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Анализируются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в религиозной сфе-
ре. В частности, исходящие со стороны религиозных организаций деструктивной направленности, 
исламских экстремистских групп, действующих в России, а также со стороны современного транс-
формированного экуменизма. Анализ деятельности этих организаций позволяет утверждать, что они 
представляют угрозу конституционному строю, суверенитету и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, общественным отношениям в стране. 

Автор акцентирует внимание на том, что религиозная безопасность является частью националь-
ной безопасности в целом. Во многих документах Российской Федерации, определяющих страте-
гию государства в той или иной сфере, подчеркивается значимость религиозной безопасности. Это 
позволяет актуализировать проблему выделения в качестве отдельного направления национальной 
безопасности религиозную безопасность РФ. Автор высказывает идею о необходимости разработки 
и принятия в России доктрины религиозной безопасности как необходимого и особого элемента си-
стемы обеспечения национальной безопасности страны.
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События на международной арене демонстри-
руют, насколько значим сегодня для современ-
ного общества религиозный фактор. Революция 
в Иране, «Арабская весна» в странах Ближнего 
Востока, явление радикального ислама с его иде-
ей создания всемирного халифата, деятельность 
ДАИШ (ИГИЛ) по реализации этой идеи, пред-
ставляющая серьезный вызов и угрозу всему ми-
ровому сообществу.

Многие современные аналитики делают вы-
вод о том, что международные отношения XXI в. 
будет характеризовать и определять столкно-
вение цивилизаций, «нарезка» которых произ-
водится на основе общности культуры и веро-
исповедания. Так, по мнению С. Хантингтона, 
конфессиональные конфликты являются резуль-
татом «столкновения цивилизаций». Одним из 
катализаторов этого столкновения С. Хантингтон 
считает демографический взрыв ислама и демо-
графические изменения [Хантингтон]. 

Российский исследователь В. А. Дергачев со-
поставил крупные очаги напряженности с этно-
ландшафтными рубежами и пришел к выводу, 
что многие исторические эпицентры конфлик-
тов расположены на тройных конфессиональных 
границах мировых цивилизаций: западнохри-
стианской, православной и исламской (Балканы, 
Левант, Крым); исламской (арабской, тюркской), 
индийской и китайской (Афганистан, Таджики-

стан, Пенджаб); православной, китайской и япон-
ской (Маньчжурия) [Дергачев].

Профессор кафедры философии СПбГУ Ан-
дрей Буровский говорит о столкновении циви-
лизаций как о причине радикализации верующих 
следующее: «По моему убеждению, главная про-
блема современности состоит в том, что в поле 
решения политических проблем сталкиваются 
люди разных эпох» [Буровский]. Причиной роста 
радикализма он считает различия в менталитете 
представителей европейской и мусульманской 
цивилизаций, обусловленные особенностями 
их исторического развития. Европейцы, пере-
жившие ужасы Первой и Второй мировых войн, 
перестали воспринимать войну как морально 
приемлемый способ разрешения конфликтов. 
«Современный мусульманский мир не прошел 
той школы жестокости, которую прошел запад-
ный мир. Можно показать на многих примерах, 
что мусульманский мир по уровню и бытовой 
жестокости и политического экстремизма – это 
XIX Европы», – уверен Андрей Буровский. По 
его мнению, Европа предрасположена к чрезмер-
ным уступкам исламистскому натиску из-за исто-
рически приобретенного иммунитета к насилию 
[Буровский].

В политическом противостоянии так назы-
ваемого Западного мира и России не вызывает 
сомнения тот факт, что религиозный фактор, за-
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рекомендовавший себя в качестве эффективного 
инструмента геополитики, уже используется и 
будет использоваться для реализации агрессив-
ных намерений в отношении России. Согласно 
прогнозам отечественных аналитиков, это может 
привести к появлению серьезных вызовов систе-
мам обеспечения национальной безопасности 
России [Забарчук].

Во многих документах Российской Федерации, 
определяющих стратегию государства в той или 
иной сфере, подчеркивается значимость религиоз-
ной безопасности. Это, в первую очередь, «Стра-
тегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», обновленная редакция 
которой утверждена Президентом РФ в декабре 
2015 г., Военная доктрина Российской Федерации 
(25 декабря 2014 г.), Доктрина информационной 
безопасности РФ (декабрь 2016 г.) и другие.

Так, в разделе «Государственная и обществен-
ная безопасность» Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации в ряду основ-
ных угроз называются:

– деятельность террористических и экстре-
мистских организаций, направленная на насиль-
ственное изменение конституционного строя 
Российской Федерации, дестабилизацию работы 
органов государственной власти, уничтожение 
или нарушение функционирования военных и 
промышленных объектов, объектов жизнеобе-
спечения населения, транспортной инфраструк-
туры, устрашения населения, том числе путем 
завладения оружием массового уничтожения, 
радиоактивными, отравляющими, токсичными, 
химически и биологически опасными вещества-
ми, совершения актов ядерного терроризма, на-
рушения безопасности и устойчивости функцио-
нирования критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации.

– деятельность радикальных общественных 
объединений и группировок, использующих на-
ционалистическую и религиозно-экстремистскую 
идеологию, иностранных и международных не-
правительственных организаций, финансовых и 
экономических структур, а также частных лиц, 
направленная на нарушение единства и террито-
риальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социаль-
ной ситуации в стране, включая инспирирование 
«цветных революций», разрушение традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей 
[Стратегия национальной безопасности…, C. 6, 7].

В Стратегии РФ подчеркивается, что «для 
решения задач национальной безопасности в 
области науки, технологий и образования необ-

ходимы: повышение роли школы в воспитании 
молодежи как ответственных граждан России на 
основе традиционных российских духовно-нрав-
ственных и культурно-исторических ценностей, а 
также в профилактике экстремизма и радикаль-
ной идеологии» [Стратегия национальной без-
опасности…, C. 11–12]

Заслуживает особого внимания закрепленная 
в Стратегии необходимость повышения качества 
преподавания русского языка, литературы, отече-
ственной истории, основ светской этики, тради-
ционных религий [Стратегия национальной без-
опасности…, C. 12].

Военная доктрина Российской Федерации так-
же подчеркивает значимость религиозной без-
опасности. К наиболее опасным угрозам и вызо-
вам Доктрина относит «активность организаций 
деструктивного толка, стремящихся к попранию 
основ конституционного строя РФ, социально-
политической дестабилизации, дезорганизации 
работы органов власти, критически важных объ-
ектов и информационной инфраструктуры стра-
ны» [Военная доктрина…, C. 6].

Внутренней опасностью является деятель-
ность по подрыву суверенитета и целостности 
России, проводимая террористическими структу-
рами и отдельными лицами. Столь же опасно ин-
формационное воздействие на население (в пер-
вую очередь на молодежь) с целью размывания 
исторических, духовных и патриотических тра-
диций в области защиты Отечества. Опасность 
несет провоцирование межэтнической, межкон-
фессиональной и социальной напряженности 
[Военная доктрина…, C. 6–7].

Подписанная Президентом РФ 5 декабря 
2016 г. новая Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации является до-
кументом стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации и основой для формирования го-
сударственной политики и развития обществен-
ных отношений в области обеспечения информа-
ционной безопасности. И в этом документе в чис-
ле основных информационных угроз указывают-
ся «информационное воздействие на население 
России, в первую очередь, на молодежь, в целях 
размывания традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, на индивидуальное, 
групповое и общественное сознание в целях <…> 
разжигания этнической и религиозной ненависти 
либо вражды, <…> пропаганды экстремистской 
идеологии, а также привлечения к террористиче-
ской деятельности новых сторонников» [Доктри-
на информационной…, C. 3–4].
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Несмотря на то, что значимость религиозного 
фактора отмечается во многих разделах многих 
документов в сфере национальной безопасности, 
религиозная безопасность до сих пор не выделе-
на в отдельное направление национальной без-
опасности Российской Федерации.

Однако многочисленные факты антиобще-
ственной, деструктивной деятельности некото-
рых религиозных объединений прошедших деся-
тилетий позволяют, на наш взгляд, актуализиро-
вать проблему выделения в качестве отдельного 
направления национальной безопасности религи-
озную безопасность РФ.

Как угрозу национальной безопасности Рос-
сийской Федерации следует, на наш взгляд, рас-
сматривать деятельность таких зарубежных ре-
лигиозных организаций как Церковь Саентоло-
гии, Свидетелей Иеговы, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней (мормоны). 

Страна основного базирования у всех трех 
организаций – США. Международная штаб-
квартира саентологов «Золотая бухта» находится 
в 90 км от Лос-Анжелеса; главный религиозно-
административный центр Свидетелей Иеговы – 
в штате Нью-Йорк, Уорвике и Уолкиле; центр 
базирования мормонов – штат Юта, Солт-Лейк-
Сити.

Религиозные объединения, центры которых 
находятся за пределами России, часто являются 
удобным инструментом разведывательной де-
ятельности иностранных спецслужб, что, несо-
мненно, является угрозой в религиозной сфере.

Так, есть все основания подозревать, что после 
дела 1977 г. о массированном хищении в США 
саентологическими агентами правительственных 
документов армии, флота, таможенного управ-
ления, Управление юстиции и Судебной палаты 
спецслужбы США заключили ряд негласных до-
говоров с руководством «Церкви саентологии» 
(включая все ее дочерние организации) о со-
трудничестве [Кривельская]. И хотя саентологам 
было отведено ограниченное поле деятельности 
в США, они обрели государственную поддержку 
в лице ряда конгрессменов и некоторых правоза-
щитных организаций. Поддержка касалась дея-
тельности саентологов в других странах, напри-
мер, на случай попыток запрещения и пресечения 
деятельности «Церкви саентологии» в какой-ли-
бо стране. Со своей стороны, спецслужбы США 
получили в свое распоряжение мощную систему 
сбора разведывательной информации и дополни-
тельный эффективный инструмент для проведе-
ния подрывных операций в Западной Европе и во 
всем мире [Кривельская].

Мормоны фигурировали в многочисленных 
скандалах, связанных с обвинениями в ведении 
на территории России разведывательной деятель-
ности в пользу иностранных государств. Особое 
внимание зарубежные миссионеры уделяют раз-
ведывательному проникновению на особорежим-
ные военные объекты, установлению непосред-
ственных контактов с военнослужащими и пр. 
[Летувет]. 

В числе наиболее известных случаев участия 
мормонов в «шпионских» скандалах в России – 
Самара, 1998 г. Известен факт задержания весной 
1998 г. на территории секретного военного объ-
екта в Самарской области военными двух мор-
монских старейшин – американцев Чада Мак-
дональда и Кори Картера. На территорию части 
американцев провел офицер, попавший под их 
влияние незадолго до этого [Мормоны…]. Отме-
тим, что это не единственный конфликт с пропо-
ведниками мормонов в России, вспыхнувший в 
последнее время. 

22 октября 1998 г. в Красноярске мормонские 
миссионеры – гражданин США Райан Воркман и 
гражданин Финляндии Харри Лорентэ – были за-
держаны, когда пытались незаконно проникнуть 
на территорию воинской части № 65 400. Задер-
жанные объяснили свое правонарушение как же-
лание «провести религиозные беседы с военнос-
лужащими» [Мормоны…].

5 мая 2000 г. на территории строящегося ре-
жимного объекта ПВО в Гвардейском районе Ка-
лининграда были задержаны мормонские мисси-
онеры – 20-летний Майкл Браун и 21-летний Да-
ниэль Бригз, приехавшие в Россию из штата Юта 
США. Был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. 27 июня тот же Майкл 
Браун в сопровождении 19-летнего Кларка Джа-
реда были повторно задержаны возле этого же 
военного объекта. В качестве объяснения своего 
проникновения на режимный объект они сказа-
ли, что ищут знакомую семью, но вот фамилию и 
точное место проживания не знают [Шевченко].

9 октября 2013 г. Новоалтайский суд признал 
мормонских миссионеров Остлера Чейза Боделла 
и Андерсона Этана Глена виновными в наруше-
нии ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима 
пребывания иностранных граждан на территории 
РФ) и приговорил каждого из них к штрафу в раз-
мере 2000 рублей. Также рассматривался вопрос 
об их депортации, как и предъявление обвинений 
в шпионаже. Граждане США незаконно проник-
ли по заданию своей организации «для приглаше-
ния военнослужащих прийти к Христу» на терри-
торию закрытого автономного территориального 
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образования «поселок Сибирский», где располо-
жена база РВСН (Ракетные войска стратегиче-
ского назначения) [На Алтае…].

В религиозной организации Свидетели Ие-
говы практикуется хождение адептов по домам 
граждан с целью их вовлечения в свою организа-
цию. При этом иеговисты скрупулезно заполня-
ют выданные им специализированные карточки, 
в которые они заносят максимально доступные 
сведения о жителях, выданных им для извещения 
микрорайонов: адрес, телефон, ФИО, возраст, 
состав семьи, место работы или службы. Вся со-
бранная нерелигиозного характера информация 
отправляется в штаб-квартиру этой религиозной 
организации.

Серьезной угрозой, подрывающей идею без-
опасности страны, является приверженность всех 
трех указанных религиозных организаций идеям 
космополитизма. Их последователи отказывают-
ся от службы в армии, то есть в сознании адеп-
тов размываются такие понятия, как патриотизм, 
Родина, национальная гордость, что, безусловно, 
определяет и их поведенческую позицию, отно-
шение к власти, ее политике.

Вероучительные тексты Свидетелей, саенто-
логов, мормонов демонстрируют стремление к 
общемировому господству или к созданию но-
вых теократических государств за счет террито-
рии существующих [Кривельская]. Последова-
тель такой религии не будет отстаивать интересы 
российского государства, как, впрочем, и любого 
другого.

Самое страшное в деятельности религиозных 
объединений деструктивной направленности – 
манипулирование сознанием, разрушение пси-
хики, мошенничество имуществом. Путем воз-
действия на психику человека подавляется преж-
няя личностная идентичность, разрушаются все 
прежние социальные связи, внушается тотальное 
негативное отношение к действительности. В 
результате изоляции членов подобных религи-
озных объединений от внешнего мира, разрыва 
социальных связей, ежедневного воздействия на 
них со стороны лидеров, постоянного недосы-
пания, психического и физического изнурения, 
исполнения различных богослужений изменяет-
ся сознание адептов. Они становятся полностью 
контролируемыми, способными исполнять толь-
ко указания. Психика любого человека, если он 
недостаточно владеет ее механизмами и зако-
номерностями, не осознает достаточно отчетли-
во, что именно с ним происходит в конкретной 
жизненной ситуации, чрезвычайно уязвима для 
различных методов психологического насилия и 

психологической эксплуатации. Деструктивные 
религиозные организации внушают, чтобы жерт-
вовали, продавали, тратили больше денег, иму-
щества и времени на их культ.

В последние годы в России постоянно прохо-
дят процессы о признании деятельности той или 
иной религиозной организации или материалов 
указанных религиозных организаций экстре-
мистскими.

Так, 29 июня 2011 г. Щелковский городской 
суд (Московская область) в соответствии с иском 
Щелковского городского прокурора признал 9 
книг и 9 аудиолекций Рона Хаббарта экстремист-
ским материалами. 20 марта 2012 г. Московский 
областной суд оставил без изменения это реше-
ние Щелковского суда. В связи со вступлением 
судебного решения в законную силу книги и ау-
диолекции Рона Хаббарта включены в федераль-
ный список экстремистских материалов и запре-
щены к распространению на территории Россий-
ской Федерации [Федеральный список…].

20 апреля 2017 г. решением Верховного суда 
Российской Федерации деятельность религиоз-
ной организации «Управленческий центр Сви-
детелей Иеговы в России» и всех его 395 реги-
ональных отделений признана экстремистской 
и запрещена на территории России. Имущество 
организации суд обратил в доход государства. 
Таким образом, были удовлетворены исковые 
требования Министерства юстиции РФ [Феде-
ральный список].

Одним из наиболее серьезных и острых про-
явлений экстремизма в современной России яв-
ляется исламский религиозно-политический экс-
тремизм.

При оценке ситуации в миграционной сфере и 
области межэтнических отношений многими экс-
пертами справедливо указывается на негативные 
тенденции, связанные с ростом численности тру-
довых мигрантов среди населения России, пре-
жде всего в городах. Сообщества мигрантов из 
среднеазиатских республик стали благоприятной 
средой для пропаганды радикальных исламских 
идей и формирования опорных пунктов террори-
стических сетей на территории России (операции 
Федеральной миграционной службы и МВД РФ 
на Апраксином дворе в Санкт-Петербурге и на Да-
ниловской набережной в Москве в начале 2013 г., 
нейтрализация правоохранительными органами 
банды ГТА в 2014 г. и др.) [Федякин].

Не меньшую опасность представляют и созда-
ваемые трудовыми мигрантами в России замкну-
тые этнические анклавы, члены которых зачастую 
вступают в конфликты с местным населением.
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Отдельные иностранные государства, их сою-
зы стремятся разжигать имеющиеся в конкретном 
государстве зачастую скрытые межэтнические, 
межконфессиональные, социальные и террито-
риальные противоречия, углубляя линии вну-
тренних расколов. Результатом таких действий 
часто становятся так называемые «цветные рево-
люции». Так, по мнению С. К. Шойгу, феномен 
«цветных революций» становится существенным 
фактором дестабилизации обстановки во многих 
регионах мира [Семченков: С. 186].

В последнее время в связи с дестабилизаци-
ей социально-политической и экономической 
обстановки в Югославии, Египте, Ливии и осо-
бенно в Сирии «цветные революции» стали рас-
сматриваться политическим и военным руковод-
ством ряда стран мира как угроза национальной 
безопасности. Такого подхода придерживается 
и военно-политическое руководство России, что 
отражено в современных редакциях Стратегии 
национальной безопасности и Военной доктрины 
Российской Федерации.

Так, в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации прописано: «Практика 
свержения легитимных политических режимов, 
провоцирования внутригосударственных не-
стабильности и конфликтов получает все более 
широкое распространение. Наряду с сохраня-
ющимися очагами напряженности на Ближнем 
Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском 
полуострове появляются новые «горячие точки», 
расширяются зоны, не контролируемые властями 
каких-либо государств. Территории вооружен-
ных конфликтов становятся базой для распро-
странения терроризма, межнациональной розни, 
иных проявлений экстремизма» [Стратегия наци-
ональной безопасности…, C. 3].

Государство, на территории которого активи-
зируется деятельность экстремистских и терро-
ристических группировок, зачастую оказывается 
в условиях политического и экономического ха-
оса, гибели мирного населения, роста преступ-
ности, массовой неконтролируемой миграции. 
Яркий пример – это конфликт в Сирии.

Экуменизм в его современном виде представ-
ляет угрозу не только перспективному существо-
ванию традиционных религий, но и – как часть 
процесса глобализации – несет определенные 
угрозы национальной безопасности суверенных 
государств.

Экуменизм, возникший ранее как религиозное 
движение объединения христианских конфессий 
в Единую церковь, сегодня имеет совершенно 
иную форму и назначение. Современный экуме-

низм можно рассматривать как проводника поли-
тики в религиозную сферу, как движение, кото-
рое носит идеологический характер, то есть более 
светский, нежели религиозный. В продвижении 
трансформированного экуменизма заинтересова-
ны известные общественные и политические дея-
тели, транснациональные организации.

С. Э. Алескерова пишет в своей работе «Эку-
менизм и его идеология»: «При глубоком анализе 
основных тезисов экуменистического движения 
становится ясным, что главная мысль тотального 
экуменистического объединения – это контроль 
над мировыми религиями и использование их для 
управления человечеством» [Алескерова: Экуме-
низм, 2008, С. 15]. Таким образом, как указывает 
С. Э. Алескерова в своей диссертации, речь идет 
не о росте нравственного уровня общества, не о 
практике мирного сосуществования различных ре-
лигий, а о таком состоянии религиозного сознания, 
которое не только препятствовало бы, но и полно-
стью подготовило бы почву для установления «но-
вого мирового порядка» [Алескерова: 2009].

Кроме того, массовая культура, ценности 
общества потребления, предлагаемые глобали-
стами в качестве замены религиозной системы 
ценностей, более универсальны по сравнению с 
ними, более комфортны с точки зрения угожде-
ния и потакания так называемым «человеческим 
слабостям», то есть страстям, поэтому в силу 
адекватности провозглашаемому глобальному 
миропорядку несет секуляризацию, разрушает 
традиционные религиозно-нравственные ценно-
сти любого государства, в том числе и России.

Но на это никогда не пойдут представители 
традиционных религий, таких как христианство 
и ислам. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
некоторые традиционные религии для идеологов 
глобализации являются единственным препят-
ствием на пути к мировому господству. Такая по-
зиция представляет собой, на наш взгляд, угрозу 
и традиционным для России религиям и конфес-
сиям, и самому государству, на правовом уровне 
обеспечивающему им существование, развитие и 
поддержку.

Искусственное (насильственное) приведение 
народов к религиозному единению провоцирует 
межнациональные и межрелигиозные конфликты 
и рост экстремизма. Утрата существования, вос-
производства и самобытного развития конфес-
сиональных традиций представляет для России 
серьезную опасность.

В данной ситуации очевидным является то, 
что Российское государство, заботясь о своей 
безопасности, должно сформулировать эффек-
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тивную политику в области государственно-кон-
фессиональных отношений, составной частью 
которой должно стать противодействие угрозам 
религиозной безопасности Российской Федера-
ции.

Таким образом, на сегодняшний день можно с 
уверенностью говорить, что система националь-
ной безопасности России является уязвимой без 
выделения в качестве особого направления рели-
гиозной безопасности страны.
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RELIGIOUS ASPECT OF THE NATIONAL SECURITY IN MODERN RUSSIA

N. V. Prokudina
Chelyabinsk state university, Chelyabinsk, Russia. sisly7@mail.ru

The article analyzes threats to the national security of the Russian Federation in the religious sphere. In 
particular, it studies threads posed by religious organizations of a destructive focus, Islamic extremist groups 
operating in Russia, and the modern transformed ecumenicalism. The analysis of these organizations’ activi-
ties suggests that they constitute a threat to the constitutional order, sovereignty and territorial integrity of the 
Russian Federation, and social relations in the country. 

The author emphasizes that religious security is part of national security as a whole. Many of the documents 
of the Russian Federation defining the state strategy in a given area emphasize the importance of religious se-
curity. This makes it possible to update the issue of singling out the religious security of the Russian Federation 
as a separate area of national security. The author suggests the need to develop and adopt a doctrine of religious 
security in Russia as a necessary and special element of the country's national security system.
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