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В современном мире все чаще употребляются такие словосочета-
ния, как «террористические угрозы», «массовые убийства лю-

дей», «исламские теракты» и т. п. Не удивительно, что понятия «терро-
ризм» и «ислам» считаются уже практически тождественными. Угроза 
столкнуться с террористическим актом в наше время достаточно вы-
сока, если еще учитывать географическое расположение нашей страны 
(Центральная Азия), да и на самом деле жители любой страны не за-
страхованы от подобных ситуаций.

Наибольшему влиянию со стороны религиозных экстремистов под-
вержены именно молодые люди от 18 до 35 лет, поскольку они являют-
ся наиболее восприимчивыми к разного рода информации и зачастую 
становятся жертвами экстремистов в силу своей необразованности [1]. 
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Важной задачей становится обеспечение безопасности общества, в том 
числе через безопасное поведение его членов.

Социально-безопасное поведение можно определить через проти-
вопоставление его опасному поведению, как отклоняющемуся от со-
циальных норм, ведущему к социальной дезадаптации, напряженно-
сти, конфликтам. Понятие «безопасность» включает в себя: отсутствие 
опасности, угрозы, защиту от опасности, не причинение вреда.

Огромную роль в обеспечении защищенности психологического 
сознания молодых людей играет религия. Каждая религия содержит 
в себе определенные нормы, предписания, догматы, правила поведе-
ния, которые, безусловно, являются необходимыми постулатами для 
религиозной молодежи. Данные религиозные нормы определяют пра-
вила поведения религиозного человека в социуме.

Религия воплощается в психике принявшего ее человека в виде ре-
лигиозности. Под религиозностью мы понимаем социально-психоло-
гическое свойство личности, субъективное отражение, степень при-
нятия элементов религии, проявляющиеся в сознании и поведении 
личности [2]. Религиозность это достаточно широкое понятие, и оно 
включает в себя религиозные представления, состояния сознания (вера, 
догма, исповедание); религиозное поведение и действия (молитва, ме-
дитация, ритуалы и т. д.); а также религиозные отношения (внутри об-
щины и с внешним миром). Таким образом, во многом поведение че-
ловека зависит от степени его религиозности и приверженности тому 
или иному религиозному течению. Однако это не означает, что все ве-
рующие придерживаются канонов своей религии. Еще Лев Николаевич 
Толстой заметил, что часто неверующие люди ведут себя и живут гораз-
до нравственнее, чем собственно верующие [3]. Неверующие опреде-
ляют для себя определенные моральные ценности и следуют им, и для 
этого не обязательно нужно быть приверженцем определенной религии.

Религия играет не только мировоззренческую функцию, то есть 
определяет жизненные установки человека, его мировоззрение, ми-
ровосприятие, но и множество прочих функций. Исследователи раз-
личных областей научного знания выделяют социальные и психоло-
гические функции религии, связанные с безопасностью для личности, 
опираясь не на содержательные определения религии («Что есть рели-
гия?»), а на функциональные («Как она действует?»).

К примеру, компенсаторная функция выражается в поддержке лю-
дей, испытывающих трудности, в надежде на помощь Бога в разреше-
нии жизненных проблем, в снятии ежедневных стрессов, сохранении 
покоя, в утешении и т. п. [4].
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К психологическим функциям религии относят предохранитель-
ную (выявлен широкий спектр позитивного влияния религии в разре-
шении личностных и социальных проблем) и реабилитационную (в вос-
становлении психики после перенесения стрессогенных влияний) [5].

Религиозность (и другие религиозно-психологические явления) свя-
зана с различными психологическими аспектами безопасности. С помо-
щью религии личность может удовлетворить потребность в безопасно-
сти, снизить тревогу, устранить страхи, в том числе страх смерти и т. д. 
Представляется обоснованным выделить психологическую функцию 
религии — обеспечение безопасности личности, исходя из семантиче-
ских и психологических предпосылок.

Имеет также место точка зрения, которая отождествляет безопас-
ность с понятием ценности. Например, Сучкова О. В. связывала цен-
ности с потребностями и говорила о том, что они отражают привлека-
тельность целевого объекта, не существуют вне отношения субъекта 
и объекта, они — важный элемент социальной регуляции поведения че-
ловека, социальной группы, общества в целом, поэтому целесообразно 
изучать социально-безопасное поведение через ценности. Это можно 
также привести как дополнение к вышесказанному, тому, что религия 
определяет догматы и установки человека.

Чем больше личность молодого человека разделяет нормы о не при-
чинении зла, основные религиозные нормы и идентифицирует себя 
с верующими, тем более значимы для нее ценности безопасности. Тем 
не менее не стоит абсолютизировать значение религиозности для соци-
ально-безопасного поведения молодежи, его могут обусловить другие 
факторы, и статистически это подтверждается небольшой силой кор-
реляционных взаимосвязей. Для религиозной молодежи более значи-
ма не безопасность вообще, а благополучие ближайшего окружения, 
людей, с которыми они находятся в непосредственных личных кон-
тактах [5].

Таким образом, религия всегда играла и будет играть важную 
и неотъемлемую роль в жизни человечества. Она определяет нормы 
и установки присущие всем людям. Молодые люди в наше время за-
частую религиозны. В этом можно выделить как положительную (раз-
личные ценности), так и отрицательную (экстремистские группировки, 
терроризм) сторону. В любом случае религия помогает стабилизировать 
психологическое сознание молодых людей, выполняя компенсаторную 
функцию, и, безусловно, поддерживает внутреннюю, социально-пси-
хологическую безопасность личности.
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