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Функции религии. 
 Религия является неотъемлемым элементом общественной жизни, важным фактором 

общественных отношений, ее место и роль в социальной системе определяют и функции религии в 

общественной жизни итоге, религия как социально феномен самовыражается через свои функции. 

 

 Функции религии - способы, уровень, направления воздействия религии на социум, его 

структурные элементы, личность 

 

 Функции религии тесно связаны со структурой религии, каждый элемент которой определяет 

их специфику, позволяют глубже, всесторонне познать ее особенности, влияние на социум. Они 

проявляют себя явно, постоянно или только на определенных этапах истории, выражая возможности 

религии и ее роль в обществе Если функции религии определяют и характеризуют формы, способы, 

направления, уровень в плыву религии в обществе, то роль религии является следствием реализации 

религией своих функций. 

 

 Религия удовлетворяет разнообразные потребности человека, но ни один из социальных 

феноменов не способен заменить ее. Именно это и определяет особенность ее функций, среди 

которых выделяются: компенсационная, терапевтическая, мировоззренческая, регулятивная, 

коммуникативная, интегративная, Дезинтегрирующие, идеологическая, политическая, правовая, 

культуроформулирующая, легитимирующая. Каждая из функций религии является отражением 

духовных потребностей, интересов индивидов. 

 

 Компенсационная функция  

 Она является своеобразной реакцией на разнообразные переживания человека, обеспечивая 

процесс решения в трансцендентном измерении жизненно важных противоречий и проблем 

человеческого бытия Религия психологически компенсирует ограниченность, бессилие, зависимость 

людей от объективных условий существования, наполняет смыслом смысл их жизни, влияет на 

ценностные ориентации, систему идеалов. 

 

 Терапевтическая функция 

 Они тесно связаны с компенсационной, поскольку обеспечивают снятие психологического 

напряжения, чувство неопределенности и тревоги на индивидуальном уровне, сохранение внутри 

равновесия, душевного спокойствия, эмоционального, социального оптимизма Обеспечивается она в 

результате общения между верующими, между верующими и священнослужителями в процессе 

культовых церемоний. 

 

 Мировоззренческая функция - ее особенность заключается в выработке своеобразной 

совокупности взглядов, оценок, норм, установок, которые определяют понимание человеком мира, 

ориентируют и регулируют. Религиозное мировоззрение включает в систему \"человек - мир\" 

комплекс  сверхъестественных существ, связей и отношений, стремится объяснить события, явления 

земного бытия влиянием потусторонних, сверхъестественных сил соответствии с этим он 

рассматривает и смысл жизни, осознание которого добавляет люди ни сил в преодолении жизненных 

проблем, даже в восприятии смерти . Каждая религия по своему толкует эту проблему, но все 

признают то, что земная жизнь человека является лишь фрагментом ее бытия, которое после смерти 

продолжается в загробном мире. 

 

 Регулятивная функция  
 Эта функция проявляется в регулировании социальных отношений, поступков верующих 

систему запретов, табу, санкции, Касаясь не только их поведения в обществе, но и в семье, интимной 

ней сфере.  

 Важную регулятивную роль играет нормативная система религии, которая проявляется в 

требованиях, правилах, призванных обеспечить реализацию религиозных ценностей Нормы 

включают в себя обязательность. Они бывают положительными, обязывая к действиям, или 
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отрицательными, запрещая определенные поступки, отношения. Учитывая особенности реализации 

выделяют культовые и организационно-функциональные нормы (регулируют внутрицерковные, 

межцерковные, межконфессий ни отношения, определяют структуру религиозных организаций, 

порядок выборов руководящих органов, регламентирующие их деятельность, а также отношения 

между верующими и священнослужителями т.д.). 

 

 Коммуникативная функция  
 Она направлена на обеспечение общения верующих с Богом (молитва, другие культовые 

действия) и между собой. Религиозная коммуникация охватывает различные процессы 

взаимодействия: общение, с социализации, передачи религиозного опыта, развитие связей между 

отдельными верующими, между верующими и религиозной общиной, духовенством, между 

религиозными организациями разного вероисповедания. Она способствует передаче, обмен 

информацией, ее усвоение, оценки, способствует интеграции или дезинтеграции религиозных групп. 

 

 Интегративная функция  
 Реализация ее способствует обеспечению стабильности в обществе. Религия действует в 

обществе как клей, помогая людям осознать свою моральную принадлежность к социуму, 

самоопределиться в обществе, а вследствие этого объединиться с близкими по взглядам, 

нравственными установками, верованиями людьми, вместе с ними участвовать в культовых 

церемониях церковь способствует утверждению в обществе согласия, солидарности, сплоченности, 

снижает конфликтность, зато усиливает общественное равновесие и гармонию общественных 

отношений. 

 

 Дезинтегрирующие функция  

 Суть ее заключается в том, что, объединившись на основе определенного вероучения, культа, 

группы людей противопоставляют себя другим социальным образованием, в основе которых 

находятся другие вероисповедания .Это может быть источником конфликта между представителями 

различных вероисповеданий, концессий Часто такие конфликты сознательно провоцируются, 

поскольку они способствуют укреплению религиозных групп, усилению автопаритета их лидеров. 

 

 Существуют конфликты и внутри религиозных объединений. Нередко они становятся 

предпосылкой церковных, конфессиональных расколов, возникновения сектантских образований. 

Нередко под религиозными лозунгами разворачиваются социальные конфликты. 

 

 Идеологическая функция  
 Суть ее заключается в том, что религия как форма общественного сознания является 

надстроечные явления Она не способна продуцировать общественные отношения, а лишь отражать 

их - оправдывать или осуждать Все это соответственно сказывается на сознании масс и на их участия 

в общественно-политических процессах Под влиянием религии в обществе могут доминировать 

конформистские астры или разворачиваться социально-политические конфликты. 

 

 Политическая, правовая функции значительной мере они взаимосвязаны, взаимозависимы 

с идеологической История свидетельствует, что большинство церквей не обходили актуальных 

общественных проблем, активно вмешивались в их водоворот решение Нередко церковь берет на 

себя управление общественными, государственными делами, в том числе и законодательные и 

арбитражные полномочия. 

 

 Культуроформирующая функция  

Она реализуется в воздействии религии на развитие письменности, книгопечатания, живописи, 

музыки; архитектуры, сохранение ценностей религиозной культуры; накопления и трансформацию 

культурного опыта Все это существенно влияет на формирование и развитие эстетических 

ценностей, на этические традиции верующих, общества. 


