риски реализации «больших проектов»
❑ Риски несбалансированного и кризисного социального и

экономического развития
❑ Риски турбулентных политических и социальных изменений
❑ Риски быстрых и спонтанных глобально-экологических,

локально-экологических, климатических и иных стихийно-
природных изменений

❑ Риск нарастающего отставания



Совокупность обстоятельств, не 
обязательно носящих 
конкретную, адресную 

направленность, но обязательно 
вынуждающий с ними считаться, 

требующий реакции на них



расширение НАТО, включающее размещение новых объектов

военной инфраструктуры, и планы альянса (с американским

авторством) по созданию системы ПРО в Европе.

морально-правовой вакуум, образовавшийся в международных

отношениях

нарушение принципа единства и неделимости безопасности —

стремление США обеспечить себе абсолютную неуязвимость
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разбалансировка всей системы международной безопасности,

стремление внедрить демократию с помощью силовых методов 

Использование «мягкой силы» для взращивания и
провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма,
манипулирования общественным сознанием, прямого
вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств

4
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1

Невозможность  
элиминировать все 
возможные угрозы 

безопасности

отсюда
Необходимость 

управления 
рисками

2

Разрозненность 
социальной организации 
общества, тенденция к 
повышению фактора 
самоорганизации и 

спонтанности в 
социальных процессах

осюда

Необходимость
делегации части 

функций по 
обеспечению 
безопасности 

локальным 
сообществам, 

гражданским и 
общественным 
организациям



Объективные: 
❑ результаты измерений… 
❑ Статистические оценки 

состояния и тенденций

Субъективные:
❑ Обобщенные сведения  о 

представлениях 
индивидов, социальных 
групп и общества по 
поводу той или иной 
деятельности и ее 
результатов

❑ Социологические опросы

КРИТЕРИИ (признаки)
На их основе делается  оценка факторов, 

определяющих состояние опасности



3.Современные угрозы национальной 

безопасности России





❑ разведывательная и иная деятельность специальных
служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц
❑ деятельность террористических и экстремистских организаций,

направленная на:
❖ насильственное изменение конституционного строя РФ
❖ дестабилизацию работы органов государственной власти
❖ уничтожение или нарушение функционирования военных и

промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения
населения, транспортной инфраструктуры

❖ устрашение населения, в том числе путем завладения ОМУ,
радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и
биологически опасными веществами

❖ совершения актов ядерного терроризма
❖ нарушения безопасности и устойчивости функционирования

критической информационной инфраструктуры РФ



❖ деятельность радикальных общественных объединений и
группировок, использующих националистическую и религиозно-
экстремистскую идеологию, иностранных и международных
неправительственных организаций, финансовых и
экономических структур, а также частных лиц, направленная на:

❖ нарушение единства и территориальной целостности РФ
❖ дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в

стране, включая инспирирование «цветных революций»
разрушение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей

❖ деятельность преступных организаций и группировок, в том
числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией

❖ незаконной миграции и торговлей людьми



❑ деятельность, связанная с использованием информационных и
коммуникационных технологий для распространения и
пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и
сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру,
политической и социальной стабильности в обществе

❑ преступные посягательства, направленные против личности,
собственности, государственной власти, общественной и
экономической безопасности

❑ коррупция;
❑ стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе

связанные с глобальным изменением климата, ухудшением
технического состояния объектов инфраструктуры и
возникновением пожаров



❑ ее низкая конкурентоспособность
❑ сохранение экспортно-сырьевой модели развития и

высокая зависимость от внешнеэкономической
конъюнктуры

❑ отставание в разработке и внедрении перспективных
технологий незащищенность национальной финансовой
системы от действий нерезидентов и спекулятивного
иностранного капитала,

❑ уязвимость ее информационной инфраструктуры
❑ несбалансированность национальной бюджетной

системы,
❑ регистрация прав собственности в отношении

значительной части организаций в иностранных
юрисдикциях



❑ухудшение состояния и истощение сырьевой
базы

❑ сокращение добычи и запасов стратегически
важных полезных ископаемых

❑ прогрессирующая трудонедостаточность,
❑ сохранение значительной доли теневой

экономики, условий для коррупции и
криминализации хозяйственно-финансовых
отношений, незаконной миграции

❑ неравномерное развитие регионов
❑ снижение устойчивости национальной системы

расселения.



❑неблагоприятная динамика развития экономики,
❑отставание в технологическом развитии
❑ введение ограничительных экономических мер

против РФ
❑ нецелевое расходование бюджетных

ассигнований
❑усиление дифференциации населения по

уровню доходов
❑ снижение качества потребительских товаров и

оказываемых населению услуг



❑возникновение эпидемий и пандемий
❑ массовое распространение таких заболеваний,

как онкологические, сердечно-сосудистые,
эндокринологические, ВИЧ-инфекции,
туберкулез, наркомания и алкоголизм

❑ увеличение случаев травм и отравлений
❑ доступность психоактивных и психотропных

веществ для незаконного потребления



❑ размывание традиционных российских духовно-

нравственных ценностей

❑ ослабление единства многонационального народа РФ

путем внешней культурной и информационной

экспансии (включая распространение низкокачественной

продукции массовой культуры), пропаганды

вседозволенности и насилия, расовой, национальной и

религиозной нетерпимости

❑ снижение роли русского языка в мире, качества его

преподавания в России и за рубежом

❑ попытки фальсификации российской и мировой истории,

❑ противоправные посягательства на объекты культуры.



❑ истощение запасов минерально-сырьевых, водных и биологических 

ресурсов, в том числе в результате неэффективного и 

"хищнического" природопользования,

❑ преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей,

❑ большой удельный вес теневой экономики в сфере использования 

природных ресурсов,

❑ наличие экологически неблагополучных территорий, 

характеризующихся высокой степенью загрязнения и деградации 

природных комплексов.

❑наличие значительного количества экологически опасных 

производств



❑нехватка мощностей по очистке атмосферных выбросов,

промышленных и городских сточных вод, по обработке,

обезвреживанию, утилизации, размещению и переработке твердых

отходов производства и потребления,

❑ загрязнение окружающей среды, вызванное трансграничным

переносом токсичных веществ, возбудителей инфекционных

заболеваний и радиоактивных веществ с территорий других

государств. недостаточная эффективность государственного

контроля за состоянием окружающей среды и соблюдением

экологических нормативов хозяйствующими субъектами, а также

низкий уровень экологического образования и экологической

культуры населения



1. Всякая опасность содержит в себе потенциально угрозу, но не
всякая опасность превращается в угрозу

2. Один из источников опасности-ошибки в деятельности



1. удовлетворенность граждан степенью защищенности своих
конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов,
в том числе от преступных посягательств;

2. доля современных образцов вооружения, военной и специальной
техники в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах;

3. ожидаемая продолжительность жизни;
4. валовой внутренний продукт на душу населения;
5. децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов

наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее
обеспеченного населения);

6. уровень инфляции;
7. уровень безработицы;
8. доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки,

технологий и образования;
9. доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру;
10. доля территории Российской Федерации, не соответствующая

экологическим нормативам.



«Россия-это секрет, 
завернутый в тайну внутри 

загадки.
Есть ключ к пониманию этой 

тайны, и таким ключом 
являются русские 

национальные интересы»

За  безопасность необходимо платить, а за ее 
отсутствие-расплачиваться»





опасные 
природные 
процессы на 
территории 

России



Классификация опасностей  и угроз  национальным интересам









0 2% 4% 30% 70% 100%

- до 2% — минимальные расходы на оборону;
—до 4% — незначительные (стандартные) расходы на
оборону;
— свыше 30% — мобилизационная экономика (по аналогии
с СССР в конце 30-х годов);
— 70% «тотальная» мобилизация.

29 из 50 ведущих стран увеличили свои военные
расходы в 2008–2014 годы, а 21 — сократили23





Факторы, влияющие 
на здоровье 
человека

Удельный вес 
факторов для 
здоровья в %

Группа факторов риска

Образ жизни 30—40% Курение, употребление алкоголя, неправильное

питание, вредные условия труда, стрессовые

ситуации, низкий культурный уровень

Генетика, биология 

человека

18—20% Предрасположенность к наследственным болезням

Внешняя среда, 

природно-

климатические 

условия

30—40% Загрязнение воздуха, почвы, резкая смена 

атмосферных явлений, повышенные космические и 

другие излучения

Здравоохранение 7 – 10% Неэффективность профилактических мероприятий, 

низкое качество медпомощи



Борьба трех  крупных национальных государств Северо-Восточной 
Азии за улучшение своего геополитического и экономического 
положения

КИТАЙ ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

1



Хаос, риск внутренних беспорядков, наличие ядерных держав со 
сталкивающимися интересами в Центральной и Южной Азии

Афганистан Пакистан

Киргизия
Таджикистан

Казахстан
Узбекистан

2



«замороженные « конфликты и масштабные волнения в 

Юго-Западной Азии

КАВКАЗ Арабский мир

ИРАН

3

ТУРЦИЯ



Современные внутренние проблемы Европы

Европейский 
Союз НАТО

4



Борьба за новые Арктические 
территории

РОССИЯ США

КАНАДА

5

НОРВЕГИЯ ДАНИЯ



крупнейшие экономические центры вместо того, чтобы
служить локомотивами развития, придавать устойчивость
мировой экономической системе, во все возрастающей
степени порождают проблемы и риски. Стремительно
увеличивается социальное и этнокультурное напряжение.

В ряде регионов планеты «раскручиваются» и агрессивно
заявляют о себе деструктивные силы, в конечном счете
угрожающие безопасности всех народов Земли. Объективно
их союзниками подчас становятся те государства, которые
пытаются «экспортировать демократию» с помощью
силовых, военных методов.

серьезный системный кризис, тектонический 
процесс глобальной трансформации



Эксперты-ученые: коррупция, демодернизация страны,
высокая изношенность фондов в промышленности,
зависимость страны от внешнеэкономической конъюнктуры,
низкое качество образования.

Эксперты-чиновники : терроризм, коррупция, незаконный
оборот наркотиков, отставание в сфере инноваций и
социальное расслоение.

Специалисты- «общественники»: коррупция, отставание в
области инноваций, износ основных фондов, низкое качество
образования, депопуляция страны.





готовность (намерения +
возможности) одного из субъектов
политики причинить ущерб
жизненно важным интересам
другого субъекта политики с
целью разрешения сложившихся
между ними противоречий и
получения односторонних
преимуществ

угроза интересам безопасности 



❑ разведывательная и иная деятельность специальных
служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц
❑ деятельность террористических и экстремистских организаций,

направленная на:
❖ насильственное изменение конституционного строя РФ
❖ дестабилизацию работы органов государственной власти
❖ уничтожение или нарушение функционирования военных и

промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения
населения, транспортной инфраструктуры

❖ устрашение населения, в том числе путем завладения ОМУ,
радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и
биологически опасными веществами

❖ совершения актов ядерного терроризма
❖ нарушения безопасности и устойчивости функционирования

критической информационной инфраструктуры РФ


