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сти, сопровождающийся повышением активности 
вагальных моделирующих влияний. Выявлен баланс S 
и PS взаимодействия. 

Метаболическое состояние в период реабилита-
ции также изменялось (белок, кальций, каталаза, гид-
роперекиси). Содержание кальция, магния и каталазы 
несколько увеличилось через 10 дней реабилитации. 
Содержание гидроперекисей последовательно снижа-
лось в связи с уменьшением стресс-синдрома боли. 
Снятие болевых ощущений происходило к 4-5 дню 
применения комплекса реабилитационных техноло-

гий (устройство «Армос», массаж, дозированное рас-
тягивание, ПМТ, обратная связь). Выявлено, что 
мышцам, генерирующим ЭМГ с узким спектром 
мощности, характерны более высокие значения коэф-
фициента (S) и что значения этого коэффициента на-
ходятся в обратной зависимости от доминирующей 
частоты (А.П. Шейн, 2004; А.В. Шевцов, 2004). Рас-
сматриваемое представление о структурно-
функциональной организации объекта, транслирует 
теорию системы пирамидного контроля мотонейро-
ных пулов и самих мышц. 
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Еще недавно публикации на религиозные темы 

особого интереса у широкого читателя не вызывали. 
Церковь была изгнана на периферию жизни общества, 
ей было запрещено заниматься какой-либо самостоя-
тельной социально-политической деятельностью. 
Кроме того, господствующий вплоть до 90-х гг. XX 
века атеизм глубоко укоренился в сознании россиян, 
что явилось предпосылкой агрессивно-враждебному 
настроению общественности к любым проявлениям 
религиозности. 

Но вместе с тем необходимо отметить ту пози-
тивную роль, которую религия играет в обществе и 
определить ее значение. 

Во-первых, религия предстает в качестве необхо-
димой, составной части общественной жизни. Она 
выступает как фактор возникновения и становления 
социальных отношений. 

Во-вторых, религия санкционирует определен-
ные взгляды, деятельность, отношения, институты, 
придает им «ореол святости» или объявляет «грехов-
ными», противоречащими «Слову Божию». Религиоз-
ный фактор влияет на экономику, политику, межна-
циональные отношения, семью через деятельность 
верующих индивидов или групп. В данном случае его 
регулирующее значение очевидно. 

В-третьих, степень влияния религии связана с ее 
местом в обществе, поэтому следует отметить тен-
денцию распространения сакрализации, вследствие 
чего явным становится рост влияния религии на раз-
личные сферы общественной и частной жизни. 

Религия может быть рассмотрена и с позиций 
выявления тех функций, посредством которых она 
воздействует на индивидов. 

Одной из важнейших функций религии является 
мировоззренческая. Она включает миропонимание 
(объяснение мира в целом и отдельных явлений в 
нем), миросозерцание (отражение мира в ощущении и 
восприятии), мирочувствование (эмоциональное при-
нятие или отвержение), мироотношение (оценку) и 
др. 

Однако функция религиозного мировоззрения 
состоит не только в том, чтобы нарисовать человеку 
определенную картину мира, а прежде всего в том, 
чтобы благодаря этой картине он сумел обрести 
смысл своей жизни. Именно поэтому данную функ-
цию еще называют смыслополагающей. 

Можно выделить компенсаторную функцию, 
восполняющую ограниченность, зависимость, бесси-
лие людей – в плане как перестройки сознания, так и 
изменения объективных условий существования. На-
пример, угнетение и разные формы эксплуатации, с 
которыми каждый человек в той или другой мере 
встречается в обычной жизни, преодолеваются идеей 
равенства всех верующих перед Богом, социальное 
неравенство превращается в равенство в греховности 
и страдании, а милосердие, забота и благотворитель-
ность смягчают бедность и обездоленность.  

Рассматривая религию как фактор стабилизации, 
нельзя не обратить внимания на ее регулирующую 
функцию, поскольку религиозная система вырабаты-
вает определенные ценности, традиции, нормативы, в 
рамках которых строятся отношения и деятельность 
людей. Так, ценностные установки верующих людей 
вырабатываются в религиозной организации в про-
цессе общения между людьми и передаются из поко-
ления в поколение. 

С регулирующей функцией религии тесно связа-
на и легитимизирующая функция. Для стабильного 
существования общественной системы необходимо 
соблюдение и следование определенным узаконен-
ным образцам поведения. Общество обращается к 
авторитету религии, чтобы сделать свои требования 
значащими для своих членов, передавать от одного 
поколения к другому те правила и нормы, которые 
она предъявляет каждому отдельному человеку как 
общественному, социальному существу. 

Таким образом, религия существует в течение 
значительной части истории человеческого общества, 
что, безусловно, доказывает ее большое значение для 
людей и сегодня не только церковные, но и многие 
светские авторы убеждены, что лишь религия может 
обеспечить духовное возрождение общества, без ко-
торого у России нет будущего. 

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию «Современная социология и образова-
ние», 20-25 сентября, 2004 г. 

 


