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Феномен религиозности современного человека сегодня вызывает особый 

интерес не только у большинства отечественных учёных, но и у средств массо-

вой информации. На данный момент такого рода повестка дня в медийном про-

странстве выступает одновременно эмоционально-положительным информаци-

онным поводом и освещается как часть высокой культуры личности, как важней-

шая компонента её духовности; однако наравне с этим религиозность зачастую 

становится поводом для моральных паник, предметом «скандалов» и причин к 

обсуждению радикализма, экстремизма, терроризма и иных форм проявления не-

стабильности в сфере безопасности нашего общества. Вопросы духовности пред-

ставляют большой интерес для российских учёных в первую очередь по причине 

своей злободневности, остроты назревающих внутри социума культурных, эко-

номических, политических и иных конфликтов. Сегодня в рамках данной темы 

наука располагает серьёзным перечнем трудов и публикаций, связанных с вопро-

сами духовной безопасности общества и человека. 

Ярким примером, демонстрирующим актуальность исследований данной 

проблематики, является действующая государственная стратегия, нацеленная на 
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формирование национальной безопасности России. В этом нормативном доку-

менте перечислены такие риски и угрозы как: сепаратизм, ксенофобия, экстре-

мизм, национализм, религиозный радикализм [4]. Более того, присутствует вы-

раженный акцент на том, что российскому обществу следует твёрже придержи-

ваться принципов светскости, формировать внутреннюю политику исходя из 

приоритетности свободы совести и вероисповедания, не забывать о равенстве 

гражданских прав и свобод приверженцев различных конфессий. 

Возвращаясь к рассмотрению феномена духовной безопасности человека и 

общества, следует отметить, что сегодня в науке нет устоявшейся точки зрения 

на терминологию вопроса (о чем свидетельствует множество отечественных тру-

дов в сфере философии, социологии, политологии и иных гуманитарных наук) 

[3]. Чаще всего российское научное сообщество понимает под духовной безопас-

ностью «такое состояние социокультурной среды, при котором объединяются 

общественное сознание, духовные ценности, культура и обеспечиваются усло-

вия для духовного совершенствования и прогресса личности, общества и госу-

дарства» [2, с. 12]. Соглашаясь с указанной позицией, добавим, что на сегодняш-

ний день социальная философия уделяет пристальное внимание в том числе кон-

фессиональной стороне вопроса, особенно в части религиозной безопасности 

личности, считая её наиболее уязвимой по отношению к внешним и внутренним 

угрозам, влияющим на стабильность и равновесное развитие духовной сферы 

российского общества. Как правило, религиозная безопасность – это «состояние 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от угроз в религиозной сфере общественной жизни, обеспечиваемое государ-

ственной конфессиональной политикой и общественно-политической деятель-

ностью традиционных конфессий» [5, с. 8]. 

Подверженность различного рода рискам и угрозам со стороны мульти-кон-

фессионального мира не является чем-то принципиально новым или незнакомым 

для исследователей феномена религиозной безопасности. По мнению отече-

ственного учёного В.Ю. Гадаева, рост интереса к этой проблеме со стороны 

научного сообщества наблюдается ещё с 90-х годов прошлого столетия ввиду 
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явной противоправной деятельности некоторых «духовно-ориентированных» 

объединений и организаций [1, с. 13]. Однако стоит указать на то, что в совре-

менных условиях (особенно ввиду активно проистекающего процесса глобали-

зации и набирающей темп тенденции к всесторонней информатизации) подчас 

сказывается недооценённость социальных последствий данного вопроса, в 

первую очередь из-за сменяющих друг друга «новомодных» религиозных дви-

жений и популярных в молодёжной среде квазирелигиозных духовных практик. 

Всепроникающий характер угроз, оказывающих безусловно негативное 

влияние на духовно-нравственное самоощущение россиян, складывается в ос-

новном из регулярного вмешательства извне со стороны чуждых нам идеологий 

и мировоззренческих систем с их собственными социокультурными установ-

ками. Укажем, что обычно понимается под угрозами религиозной безопасно-

сти – «условия и факторы, рождающиеся в религиозной сфере и создающие пря-

мую или косвенную возможность нанесения ущерба личности или государству» 

[6, с. 24]. Современные отечественные учёные преимущественно сходятся во 

мнении, что в процессе духовной экспансии, направленной против националь-

ной безопасности России в целом и её духовной безопасности в частности, ос-

новным полем для ведения информационной (идеологической) войны выбраны 

исторически сложившиеся и традиционные для нашей ментальности мировоз-

зренческие установки, представленные в виде системы моральных, нравствен-

ных и этических взглядов. 

Таким образом, можно сделать вывод о постоянно растущем интересе к изу-

чению феномена религиозной безопасности со стороны отечественного науч-

ного сообщества. Актуализация подобного рода исследований преимущественно 

связана с необходимостью всесторонней оценки социальных последствий, вы-

званных необратимыми глобальными информационными процессами (которые 

способны оказывать влияние не только на морально-нравственное самочувствие 

россиян, но и на нашу национальную самоидентичность в целом). Мы полагаем, 

что с большей долей вероятности «религиозный фактор» и далее будет повсе-

местно использоваться иностранными государствами для решения задач, 
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направленных на оказание разрушительного воздействия по отношению к тра-

диционному укладу духовной жизни российского общества. 
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