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Актуальность темы исследования определена необходимостью
осмысления духовной культуры славянского народа ввиду того, что в
настоящее время, после тяжелых атеистических времен, синодального
периода и гонений на православие в России в обществе все больше
утверждается религиозная безграмотность, которая бытовала и задолго до
СССР. Ввиду этого вопросы, связанные с синкретизацией дохристианских
культов и христианства приобретают особую актуальность. Кроме того,
данная тема все чаще встречается в научных работах ученых-историков и
богословов. В современном мире происходят интеграционные процессы,
представители

различных

культур

и

религий

вступают

в

сложные

взаимосвязи друг с другом, благодаря чему двоеверие и более сложные
культуро- и теологические процессы становятся не только возможными, но и
более интересными к изучению.
Цель выпускного исследования заключается в наиболее полном
изучении такого феномена, как религиозный синкретизм в православии, и
примером выбрана Русская православная Церковь.
Научно-исследовательские задачи:
-

Наиболее полно раскрыть понятие религиозного синкретизма;
Рассмотреть вопрос о влиянии языческой традиции на формирование

религиозного синкретизма в России с исторической точки зрения;
Изучить религиозный синкретизм в народно-бытовом сознании
православного населения России;
Выявить степень влияния религиозного синкретизма на формирование
православной культуры и общественной идеологии;

-

Исследовать религиозный синкретизм как фактор формирования

деятельностно-целевых ориентиров православного населения;
Представить формы и перспективы дальнейшего

влияния

религиозного синкретизма на развитие православного общества современной
России.
Теоретическая

и

практическая

Материалы исследования

значимость

могут быть использованы

исследования.
при подготовке

информационного материала о синкретизме культов в России, а также для
разработки соответствующего курса лекций в рамках истории Русской
Православной Церкви. Полученные в данной работе конкретные результаты
можно использовать в историко-религиоведческих исследованиях. Основные
теоретические положения и выводы исследования могут быть использованы
также в учебном процессе при чтении спецкурсов по истории Русской
Православной

Церкви

в

качестве

методологического

материала

для

преподавания теологии в ВУЗ, в воскресных школах, а также при разработке
спецкурсов, лекций и семинаров по истории. Изучение данного вопроса в
будущем также позволит правильно классифицировать новые религиозные
образования.
Результатом
профилактике

исследования

религиозного

стала

разработка

фундаментализма

в

рекомендаций
обществе.

по
Так,

целесообразно:
Во-первых, обратить внимание представителей аналитических центров,
политических и социальных институтов на конфликтогенный характер
религиозного синкретизма и возрождения языческих традиций в православии
на современном этапе;
Во-вторых,

поскольку

религиозные

синкретические

воззрения

порождают радикальные и экстремистские процессы в обществе, необходимо
разработать
феномена;

методы

профилактики

деструктивного

влияния

данного

В-третьих,
конфессиональных

решение

проблем

конфликтов,

социальной

являющихся

напряженности

результатом

и

процессов

религиозного синкретизма, требуют участия как представителей государства,
так и представителей религиозных конфессий Российской Федерации путем
построения

диалога

религиозного

характера,

а

также

укрепления

государственно-конфессиональных отношений;
В-четвертых, для предотвращения и регулирования деятельности
радикально настроенных организаций по возрождению языческих воззрений
необходимо

развитие

института

медиации,

а

также

аналитической работы с православным населением России.

проведения

