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Необходимость знакомства с религиозной культурой и преподавание соот-

ветствующих дисциплин в школе и вузе порождает необходимость формулиро-

вания понятий, имеющих бесспорный, универсальный, независимый от личной 

мировоззренческой позиции характер. В данной статье мы сформулируем опре-

деление функций религии как социального феномена. 

Несмотря на различие подходов к происхождению и сущности религии, их 

объединяет одно: религия связана с осознанием человеком своей принципиаль-

ной ограниченности, недостаточности, несовершенства или, говоря философ-

ским языком, отчуждения. Но всякая религия указывает путь преодоления такого 

отчуждения [4, с. 10]. То есть религия призвана выполнять в жизни человека и 

общества определенные функции. Многообразие этих функций, выделяемых ре-

лигиоведами, сводится к трем самым главным, фундаментальным: мировоззрен-

ческой, психологической, интегрирующей. 

Мировоззренческая функция заключается в том, что религия формирует ми-

ровоззрение – систему, прежде всего, ценностных ориентаций человека, его 

представлений о цели и смысле жизни, смерти и бессмертии, добре и зле, то есть 
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дает ответы на «вечные вопросы». Это общее предметное поле в виде «вечных» 

мировоззренческих вопросов объединяет религию с философией, но в отличие 

от философии, которая предполагает сложное размышление над этими вопро-

сами, религия дает уже готовые ответы в виде догматов. Поэтому вполне есте-

ственно, что религия всегда была более распространена, нежели философия. 

Психологическая функция выражается в способности религиозного созна-

ния и религиозных институтов компенсировать психические перегрузки, вызван-

ные недостатком информации и невозможностью человека самому найти выход 

из сложных жизненных ситуаций. Религия выступает в роли своеобразного «пси-

хотерапевта», помогает преодолевать стресс и депрессию‐сию. Ни для кого не 

секрет, что к религии чаще всего человек прибегает в сложные, тяжелые, кризис-

ные моменты своей жизни… В качестве положительной эту функцию религии 

рассматривают и верующие, и неверующие (не все из которых обязательно были 

гонителями религии и Церкви и богоборцами). Например, русский ученый Иван 

Павлов, будучи неверующим, положительно относился к Православной Церкви 

именно по причине ее способности помогать людям в качестве утешителя [2]. 

Даже известное марксистское выражение «религия – опиум для народа» в кон-

тексте означает, что религия является «обезболивающим» средством в жизнен-

ных невзгодах. 

И, наконец, самой важной в социальном плане является интегрирующая 

функция. Религия способна объединять индивидов в общности и давать им еди-

ную систему моральных и правовых норм. Это один из самых сильных аргумен-

тов в пользу религии: в истории нет ни одного народа и государства, которые 

были бы полностью безрелигиозны. Наоборот, в начале национально‐государ-

ственной истории всегда стояла определенная религиозная вера, которая часто 

являлась определяющим фактором в формировании этнокультурного облика об-

щества [3, с. 339–343]. Известно суждение митрополита Санкт‐Петербургский и 

Ладожский Иоанна Снычева о том, что вместе с князем Владимиром «в конце 

Х века вошли в купель святого крещения племена полян, кривичей, вятичей, ра-
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димичей и иных славян. Вышел из купели – русский народ» [1, с. 11]. И действи-

тельно, до Крещения Руси еще не было того русского народа, о котором мы знаем 

из последующей истории; именно христианизация радикальным образом повли-

яла на формирование его менталитета и культуры. То же самое можно сказать об 

арабах, история и культура которых немыслима вне ислама, или о поляках, 

стержнем национальной культуры которых является католичество. Еще более 

яркий пример являет собой еврейский народ и его религия – иудаизм, в которой 

этническое и религиозное начала полностью отождествляются. Но есть и обо-

ротная «сторона медали»: религия способна разделять народы и противопостав-

лять их друг другу. Три основных народа бывшей Югославии – сербы, хорваты 

и боснийцы – когда‐то были единым народом и оказались разделены по религи-

озному признаку: сербы – православные, хорваты – католики, боснийцы – му-

сульмане, хотя говорят они на одном языке, имеют общий фенотип (особенности 

внешности). 

И хотя мировые религии имеют интернациональный состав своих последо-

вателей, если человек принимает религию, далекую от культуры своего народа, 

он постепенно теряет связь со своим народом. 

Религии способны влиять и на политико‐правовую сферу жизни общества, 

играя регулятивно‐контролирующую роль, предлагая обществу политические 

концепции и правовые системы. Во многих религиях существуют собственные 

религиозные правовые системы, которые регулируют не только жизнь самих ве-

рующих, но и являются правовой основой жизни общества и государства. Во 

многих традиционно мусульманских странах действует религиозная мусульман-

ская политико‐правовая система (шариат). В современном государстве Израиль 

религиозными нормами регулируется сфера брачно‐семейных отношений. Тесно 

сотрудничая с государством, религия зачастую легитимирует государственную 

власть, поддерживает начинания власти, придает ей в глазах народа священный 

характер. 

Моральные нормы, господствующие в обществе, также часто имеют рели-

гиозное происхождение (традиционная европейская мораль основана на десяти 
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библейских заповедях). Поэтому религия способна воспитывать, формировать 

моральные устои народа, добиваясь, чтобы соблюдение элементарных мораль-

ных общечеловеческих заповедей воспринималось как само собой разумеюще-

еся. Религия выступает в качестве хранительницы моральных норм, в то же 

время упадок и уничтожение религии приводит к утрате обществом моральных 

ценностей. Например, первые годы богоборческой революции в России в XX 

веке отмечены разгулом самого крайнего аморализма, с которым впоследствии 

была вынуждена бороться сама большевистская власть. 

Таким образом, мы выделили три наиболее универсальные функции рели-

гии, которые связаны с глубинными потребностями жизни человека и общества. 
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