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Возрождение религиозных взглядов, распространенных до появления монотеистиче-
ских религий, является одной из значимых проблем современной социологии религии.
Особую научную значимость представляет исследование причин повышения интереса со
стороны общества к язычеству. Актуальность проявления данного социального явления
обусловлена различными факторами. Во-первых, язычество распространяется в связи с
повышением уровня недоверия к православию как к религии спасения, во-вторых, с этно-
политическими процессами, происходящими в нач. XXI в. во многих регионах РФ.

В настоящее время на прилавках книжных магазинов можно увидеть достаточно боль-
шое количество литературы на тему языческих обычаев и традиций, быта, целительства,
веры в духов, что говорит о высоком уровне заинтересованности читателей данной тема-
тикой. Вместе с тем, научных исследований, касающихся распространения язычества в
условиях современности, недостаточно.

В связи с вышесказанным, нами было проведено социологическое исследование, на-
правленное на выявление представлений населения Смоленской области о язычестве, осо-
бенностей деятельности языческих организаций в регионе, причин обращения к данной
политеистической религии. Исследование проводилось в виде глубинного интервью 10
участников клубов исторической реконструкции «Истоки» и «Томахогари».

По результатам исследования были получены следующие выводы.
Язычеством в современном мире может называться любая религия, в которой испо-

ведуется многобожие. С одной стороны считается, что эта религия давно себя изжила,
так как сохранились лишь некоторые языческие традиции, связанные, например, с празд-
никами Ивана Купалы, Масленницы. С другой стороны, во многих семьях выполняются
языческие обряды: гадания, заговоры, колядки.

Последователи язычества образуют малые социальные группы или небольшие объ-
единения, которые официально нигде не зарегистрированы. Такая ситуация может быть
обусловлена тем, что языческая религия неотделима от природы, где и собираются ее
представители для проведения языческих обрядов.

В Смоленской области распространено два вида язычества: скандинавское и славян-
ское. К принятию данной веры часто приходят через досуговую деятельность, связанную
с изучением и реконструкцией исторических событий древности, которые предполагают
возвращение к языческому быту, обычаям и традициям. Обращение к язычеству может
быть связано с интересом к магии.

Одной из важнейших причин возрождения язычества на Смоленщине является суще-
ствование на ее территории крупнейшего в Восточной Европе культурно-археологического
комплекса Гнёздово, который представляет огромный интерес для людей, увлекающихся
историей VIII-XI вв. Находки, полученные в результате раскопок на данной территории,
позволяют подробно изучить материальную и духовную культуру проживающего здесь
населения в древности, воспроизвести языческие обряды.

Помимо того, что языческая религия является частью досуга смолян, можно также
выделить другие причины обращения к ней:
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1) почитание своих предков, желание поблагодарить их за то хорошее, что мы имеем
сейчас благодаря их деятельности и особенно подвигам;

2) актуальность в современном мире проблемы экологии и экологического сознания;
язычники выступают за чистоту природы, так как она «и есть храм, не тот храм, который
построили, а тот из которого мы черпаем все ресурсы, необходимые для жизни»;

3) мнение о том, что если был совершен какой-либо аморальный, «неправильный», по-
ступок, то нужно не «замаливать грехи» перед Богом, а без лишних слов плохой поступок
восполнить хорошими;

4) желание быть не «рабом Божьим», а показать высшим силам свою решительность,
волю, выдержку и другие качества, характеризующие человека, как сильную личность.

Таким образом, язычество представляет собой не только древнюю религию, но и тип
современного мировоззрения личности, которая стремится к возрождению самобытности
своего народа, защите окружающей среды, здоровому образу жизни, проявлению таких
качеств, как патриотизм, честь, готовность помочь ближнему.

Дальнейшее исследование причин возрождения язычества в Смоленской области мо-
жет дать понимание того, как язычество влияет на общество, какой вклад вносит в куль-
турное развитие региона.
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