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В статье рассматриваются различные аспек-

ты религиозной безопасности. Отмечается, 

что уровень религиозного насилия в совре-

менном мире довольно высок. Источниками 

угрозы выступают как правительства, огра-

ничивающие свободу вероисповедания и 

осуществляющие репрессивную политику 

по отношению к тем или иным религиоз-

ным группам, так и социальные группы под 

влиянием религиозной нетерпимости. В то 

же время угрозы безопасности со стороны 

религиозных групп существуют и в тех об-

ществах, где государство обеспечивает сво-

боду вероисповедания, а граждане в целом 

терпимы к разнообразию религиозных 

The article examines various aspects of reli-

gious security. It is noted that in the modern 

world the level of religious violence is quite 

high. The sources of threat are governments 

restricting freedom of religion and carrying 

out the repressive policy towards certain reli-

gious groups, as well as social groups faced 

the influence of religious intolerance. At the 

same time, the security threats from the reli-

gious groups exist in those societies where the 

state provides freedom of religion, and citi-

zens in general are tolerant to the religious 

views diversity. The article states the problem 

of ensuring religious security along with the 

religious freedom preserving. 
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взглядов. В статье ставится проблема обес-

печения религиозной безопасности при со-

хранении религиозной свободы. 
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Введение 

В начале ХХI в. мир остается религиозным, а если учитывать 

рост населения, то он становится даже более религиозным, чем в про-

шлом, поскольку растет количество верующих. Религия не только со-

храняет и увеличивает свое влияние на умы верующих. В последние 

десятилетия постоянно возрастает её политическая значимость. Рели-

гиозные организации всё активнее заявляют о себе в публичном про-

странстве даже секулярных обществ. Религия возвращает свои пози-

ции в тех странах, где когда-то начинали разворачиваться секуляриза-

ционные процессы. Как показывает пример России, десекуляризация 

возможна даже там, где десятилетиями государство осуществляло ате-

истическую политику. Десекуляризация может принимать разные 

формы – от довольно разрушительных до мягких, не вызывающих 

насилия и конфликтов. Форма, которую принимает десекуляризация в 

каждом конкретном обществе, зависит от многих факторов, в том чис-

ле и от характера самой религии – тех целей и ценностей, которые она 

проповедует [3–5].  

Рост влияния и активности религий выражается и в том, что воз-

растает количество конфликтов, в которые религия вовлекается. Не 

всегда религия является единственной причиной конфликтов, но из-

вестно, что конфликты, имеющие религиозную составляющую, имеют 

тенденцию приобретать затяжной характер, отличаются жестокостью 

и почти не поддаются урегулированию. Прекратившись, они имеют 

тенденцию вспыхивать вновь через какое-то время. Превращение ре-

лигии в политическую идеологию, что мы наблюдаем в современном 

мире, еще больше усугубляет проблему религиозной конфликтности.  

Религиозно мотивированное насилие может быть направлено, 

прежде всего, на других верующих. С точки зрения безопасности ре-

лигиозная ситуация в современном мире выглядит довольно тревожно. 

Исходящие от религии угрозы безопасности – как безопасности лич-

ности, так и национальной безопасности – чаще всего ассоциируются с 
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исламским фундаментализмом. Это неудивительно, поскольку именно 

радикальный политизированный ислам связан с ростом террористиче-

ской угрозы во второй половине ХХ – начале ХХI в. [10]. Деятель-

ность ДАИШ (организации, запрещенной в России) вывела эту терро-

ристическую угрозу на новый уровень, поскольку в данном случае де-

ятельность радикальных группировок представляла собой не просто 

точечные атаки, но попытку формирования государства, и этой угрозе 

приходится противостоять вооруженным силам нескольких госу-

дарств.  

Религиозное насилие и проблема религиозной безопасности 

Но при всей известности исламский фундаментализм – не един-

ственная форма организованного религиозного насилия. Радикальные 

действия предпринимают также индуистские, иудейские, сикхские 

фундаменталисты. Радикальные насильственные действия предприни-

мают даже буддисты и христиане, хотя именно представители разных 

христианских конфессий сегодня являются (в глобальном масштабе) 

самой преследуемой религиозной группой. Преследование осуществ-

ляется и по отношению к мусульманам. «Христиане подвергались пре-

следованиям со стороны правительства или социальных групп в 102 из 

198 стран, включенных в исследование (52 %), в то время как мусуль-

ман подвергали преследованиям в 99 странах (50 %)» (данные за 

2013 г.) [16]. Евреи, по данным этого исследования, подвергались пре-

следованиям в 77 странах (39 %), в том числе и в европейских.  

По данным Pew Research Center, в 64 странах мира систематиче-

ски нарушаются права верующих. И среди этих 64 стран – самые насе-

ленные страны мира (Китай, Пакистан, Индия, Индонезия). К странам, 

где религиозная свобода и права верующих ограниченны и нарушают-

ся, относятся также Бирма, Египет, Эритрея, Иран, Судан, Узбекистан, 

Сомали, Нигерия и др. Около 70 % мирового населения живет сегодня 

в условиях, где существует угроза ограничения религиозной свободы и 

насилия на религиозной почве.  

К религиозно мотивированному насилию можно отнести не 

только преследование религиозных меньшинств религиозным боль-

шинством, но также и насильственные действия по отношению к еди-

новерцам, обвиняемым или подозреваемым в нарушении каких-то ре-

лигиозных норм, разнообразные религиозные обычаи и традиции, спо-

собные нанести вред физическому здоровью людей, не говоря уже об 

угрозе их психологическому благополучию.  

Источником религиозного насилия или ограничения религиозной 

свободы могут быть как правительства, так и гражданское население. 
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На государственном уровне свобода религии ограниченна, а религиоз-

ные меньшинства подвергаются дискриминации в таких странах, как 

Саудовская Аравия, Пакистан, Иран. Другие страны (например, Китай) 

проводят ограничительную политику по отношению лишь к некото-

рым религиозным группам. В современном мире существует парадок-

сальная ситуация: на официальном уровне подавляющее большинство 

современных государств признают и обязуются защищать свободу ре-

лигии, но в 27 % государств существует высокий уровень религиозной 

враждебности и в 27 % стран существуют различные ограничения ре-

лигиозной свободы со стороны государства (данные за 2013 г.) [16]. 

Но неменьшая угроза религиозной дискриминации по отноше-

нию к меньшинствам или религиозно мотивированного насилия может 

исходить не от государства, а от религиозно настроенного большин-

ства населения. Так, например, в Бангладеш и Нигерии правительства 

не проявляют особой ограничительной или репрессивной активности 

по отношению к религиозным меньшинствам, в то время как населе-

ние настроено по отношению к ним агрессивно. В Пакистане и Афга-

нистане ортодоксальные верующие могут действовать и без санкции 

государства, которое само по себе не отличается стремлением защи-

щать религиозные права, как и права человека вообще. Ситуация усу-

губляется, когда государство и большинство населения оказываются 

едины в своих агрессивных устремлениях. Уровень религиозно моти-

вированного насилия, как правило, выше в тех странах, где высоки до-

ля религиозного населения и значимость религии. Однако не всегда 

высокий уровень религиозного насилия связан с высоким уровнем ре-

лигиозности. Так, высокий уровень религиозности населения в Поль-

ше или США не приводит к росту религиозного насилия, хотя отдель-

ные случаи религиозно (или, наоборот, антирелигиозно) мотивирован-

ной агрессии (например, оскорблений на религиозной почве или 

оскорблений религиозных чувств) могут иметь место. 

Исследователи Pew Research Center разработали индекс социаль-

ной враждебности, связанный с религиозным насилием (Social Hostility 

Index). Наиболее высоким этот индекс оказался для Ирака, Пакистана, 

Индии, Афганистана, Бангладеш, Сомали, Индонезии, Израиля, Суда-

на, Кении, Нигерии, Саудовской Аравии, Египта и др. Низкий уровень 

этого показателя, т. е. высокую степень религиозной безопасности, де-

монстрируют такие страны, как, например, Канада, Латвия, Словакия, 

Перу, Новая Зеландия, Португалия, Габон, Бурунди, Ботсвана, Монго-

лия, средний – Норвегия, Польша, Сербия, Австрия, Швейцария, Ав-

стралия, Замбия, Южный Судан, Япония, Бразилия, Венгрия и др. [17]. 
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Таким образом, мы видим, что религиозное насилие и ограниче-

ние религиозной свободы, как и религиозная безопасность, распро-

странены в странах, принадлежащих к разным культурным и религи-

озным традициям. Это говорит о том, что проблема религиозной без-

опасности является практически универсальной, но не является нераз-

решимой.  

Религиозная свобода как фактор религиозной безопасности 

Одним из важнейших факторов, способных обеспечить высокий 

уровень религиозной безопасности, является обеспечение религиозной 

свободы, свободы вероисповедания. Исследования показывают, что 

наиболее низкий уровень враждебности наблюдается в тех странах, где 

государство гарантирует эту свободу.  

Другим важным фактором, способствующим снижению религи-

озного насилия, является отделение государства от религии, т. е. ли-

шение религиозных организаций возможности использовать аппарат 

насилия государства для решения религиозных споров и принуждения 

к вере. Подтверждением этого тезиса служит европейская история по-

следних столетий. Принцип веротерпимости впервые возникает в Ев-

ропе (хотя не в истории) в результате многолетних жестоких конфлик-

тов на религиозной почве, порожденных Реформацией. Результатом 

изменений, спровоцированных Реформацией, было и возникновение 

светского государства, которое не мешает исповедовать ту или иную 

религию, но и не руководствуется в своей деятельности защитой рели-

гиозных принципов [8]. Функции государства, связанные с защитой 

религии, кардинальным образом изменились. Государство перестало 

защищать религию, но перешло к правовой практике защиты индиви-

да, исповедующего ту или иную религию, обеспечению религиозной 

свободы и свободы вероисповедания. Дальнейшее развитие этой тен-

денции привело к практике защиты религиозных меньшинств от дис-

криминации на почве религии. В рамках этой логики защиты религи-

озной свободы возникает и практика защиты чувств верующих от 

оскорбления, хотя эта практика вызывает множество вопросов, по-

скольку в данном случае возникает противоречие между обязанностью 

государства защищать не только свободу религии, но и свободу миро-

воззренческого выбора вообще [9]. В секулярных обществах верую-

щие могут испытывать чувство оскорбленности, например, при сво-

бодном использовании религиозных символов в произведениях свет-

ского искусства. Но свобода слова является такой же неотъемлемой 

свободой человека, как и свобода религии. В каждом конкретном слу-

чае государства решают эту проблему исходя из конкретных обстоя-
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тельств дела, нередко становясь на сторону верующих. В то же время 

практика защиты чувств верующих подвергается критике – и не только 

из-за указанного выше противоречия, но и по причине невозможности 

дать четкое определение религиозным чувствам и обосновать их при-

вилегированный характер по отношению к другим видам чувств. Та-

ким образом, защита права на свободу вероисповедания в светских 

государствах может наталкиваться на определенные трудности право-

вого характера.  

Еще одной проблемой является деятельность религиозных групп, 

которая может иметь деструктивный характер. Несмотря на тот факт, 

что в современном религиоведении и социологии религии термины 

«деструктивный культ» или «тоталитарная секта» считаются не науч-

ными понятиями, а негативно окрашенными ярлыками, стигматизиру-

ющими некоторые религиозные группы [13], невозможно отрицать, 

что деятельность некоторых групп, относящихся, как правило, к но-

вым религиозным движениям, может представлять определенную 

угрозу если не национальной безопасности, то личной безопасности 

граждан. Из наиболее известных примеров можно сослаться на Сайен-

тологическую церковь.  

Деятельность этой организации известна достаточно жестким 

контролем поведения верующих, вплоть до сбора досье на каждого 

адепта, а также ярко выраженной коммерческой составляющей [7]. В 

качестве основной практики она применяет обучающие семинары, 

прохождение которых является платным, причем цена обучения доста-

точно высока. Религиозно мотивированные адепты церкви становятся 

источником дохода для её руководства, довольно цинично использу-

ющего психологические проблемы людей [15]. В то же время запре-

тить деятельность этой организации в правовом государстве сложно, 

поскольку прямого принуждения по отношению к верующим она не 

применяет, а принцип свободы вероисповедания не допускает разли-

чий между религиозными доктринами и не предполагает деления их на 

«правильные» и «неправильные» [11].  

Однако деятельность сайентологической церкви довольно часто 

сопряжена с махинациями и мошенничеством, что позволяет ограни-

чивать её деятельность, не затрагивая религиозных вопросов. История 

сайентологии – это история обвинений и судебных процессов, что, в 

свою очередь, определило её тактику сопротивления – организация по-

стоянно использует правовые системы европейских государств для 

собственной защиты.  
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Деятельность Сайентологической церкви имеет международный 

характер, соответственно, с проблемами, ею порождаемыми, сталкива-

лись разные государства. Радикальнее всего вопрос был решен Греци-

ей, просто запретившей деятельность этой организации на своей тер-

ритории. Однако в Греции существуют особенности законодательства: 

чтобы религиозная организация была в Греции признанной, необходи-

мо, чтобы эта организация не имела тайных доктрин и её религиозные 

церемонии были общедоступными и бесплатными. Кроме того, в Гре-

ции православная церковь не отделена от государства, и поэтому для 

открытия любого представительства другой религиозной организации 

требуется согласие местного православного иерарха. Но случай Гре-

ции представляет собой некоторое исключение для Европы, поскольку 

такие законодательные принципы могут быть рассмотрены как огра-

ничение религиозной свободы.  

Другие европейские государства, где эти принципы обеспечива-

ются более последовательно, решали проблемы с Сайентологической 

церковью иначе. В Германии в течение ряда лет сайентологи находи-

лись под гласным надзором Ведомства по охране конституции. В ряде 

стран (например, в Австрии) Сайентологическая церковь не имеет ста-

туса религиозной организации. Во Франции на протяжении многих лет 

идут суды по обвинению руководства местной сайентологической ор-

ганизации в мошенничестве. В США сайентологи долгое время не 

имели статуса религиозной организации, однако им удалось его до-

биться после смерти основателя церкви Р. Хаббарда.  

Сайентологическая церковь – не единственный пример религи-

озной организации, являющейся на деле структурой, ориентированной 

на достижение коммерческих целей. Проблема, однако, в том, что ря-

довые адепты таких организаций, как правило, вполне искренне верят 

в их религиозный и спасительный характер [1].  

Таким образом, главным способом ограничения деятельности 

подобных организаций в светских государствах является либо пресле-

дование их за противоправные действия (а не религиозные или псев-

дорелигиозные взгляды), либо лишение их статуса религиозной орга-

низации, дающего определенные привилегии. Это позволяет избежать 

вопросов о свободе вероисповедания и её ограничении. 

Деятельность религиозных организаций в секулярных обществах 

может нести и большую угрозу личной безопасности, чем использова-

ние адептов в качестве рабочей силы или мошенничество. Под угрозой 

может оказаться и жизнь адептов, доверившихся своим духовным учи-

телям. А также жизнь людей, не вовлеченных в эти группы. В качестве 
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примера можно вспомнить трагическую судьбу «Народного храма» 

(People's Temple).  

Первоначально эта группа выглядела как одна из многочислен-

ных харизматических протестантских церквей американского юга с 

присущими харизматам экстатическими богослужениями, чудесными 

исцелениями и культом личности пастора. Единственным отличием, 

важным для американского юга 60-х гг., была борьба с расовой сегре-

гацией, что могло бы выглядеть привлекательно, если бы не дальней-

шее развитие событий.  

Деятельность организации довольно быстро привлекла неодоб-

рительное внимание общественности по двум причинам. Во-первых, 

по причине сильных расовых предрассудков, характерных для этого 

американского юга. Приверженность сторонников Джонса к равнопра-

вию вызывала отторжение. Кроме того, вызывали недоумение стран-

ные приемы проповеднической деятельности пастора Дж. Джонса, ко-

торый мог в ходе проповеди бросить на пол Библию, поскольку она 

якобы оправдывает несправедливость. В-вторых, тревогу вызывали 

сведения о диктаторских замашках пастора, жестокости, экономиче-

ской и сексуальной эксплуатации адептов. Однако власти занимали 

выжидательную позицию. Здесь необходимо учитывать специфику 

политики американского государства в отношении религии. Несмотря 

на высокую значимость религии в американском обществе и высокую 

религиозность американцев, государство никак не вмешивается в ре-

гуляцию религиозной жизни и не оказывает преференций никаким ре-

лигиозным группам, которые имеют возможность заниматься самыми 

разными видами деятельности.  

Хотя государство было индифферентным, Джонс регулярно пу-

гал свою паству слежкой и контролем со стороны ФБР. И в то же вре-

мя некоторые представители политической элиты сотрудничали с 

Джонсом, поскольку он и его сторонники могли обеспечить им под-

держку на выборах.  

За несколько лет организация, возглавляемая Джонсом, продела-

ла путь от экстравагантной протестантской церкви до утопической 

общины с весьма специфической верой, переселившейся под давлени-

ем возмущенной общественности в недоступный регион – джунгли 

Гайаны. К моменту своей трагической гибели осенью 1979 г. «Народ-

ный храм» перестал быть христианской религиозной организацией. 

Характерно, что на территории их поселения – Джонстауна – не было 

ни церкви, ни молельного дома, а роль сакрального центра выполнял 

дом, где жил сам Джонс. Роль богослужения выполняли многочасовые 
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проповеди Джонса, находящегося, по всей вероятности, под влиянием 

алкоголя и наркотиков. Важную ритуальную роль играли так называе-

мые белые ночи, представлявшие собой репетиции коллективного са-

моубийства. Решимость совершить самоубийство в логике Джонса и 

его последователей означала приверженность идеалам организации и 

преданность самому Джонсу, который практически обожествлялся по-

следователями, воспринимавшими – под влиянием его проповедей и 

изоляции – окружающий мир как угрозу, персонифицированную «аме-

риканским империализмом».  

Таким образом, религиозная идеология в данном случае практи-

чески срослась с политическим и социальным утопизмом, который тем 

не менее сохранял религиозно-эсхатологический характер, что и обу-

словило трагический конец данной организации. Этот трагический ко-

нец был ускорен запоздалым вмешательством американской власти в 

лице сенатора Л. Райана, который прибыл в Джонстаун по просьбе 

встревоженных родственников адептов, оставшихся в США. Его при-

бытие спровоцировало страх и панику сначала у самого Джонса, а по-

том и у адептов, находившихся под его полным влиянием. Сенатор и 

часть его сопровождающих были убиты, а затем последовал уход из 

жизни более 900 адептов «Народного храма», причем не все они со-

вершили добровольное самоубийство, поскольку среди них были ма-

ленькие дети, которые едва ли были на это способны.  

Группы, подобные «Народному храму», – очень редкое явление. 

Однако пример этой группы показывает опасность недооценки дея-

тельности некоторых религиозных учителей. Сегодня мы видим разви-

тие сходных тенденций уже не только среди религиозных маргиналов, 

изобретающих собственные религиозные доктрины, а среди последо-

вателей традиционных, но переосмысленных в агрессивном ключе ре-

лигий. Речь идет о религиозном экстремизме и фундаментализме, чьи 

приверженцы практикуют как самоубийства, так и убийства во имя ре-

лигиозных и одновременно политических целей.  

Религиозный экстремизм и религиозная безопасность 

Конец XX – начало XXI в. стали свидетелями существенного по-

вышения агрессивности человека, серьезных вспышек различных ви-

дов экстремизма, который нередко смыкается с терроризмом. Многие 

экстремистские проявления имеют религиозную окраску. Часто идет 

речь идет о религиозном экстремизме [12].  

Иногда говорят о религиозно-политическом экстремизме. Экс-

тремизм характеризуется как приверженность крайним взглядам и 

действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы 
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и правила. Экстремизм, проявляющийся в политической сфере обще-

ства, называется политическим экстремизмом, экстремизм же, прояв-

ляющийся в религиозной сфере, получил название религиозного экс-

тремизма. В последние десятилетия все более широкий размах приоб-

ретают такие экстремистские явления, которые имеют связь с религи-

озными постулатами, но происходят в политической сфере социума и 

не могут быть охвачены понятием «религиозный экстремизм» [14]. 

Религиозно-политический экстремизм – это религиозно мо-

тивированная или религиозно камуфлированная деятельность, на-

правленная на насильственное изменение государственного строя или 

насильственный захват власти, нарушение суверенитета и тер-

риториальной целостности государства, на создание незаконных во-

оруженных формирований, возбуждение религиозной или на-

циональной вражды и ненависти. Религиозно-политический экс-

тремизм тесно связан с массовым нарушением прав человека. Он несет 

угрозу национальной безопасности различных государств, способству-

ет обострению межнациональных отношений. 

И в тех, и в других случаях мы имеем экстремистские действия. 

Однако разница между ними чрезвычайно велика. Если в первом слу-

чае речь идет о проявлениях религиозного экстремизма, то во втором – 

налицо действия, входящие в содержание понятия «религиозно-

политический экстремизм». 

Религиозно-политический экстремизм может быть направлен на 

демонтаж сложившихся общественных структур, изменение су-

ществующего государственного строя, реорганизацию национально-

территориального устройства и т.д. с применением противозаконных 

методов и средств. Существуют различные формы проявления религи-

озно-политического экстремизма. Наиболее часто он проявляется [14]: 

– в виде деятельности, имеющей целью подрыв светского обще-

ственно-политического строя и создание клерикального государства; 

– в виде борьбы за утверждение власти представителей одной 

конфессии (религии) на территории всей страны или ее части; 

– в виде религиозно обосновываемой политической деятель-

ности, осуществляемой из-за рубежа, имеющей целью нарушение тер-

риториальной целостности государства или ниспровержение консти-

туционного строя; 

– в виде сепаратизма, мотивированного или камуфлированного 

религиозными соображениями; 

– в виде стремления навязать в качестве государственной идео-

логии определенное религиозное учение. 
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Религиозно-политический экстремизм часто переплетается с эт-

нонационалистическим экстремизмом. Этому способствует ряд обсто-

ятельств. Среди них – тесная историческая связь религии и этноса. Она 

привела к тому, что многие народы воспринимают то или иное веро-

исповедание как свою национальную религию (к примеру, русские, 

украинцы, белорусы, греки, сербы – православие; арабы, татары, баш-

киры, аварцы, даргинцы, кумыки и многие другие народы Северного 

Кавказа – ислам; монголы, буряты, калмыки, тувинцы – буддизм). Их 

образ жизни, традиции, обычаи, менталитет сформировались под вли-

янием соответствующих религиозных учений, обрядов, предписаний. 

В результате в этническом самосознании эти народы представляются 

как этноконфессиональные общности. Это обстоятельство создает 

возможность лидерам этнонационалистических экстремистских фор-

мирований апеллировать к «национальной религии», использовать ее 

постулаты для привлечения соплеменников в свои ряды, а лидерам ре-

лигиозно-политических экстремистских группировок обращаться к эт-

нонациональным чувствам и ценностям для увеличения числа сторон-

ников своего движения [2, 6]. 

Заключение 

Таким образом, исходящие от религии и религиозных адептов 

угрозы национальной и личной безопасности крайне разнообразны и 

проявляют себя не только в обществах, где существуют ограничения 

религиозной свободы, а население отличается высоким уровнем рели-

гиозности, но и в светских государствах, где принцип свободы религии 

неукоснительно соблюдается. Однако в целом уровень религиозного 

насилия и религиозной агрессии значительно ниже в тех странах, где 

религиозная свобода гарантирована, а религия отделена от государ-

ства. Что не делает, однако, эти общества абсолютно неуязвимыми пе-

ред угрозами, генерируемыми различными религиозными группами. 
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