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В статье анализируется взаимодействие религии и молодежи как одно из важней-
ших обстоятельств, влияющих на безопасность в условиях глобализации современно-
го мира. Также рассматривается проблема влияния религиозной обстановки на обе-
спечение стабильности и безопасности в странах.
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In article analyzed the interaction between religion and young people, as one of the 
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В современном мире трудно представить себе общество, которое 
не стремился обезопасить все вокруг себя. От чего же зависит 

наша безопасность? Она в первую очередь зависит от степени нали-
чия конфликтов в государстве. Мир в стране чаще всего ассоциирует-
ся с безопасностью, а безопасность, в свою очередь, обеспечивается 
факторами, влияющими как на внутригосударственную политику, так 
и на внешнюю. Однако в данной статье мы рассмотрим влияние рели-
гии на безопасность в стране и ее распространение в среде молодежи.

В наш век религия имеет огромное влияние на политику, межго-
сударственные отношения и мир в целом. Известно также, что нема-
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ловажную роль и двигателем инноваций, конечно же, является моло-
дое поколение. Так, после распада Советского Союза из-за отсутствия 
должной идеологии в постсоветских странах нарастал духовный кри-
зис, который заполнили разнообразные религиозные течения. Экс-
перты утверждают, что в 1990 году приверженцами мировых религий 
были 814 млн чел., в 1988 году уже насчитывалось более 2645 млн чел., 
а в 2000 году свыше 4-х млрд человек [1]. Таким образом, наблюдается 
рост приверженцев религии с каждым днем, так что не принимать ее 
во внимание просто невозможно.

Если ранее редко наблюдались или же не прослеживались кон-
фликты на религиозной почве, то сейчас они, как никогда актуаль-
ны. В XX и XXI веках во многих странах вспыхивали межрелигиозные 
конфликты: в Китае (коммунисты-атеисты против христиан будди-
стов и мусульман), в Индии (индуисты, мусульмане и сикхи), в Север-
ной Ирландии (протестанты и католики), на Ближнем Востоке (иудеи, 
мусульмане, христиане), в Индонезии (христиане и мусульмане) и др. 
Из этого следует, что дестабилизация религиозной ситуации в стране 
тесно сопряжена с фактором безопасности. Поэтому Шевцов В. М., 
доктор философских наук, уделяет особое внимание тому, «что сегод-
ня межконфессиональные отношения переходят в разряд стратегиче-
ских геополитических проблем, требующих более тщательного и глу-
бокого изучения и международно-правового урегулирования наравне 
с проблемами терроризма, разоружения, прав человека, экологии и др.» 
[2]. Таким образом, открывается путь для укрепления или же усложне-
ния межконфессиональной ситуации.

В условиях глобализации современного мира, когда идет поток 
нефильтрованной информации, доступной всем (в основном это пред-
ставлено в использовании социальных сетей), все это приводит к под-
верженности молодых людей от 18 до 35 лет, как правило, влиянию рели-
гиозных экстремистов и радикалистов [3]. По неопытности и незнанию 
велика вероятность подвергнуться таким взглядам, что негативно от-
разится на безопасности как внутри страны, так и за ее пределами, по-
скольку терроризм не имеет международное значение.

Поскольку Россия, как и Кыргызстан, является многонациональ-
ной страной, естественным здесь является и многообразие не только 
традиций и культур, но и религиозных течений, что приводит к про-
блемам построения единой идеологической концепции. Немонолит-
ным и немононациональным странам трудно определить идентичность, 
основываясь на одном религиозном течении, поскольку даже в таких 
странах появляются несогласные с господствующим общественным 
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мнением. Поэтому многонациональная страна предполагает более раз-
носторонний подход, который бы вмещал в себя разнообразные кон-
фессиональные взгляды. Одним из общеизвестных подходов является 
межконфессиональный диалог, который может привести к консенсусу 
как внутри одной страны, так и на международном уровне.

Для обеспечения безопасности сначала внутри страны, а потом 
и в глобальных масштабах важна компетентность вышестоящих струк-
тур и их представителей, чтобы сохранить религиозное равновесие. Ведь 
незнание какого-либо религиозного вопроса может привести к раздору 
между конфессиями, поэтому более рационально будет привлечь к этой 
работе религиоведов. Так станет возможно устроить мирное сосуще-
ствование различных религий внутри государства, что является важ-
ным шагом к дальнейшей гармонизации межнациональных отноше-
ний. К. Г. Юнг отмечал, что «мира между нациями не может быть без 
мира между религиями. А мира между религиями не может быть без ди-
алога между ними» [4]. Так мы можем полагать, что основным инстру-
ментом достижения безопасности во всем мире в религиозном вопро-
се является утверждение межрелигиозного диалога.

Таким образом, для обеспечения безопасности в государстве требу-
ется учитывать роль религии в данном контексте, поскольку она имеет 
колоссальное влияние на международную стабильность. Важными за-
дачами для утверждения этой стабильности и безопасности становятся 
построение и формирование межконфессиональных отношений и раз-
витие межкультурного и межрелигиозного диалога.
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