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ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Введение. Современная цивилизация вынуждена считаться с таким фактором формирования 

сознания, как религия. Именно этот фактор продолжает оставаться одной из значимых причин воен-
ных, террористических, национальных столкновений, так как религия является почвой для взращи-
вания культуры — системы ценностей, этики, права и т. д. Для обеспечения безопасности личности, 
общества и государства особенно важным является исследование феномена современной деструк-
тивной религиозности, которая подталкивает человека к совершению преступлений. В настоящее время 
учёные знают о физиологии человека гораздо больше, чем о его психике, сознании и бессознательном. 
Поэтому манипуляции с сознанием человека, которые осуществляют деструктивные религиозные объе-
динения, корректировать сложнее, чем процессы восстановления соматического здоровья. Это говорит 
о том, что решение вопроса религиозной безопасности — это, скорее, превентивные меры, так как 
после воздействия некоторых сект полная реабилитация психики человека невозможна на протяжении 
всей последующей жизни. 

Исследования проблемы религиозной безопасности охватывают различные аспекты. Так, рос-
сийский учёный В. Ю. Гадаев отмечает взаимосвязь национальной, духовной и религиозной безо-
пасности [1]. Юридические аспекты реализации религиозной безопасности и пробелы российского 
законодательства в данной сфере исследовались в статьях и диссертациях С. В. Козлова [2], Ю. В. Сла-
стилиной [3], Е. С. Сусловой [4], И. А. Тарасевич [5], Е. М. Шевкопляс [6] и др. В Республике Беларусь 
политический аспект проблемы религиозной безопасности исследует А. В. Шерис [7], который подчёр-
кивает, что в социальном пространстве религия является одним из факторов неопределённости и риска. 

Значительное количество преступлений, совершаемых на религиозной почве, делает чрезвычайно 
актуальной проблему религиозной безопасности человека и общества. Большое число судебных про-
цессов, связанных с деятельностью религиозных организаций и их адептами, также подтверждает не-
обходимость выработки новых подходов к решению задачи обеспечения религиозной безопасности 
личности в эпоху глобализации. 

Основная часть. В проблеме религиозной безопасности необходимо выделить ряд аспектов: 
– проблема соблюдения прав человека как личности. Никакая религия не имеет права посягать 

на свободный выбор личности в рамках гражданской системы права, действующей в государстве. 
Свободный выбор личности зависит от свободы информационной, экономической и психологической. 
Только при соблюдении этих форм свободы человек может проявить подлинную свободу и гуманизм 
в отношении религии и атеизма; 

– проблема свободы человека от общества и общества от человека. Сегодня уже развеян миф 
о «молодёжных религиях», «молодёжных сектах» [8]. Деструктивные тоталитарные секты многопла-
ново представлены в возрастном и гендерном отношениях. Многие последователи имеют высшее 
образование, чаще техническое. И молодёжь пополняет новые религиозные общины не только путём 
вербовки, но и путём естественного прироста населения в семьях адептов. И в этом случае возникает 
проблема: возможно ли религиозное воспитание и образование вопреки желанию несовершеннолет-
него? В каждой конфессии этот вопрос решается по-разному, и не всегда мирно;  

– гуманитарное измерение любого мировоззрения в балльной классификации. Любое балльное 
измерение процессов, связанных духовно-гуманитарными процессами, несовершенно. Однако конкрет-
ные шкалы и индексы позволяют делать чёткие, неразмытые, формализованные выводы о вероучении 
и деятельности тех ли иных конфессий. Гуманитарное измерение мировоззрения независимо от кон-
кретных религиозных вероучений необходимо, чтобы чётко определить статус и влияние конфессии 
(общины) на общество. Например, любое вероучение может быть подвергнуто анализу по классифи-
кации, и результаты этой классификации могут быть выражены в баллах (например, от 0 до 100). 
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В качестве показателей могут быть выдвинуты следующие: 1) степень агрессивности по отношению 
к представителям других конфессий; 2) степень открытости для внешнего мира; 3) методы рекрутиро-
вания адептов (степень информирования новичка; степень использования базовых психологических 
потребностей человека; риск использования психотропных (наркотических) веществ; использование 
техник гипноза и внушения и др.); 4) статистика по совершению адептами конкретных конфессий 
нарушений закона в административной, семейной, уголовной и других сферах; 5) индекс социальной 
напряжённости в отношениях паствы и руководителей, общины и государства; 6) число позитивных 
и негативных упоминаний о ценности человеческой жизни (ряд сект доводят человека до суицидаль-
ного состояния путём целенаправленного воздействия); 7) индекс стереотипных поведенческих реакций 
для членов одной общины (в сектах вырабатывается одинаковый психотип, стираются личностные 
особенности); 8) уровень свободы передвижений рядового адепта (часто свобода передвижения огра-
ничивается местом дислокации конкретной общины); 9) степень свободы человека в сфере личной 
(интимной) жизни (от полного воздержания до ритуальной проституции и группового секса); 10) уровень 
возможности для адепта подвергать критике деятельность руководства общины (степень соблюдения 
свободы слова).  

В настоящее время принято считать, что самой главной опасностью для человека являются де-
структивные тоталитарные секты. И это действительно справедливо. При этом существует достаточ-
ное количество конфессий, которые определяются как деструктивные на законодательном уровне 
в одной стране и одновременно свободно регистрируют свою деятельность в другом государстве.  

Помимо разнобоя в классификации религиозных объединений существует и проблема внутри-
конфессионального сектантства. Так, в Русской и Белорусской православных церквях появилось дви-
жение ИНН-истов; апокалиптические настроения псевдоправославной секты «Горный Иерусалим» 
(так назвали её журналисты) в 2007 г. привели людей в подземные сооружения, созданные ими искус-
ственно. Адепты были убеждены в необходимости спасения от скорого наступления конца света. 
Никакая традиционная религия не может застраховаться от фанатизма — потери человеколюбивого 
и терпимого отношения человека к человеку. Фанатизм и экстремизм в традиционных конфессиях воз-
никают как уход от разума, уход от подлинной культурообразующей веры, научающей любви и созиданию. 

В этой ситуации и необходимо гуманитарное измерение как универсальное мерило для опреде-
ления свободы человека в какой-либо конфессии. Чем выше уровень духовной свободы, тем более 
способен человек к аналитическому и критическому мышлению, тем более высок уровень любви, 
доброжелательности, терпимости к другому.  

Нынешнее религиоведение нередко просто описывает феномены религии, так как современная 
наука часто не может их эксплицировать. Наука не всесильна. Поэтому роль философии в формиро-
вании аналитического (критического), самостоятельного, подлинно гуманистического мировоззрения 
трудно переоценить. Система права, опираясь на исследования сектоведов и психологов, должна 
сформулировать правовое регулирование деятельности религиозных организаций, которое остаётся 
несовершенным. Так, в белорусском законодательстве никак не ограничивается деятельность многих 
организаций, скомпрометировавших себя в других странах мира. Это происходит вопреки тому, что 
сектоведы всячески подчёркивают: именно религиозность становится причиной совершения многих 
видов преступлений. Религия может выступать как источник рисков и угроз в любом государстве. 
Однако любой социальный процесс имеет свою историю. Для обеспечения безопасности личности 
и государства необходимо вовремя адекватно реагировать на возникающие сложные аспекты деятель-
ности неокультов. 

Заключение. Религиозное пространство представляет собой динамичную структуру, подверга-
ющуюся быстрым изменениям. Религиозная безопасность является сегодня важным фактором не только 
личности, но и нации, государства. Гуманитарное измерение культуры должно быть воплощено в пра-
вовых нормах, позволяющих эффективно и своевременно проводить религиоведческую и правовую 
экспертизу любой конфессии, действующей в Республике Беларусь. 
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