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Религия занимает важную нишу в человеческом мировоззрении. 

Взаимовлияние религий новых и традиционных просто неизбежно и 

существует уже множество веков. Иногда это бывает миролюбивый диалог, а 

иногда с негативным окрасом, то есть религиозные войны или более скрытые 

влияния на политику. В данной статье мы рассмотрим гуманные способы 

сближение и влияние традиционных религий на НРД, а также их 

историческое развитие. 

 На современном этапе жизни, появилось такое понятие, как «экуменизм», 

что означает сближение и объединение христианских движений, и даже, в 

целом, совершенно разных религий. Этот термин ввел в начале XX века Дж. 

Р. Мотт. Изначально экуменические идеи были свойственны протестантам. 

Этот феномен характерен поиском общего вероучения, оно приводит к 

выводу, что все христианские ветви это ветви одного дерева. В большинстве 

своем, почти все религии относятся к этому специфически. РПЦ в том числе, 

некоторые служители называют «экуменизм» религией антихриста. 

Протоирей Дмитрий Смирнов, утверждает, что объединение невозможно, 

чтобы соединить католицизм и православие, то что-то из религий должно 

перестать быть собой. 

Экуменизм однозначно актуален в постмодернистском обществе, потому что 

оно предполагает, что любое мировоззрение имеет место быть. Таким 

образом, он главное и важное звено в движении к глобализму, к созданию 

единой общей глобальной религии в глобалистском обществе. Считается, что 

объединение религий пока что не подвластно понимают человека, и 

произойдет оно перед концом истории.  

У экуменизма есть три направления: 

- договориться с православием 

- установить связь с протестантизмом 
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- сближение с нехристианскими движениями. 

На данный момент экуменизм в России сильно критикуется со стороны РПЦ, 

пока что это непопулярное явление, поддерживается в большинстве своем 

молодежью. В этом есть своя проблема, так как молодежь более активна, 

мобильна, восприимчива к новому, но при этом не совсем ответственна за 

свой выбор. Молодежи свойственны такие вещи, как заниженное чувство 

социальной опасности, мировоззренческий кризис, фрустрация и высокий 

риск депрессии. 

Сегодня традиционные религии находятся в тесном взаимодействии с 

модернизированными, новыми, суррогатными религиями и синкретизмом. 

Синкретизм - соединение разнородных вероучительных и культовых 

положений в процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии.
1
  

Принято считать, что синкретизм - это вера во все одновременно и 

противоречащее друг другу. 

Этот феномен является большой проблемой религии, так как он приводит к 

разрыву традиций, а разрыв традиций приводит к безразличию к церковной 

религиозности, то есть, народ из-за плохого осознания богослужений 

выдумывают свои ритуальные моменты, искажаются праздники, например, 

языческие праздники преподносятся как христианские, а порой такие 

праздники остаются не более чем поводом для застолья. Таким образом, 

происходит сдвиг и глубокие религиозные убеждения пропадают. Поэтому к 

XXI веку начался спад моды на религию 

Тем не менее, синкретизм является специфической чертой 

функционирования тех или иных сфер социальной реальности в 

определённые периоды исторического развития. Проявляясь в разных 

формах и механизмах, синкретизм воздействует на социальную реальность с 
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неодинаковой степенью интенсивности. Однако результатом такого 

воздействия является образование и трансформации качественно новых 

структурных элементов социальных систем. Это позволяет рассматривать 

синкретизм как фактор формирования и эволюции социальной реальности.
2
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