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Методология изучения современного 
язычества 

Практика изучения образования и функционирования нетрадици-
онных религиозных движений в современном российском обществе по-
казывает необходимость синтеза специфических методов исследования, 
разработанных в различных отраслях гуманитарного знания. Одним из 
примеров может послужить симбиотическая связь между узкоспециализи-
рованными областями социологического и исторического знания. 

В социологии религии с момента её формирования широко при-
меняется сравнительно – исторический метод, предполагающий изучение 
религиозных систем в процессе их возникновения, становления и развития. 
Еще О.Конт и Г.Спенсер видели в нем основу социологического исследо-
вания в целом [1; 17]. В современных условиях основная тенденция состо-
ит в попытках соединения сравнительно – исторического метода со струк-
турно – функциональным анализом в выявлении процессов изменения 
религии как института, что сближает социологию религии с философией.

Рассмотрим специфику использования сравнительно – историче-
ского метода в социологии религии на примере изучения язычества как ре-
ликтовой религиозной традиции современных чувашей Самарской области. 

Полевое исследование, проведенное автором на территории 
Самарской области с марта по июнь 2011 года количественными (пись-
менный опрос) и качественными (глубинное интервью) методами, по-
казало, что значительная часть чувашского населения, проживающего на 
данной территории, сохраняет языческое вероисповедание.  В качестве 
примеров могут послужить села Чувашское Урметьево и Старое Афонькино  
расположенные в Шенталинском районе  на границе Самарской обла-
сти и Татарстана. Чувашское Урметьево – мононациональное село с чуваш-
ским населением. В Старом Афонькино отмечено совместное проживание 
чуваш  и русских: левая часть села считается языческой, правая – право-
славной. Язычество исповедуется чувашами данных сел открыто. Общее 
число чуваш – язычников обоих сел не превышает 120 человек. 

Одним из итогов проведенного среди чуваш – язычников анкетиро-
вания  стал вывод о том, что язычество для респондентов является важней-
шим признаком определения принадлежности к чувашскому этносу – то 
есть национальной самоидентификации. 

С помощью построения исторической ретроспективы религиозного 
сознания населения Самарской области на основе анализа архивных дан-
ных Государственного архива Самарской области (ГАСО) и статистических 
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сведений, содержащихся в Самарских Епархиальных Ведомостях (часть 
неофициальная), нами была выявлена тенденция зависимости распростра-
нения языческих верований в среде чувашей от вектора направленности 
национальной политики государства. Время массовой ассимиляции рус-
скими коренного чувашского, мордовского и башкирского населения в XIX 
веке совпало с началом активной миссионерской деятельности Русской 
Православной церкви. Именно с этого момента язычество начинает вы-
ступать для чувашей как основа сохранения своей национальной принад-
лежности и идентичности.

Таким образом, изучение язычества как религиозной традиции 
современных чувашей Самарской области, равно как и иных этнических 
групп, проживающих на территории Российской Федерации,  ещё раз по-
казало целесообразность привлечения в социологических исследованиях 
методов смежных гуманитарных наук, в том числе и исторической. Это не 
только обогащает методологическую базу исследования, но и позволяет 
объективизировать  базовые выводы исследования.
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