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Деятельность неоиндуистских международных неправительственных 

организаций с сетевой структурой на Северном Кавказе в контексте 

угроз и вызовов региональной безопасности (на примере 

«Международного общества сознания Кришны») 

Северный Кавказ характеризуется не только традиционными для 

России религиями, такими как христианство и ислам, но и новыми 

нетипичными составляющими региональной конфессиональной картины 

мира – неоиндуизмом, «ньюэйджизмом» и т.д. Авторы анализируют 

деятельность и возможные угрозы региональной безопасности наиболее 

крупной неоиндуистской/псевдоиндуистской организации, действующей на 

Северном Кавказе, – «Международного общества сознания Кришны» 

(МОСК). Подчеркивается тот факт, что оценка деятельности МОСК 

позволяет утверждать, что локальная самостоятельная деятельность 

организации в качестве религиозного объединения может нести только 

социальные угрозы вовлекаемым лицам, однако, существует возможность 

применять сетевую структуру в российских регионах для дестабилизации 

общественно-политической обстановки, нагнетания межконфессиональной 

напряженности и провокации официальных органов власти Российской 

Федерации к принятию правовых мер запретительного характера. 
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The activity of neo-Hinduistic international non-governmental networked 

organizations in the North Caucasus in the context of threats and challenges  

to the regional security (drawing on the example of the International Society 

for Krishna Consciousness») 



The North Caucasus is characterized by not only traditional Russia’s 

religions, such as Christianity and Islam, but also by new atypical religious parts of 

the regional religious picture of the world – neo-Hinduism, New Age movement, 

etc. The authors analyze the activity and possible threats to the regional security of 

the largest neo-Hinduistic / pseudo-Hinduistic organization operating in the North 

Caucasus – the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). The 

article highlights the fact that the assessment of ISKCON allows to specify that the 

local independent activity of the organization as a religious association can only 

impose social threats to the lured people, however, it is possible to use the network 

structure in the Russian regions to destabilize the socio-political situation, forcing 

the interconfessional tensions and provocation of official authorities of the Russian 

Federation to take legal prohibitive actions. 
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