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Введение 

 

В XXI веке помимо острых глобальных проблем, таких как всемирный 

кризис или угрозы терроризма, есть проблемы почти незаметные. Одна из 

таких проблем – широкое развитие и влияние деструктивных культов. Секты 

бывают самой разной направленности: псевдохристианские, 

псевдопсихологические тренинги, псевдоцелительские секты. Но в середине 

прошлого столетия появился новый для мира феномен – неоязычество. 

Исследователи определяют неоязычество как «совокупность 

религиозных, парарелигиозных, общественно-политических и историко-

культурных объединений и движения, которые в своей деятельности 

обращаются к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и 

магическим практикам, занимаются их возрождением и реконструкцией»1. В 

самом же деле, неоязычество является лишь реконструкцией классического 

язычества, даже несмотря на то, что многие неоязычники, особенно 

действующие на территории Российской Федерации, отстаивают идею о 

прямой преемственности религии славян VII-IX веков.  

Популярность данного религиозного течения вызвана несколькими 

факторами. В первую очередь это поиски национальной идеи. Обращаясь к 

многовековой истории России идеологи неоязычества во всеуслышание 

заявляют о том, что язычество является «более русской» религией чем 

Православие (этим объясняется негативное, а порой – агрессивное 

отношение к Церкви). Второй причиной можно назвать целевую аудиторию 

неоязычников – молодых активных людей, которые обнаруживают в жизни в 

общине немалую долю романтики, а также возможность изобрести новую, 

современную идеологию, построенную на древних знаниях своих предков. 

Неоязычество представляет из себя угрозу не только для Православной 

Церкви, но и для всего государства. Многие идеологи-жрецы 

пропагандируют среди своих адептов идею расового превосходства 

                                                           
1 Гайдуков А.В. Идеология и практика славянского неоязычества. СПб., 2000. С. 164.  
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славянской нации: «На славянской земле только один народ – славяне. 

Остальные – нами не убитые, будь то союзники или враги»2. Неоднократно 

издаваемые авторами-неоязычниками книги в скором времени признавались 

экстремистскими. В качестве примера можно привести историю, связанную с 

книгой «Удар русских богов», изданной в 1999 году. Широкий 

общественный резонанс произошел в 2006 году, когда после вооруженного 

нападения на синагогу в Москве, выяснилось, что именно «Удар русских 

богов» была настольной книгой нападавшего3. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены 

исторические причины появления неоязычества в Европе и на территории 

Российской Федерации; произведен критический обзор вероучения разных 

неоязыческих общин, их анализ с точки зрения православного учения; 

изучены способы привлечения новых адептов в секты, а также методы 

контроля сознания и информации, производимые лидерами общин. 

Детальным образом рассмотрены основные моменты вероучения и духовных 

практик неоязыческих организаций «Древнерусской инглиистической церкви 

православных староверов-инглингов» и общины «Схорон еж словен». 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в 

изучении и систематизации характерных черт неоязыческих сект, а также 

выявление черт их деструктивности в апологетических, профилактических и 

миссионерских целях.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Провести исторический обзор основных неоязыческих течений и 

познакомиться с его классификацией; 

                                                           
2 Скрытень Волк. Беседы «духовного царя всея Руси» с жидо-хазарскими прихвостнями. 
Волчье предубеждение. [Электронный ресурс]: сайт. URL:  
http://bogunemil.narod.ru/golyak.html (Дата обращения: 20.11.2019). Загл. с экрана. Язык 
рус.  
3 Высшая мера за резню в синагоге. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
https://www.gazeta.ru/2006/02/02/oa_187001.shtml (Дата обращения: 12.02.2019). Загл. с 
экрана. Язык рус.  
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 Изучить деятельность неоязыческих организаций на территории 

Российской Федерации и Саратовской области; 

 Выявить деструктивность рассматриваемых неоязыческих 

общин, их региональную специфику и характерные черты.  

При написании работы были использованы следующие источники: 

книги Александра Леонидовича Дворкина, иерея Георгия Максимова, а 

также святоотеческие и богословские труды, религиоведческие и 

психологические источники, сообщения средств массовой информации и 

материалы из Международной Сети Интернет; информация 

исследовательской базы саратовского отделения Центра религиоведческих 

исследований во имя священномученика Иринея, Епископа Лионского и 

миссионерско-апологетического портала «К Истине». 
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Глава 1 История неоязычества 

 

1.1 Истоки неоязычества 

 

Неоязычество, как массовый феномен, возникает в конце XIX – начале 

XX века, и распространяется преимущественно на территории Европы, 

практически не затрагивая при своём развитии страны Северной и Латинской 

Америки, а также Восточную Азию, где язычество во многих аспектах лежит 

в основе индуизма. Бурный рост интереса к язычеству среди европейцев 

обусловлен демократичным курсом развития общества: свобода совести и 

религиозного выбора человека стало общепринятой нормой во многих 

государствах. Развитие неоязычества можно разделить на два этапа, 

следовавшие один за другим, однако имеющие общие причины. 

Первый этап охватывает промежуток времени от появления 

неоязычества и до Второй Мировой войны. Наиболее сильно подверженными 

оказались те нации, которые оказались «в поиске себя», переживая кризис в 

традиционной религиозности. Как правило, это страны, образовавшиеся 

после окончания Первой Мировой войны – Германия, прибалтийские 

государства, Советский Союз, Армения, в период ее независимости. Все эти 

страны пытались черпать силу в прошлом, самоидентифицироваться за счет 

восхождения к истокам, в первую очередь – религиям своих предков. 

Германское неоязычество черпает свои идеи, например, идею о свободе 

человека, в философии Фридриха Ницше. Пропитанное духом язычества, его 

философское понимание слова «свобода», является синонимом 

вседозволенности: «Сверхчеловек для Ницше подобен Богу-отцу. В его 

образе сливаются бесчисленные пантеоны языческих богов и образ Единого 

Бога. Сверхчеловек раздувается до удивительной абстрактности бытия, 

принимая в себя их власть и волю»4. 

                                                           
4 Хамитов Н. В. Философия одиночества. Киев., 1995. С. 47. 
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Все «попытки германских неоязычников выйти на широкую 

общественную арену, хронологически во многом совпавшие с расцветом 

национал-социализма, привели к тому, что их до сих пор обвиняют в 

контактах с гитлеровским режимом. Было ли так на самом деле – уже не 

важно, однако гитлеровский режим действительно использовал немало из 

германских языческих традиций, втиснутых в необходимые вождям фашизма 

рамки. Это привело к формированию отрицательного отношения к 

германскому неоязычеству»5. 

На территории Советского Союза неоязычество не имело особо 

больших успехов по причине революции и подавления любых идеологий 

(неважно – языческих, христианских или же мусульманских). Основной 

государственной «религией» на долгие годы стал марксизм-ленинизм, и 

широкое распространение неоязычества на пространствах бывшей 

Российской Империи было фактически невозможно. Однако некоторые 

общины начали возникать уже тогда – в качестве примера можно привести 

Порфирия Иванова, у которого 25 апреля 1935 года произошло 

«харизматическое пробуждение»6. Учение «ивановцев» приобретет 

популярность несколько десятилетий спустя. 

Вторая волна неоязычества началась после Второй Мировой войны и 

продолжается до настоящего времени. «Отправной точкой» можно считать 

60-е годы, когда воедино сложилось множество факторов: расцвет эпохи 

хиппи, отказ от доверия науки и религии, стремление к экзотике, а также 

признание многочисленных экологических проблем, что также немаловажно 

для язычников-экологистов. Ближе к концу века к уже перечисленным 

причинам добавился кризис национальной самоидентичности. Вызванный, 

во-первых, конфликтом глобализма и регионализации, во-вторых из-за 

распада Советского Союза и, в меньшей степени, – Югославии и 

Чехословакии, где вновь появились независимые государства. 

                                                           
5 Пенник Н., Пруденс Дж. История языческой Европы. СПб., 2000 C. 26. 
6 Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический 
анализ. Часть 1. М., С. 59. 
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Стоит отметить, что, не смотря на стремление неоязычников к природе 

и истокам, обе волны были порождены не жителями сельской местности, а 

именно городской интеллигенцией, которая стремилась реконструировать 

языческие учения, на основе псевдоисторических мифов. Это легко 

объясняется тем, что «в неоязычестве очень много воспринимается 

идеализировано, и не в первую очередь – отношения человека и природы. В 

свою очередь, для сельского жителя идеализация таких отношений не 

характерна»7. Именно благодаря городским истокам неоязычества и 

появились два основополагающих мифа, на которые опираются многие 

адепты: миф о «Золотом веке» и миф о «непрерывной Традиции». 

Первый миф, как видно из названия, ориентирован на «славное 

прошлое» языческих верований. Под «прошлым» понимается время, когда 

Европа была еще не христианизирована. Учение Христа ставит человека 

выше природы, что не соответствует основным доктринам язычников, 

которые считают силы природы равными (а в некоторых общинах и выше) 

человеческих возможностей. Именно христианство помешало развитию 

языческого учения и оборвало тот самый «Золотой век». Современное 

общество активно интересуется прошлым, но не реальным, а 

идеализированным. Данный факт подтверждается ростом популярности 

масштабных псевдоисторических идей и фильмов, развитие исторических 

реконструкций и фестивалей. Сами по себе данные фестивали не несут 

угрозы обществу, но неоязычники активно пользуются данными площадками 

для насаждения своих религиозных идей. 

Второй миф – непрерывная Традиция – связан с представлением о том, 

что нынешнее неоязычество является тем же самым язычеством, которое 

было до апостольской проповеди. Именно по этой причине многие 

неоязычники активно возражают против приставки «нео». Однако, данное 

представление не является уникальным: оно заимствовано у неоплатоников, 

которые утверждали о непрерывном характере мистерий. Эта же мысль четко 

                                                           
7 Геллнер Э. Нация и национализм. М., 1991. C. 32. 
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прослеживается и в мистических учениях эпохи Возрождения, 

доказывающая, что все учения мира (не только христианство, но и тот же 

платонизм, а также другие религиозные учения) не является чем-то 

уникальным. Все религии пронизывает единая Божественная Мудрость, то 

есть, якобы Откровение не остановилось на христианстве, а распространяется 

на протяжении всей истории человечества и продолжается до современного 

времени. 

Данная тенденция достигла своего апогея в XIX веке, когда Елена 

Блаватская написала свою «Тайную Доктрину», где все мистические учения 

являются проявлениями одой Вселенской Истины. Фактически, с этого 

времени, все религиозные учения стали пытаться стать частью этой самой 

Традиции, ведь именно непрерывность учения является непререкаемым 

авторитетом. В качестве примера можно привести американского писателя 

Карлоса Кастанеду, опирающегося на заведомо непроверяемый мистический 

опыт и традиции южноамериканских индейских племен, откровенные 

подделки по типу Велесовой книги, или же утверждения Джеральда 

Гарднера, популяризатора Викканства, который утверждал о непрерываемых 

поколениях колдовства на территории Европы. 

Непрерывность Традиции не может подлежать научной верификации, 

и, именно поэтому среди неоязыческих общин появляются псевдоисторики. 

Не обладая какими-либо энциклопедическими знаниями и фактами, ими в 

огромном количестве пишутся псевдонаучные труды, которые среди рядовых 

адептов признаются беспрекословной истиной, и пользуются огромной 

популярностью. Особенно активно адепты второй волны неоязычества 

опираются на источники первой волны, созданные в XIX веке. Таким 

образом, неоязычество несет в себе мощную философскую базу знаний, 

имеет основу в демократическом строе общества, где на законодательном 

уровне защищается свобода вероисповедания. 
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1.2 Течения в неоязычестве 

 

«Неоязычество – общее обозначение новых и реконструированных 

языческих учений. Новое язычество – «идейно-политическое движение, 

направленное на реанимацию доавраамических локально-этнических 

верований и культов и связанных с ними традиционных социальных 

институтов»8. В западных странах существует наравне с «неоязычеством» 

понятия «Nature Religions», «Native Religions» («естественные» или «родные» 

религии), обозначающие в своей сути этнические и национальные религии. 

Неоязычество подразделяется на два течения – возрожденные этнические 

религии и глобальные языческие течения. 

Отдельно стоит выделить язычество малочисленных коренных народов 

на территории разных стран. По причине их малочисленности возникает 

сложность в выделении этнического неоязычества, как отдельной группы. В 

большинстве случаев есть риск спутать его с этническими религиями, 

сохранившими непрерывную религиозную традицию, примером которых 

может являться финно-угорский шаманизм. 

Первая группа неоязычества включает в себя такие группы языческих 

сект как: славянское родноверие, тюркское верование «тенгри», 

прибалтийское язычество, и другие формы этнического политеизма. 

Глобальный характер приобретает новое языческое течение в рамках 

«Нью-Эйдж» и согласовывающиеся с ним доктрина «вселенское язычество». 

Также все более популярно становится японское учение синтоизма, 

основанное на соединении тотемизма, анимизма, культа мертвых, и идеи 

религиозной самобытности японского народа: «Именно в качестве 

противопоставления буддизму возник термин ками-номити (букв. «путь ками 

                                                           
8
  Шнирельман В. Неоязычество на просторах Евразии. М., 2001. С. 56. 
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(богов)»). Китайским аналогом этого термина с идентичным значением стал 

термин Шен Дао, вошедший в европейские языки как синто»9. 

Адепты и последователи глобального неоязычества, как правило, не 

скрывают синкретический характер своих учений, но активно настаивают на 

том, что их основы восходят к традициям, корни которых уходят в глубокую 

древность. 

Ярким примером синкретического характера служит традиция 

славянского родноверия, которая была прервана на 5-10 веков, создавая 

огромные проблемы для современной реконструкции. Для воссоздания 

данного культа желающим приходится прибегать к домысливанию и 

привлекать в качестве священных и вероучительных текстов источники, 

подлинность которых не подтверждается даже независимыми экспертами: 

«специалисты – лингвисты и историки древней Руси – академик 

Б.А. Рыбаков, В.И. Буганов, Ф.П. Филин и Л.П. Жуковская единодушно 

называют Велесову Книгу фальсификатом»10. Несмотря на трепетное 

отношение к своим «священным книгам», родноверы отрицательно 

относятся к термину «неоязычество», а радикальные течения предпочитают 

избегать даже термина «язычество», относя себя к «родовой вере» и 

«народной традиции». 

Тысячелетиями языческие верования постепенно искоренялись из умов 

и сердец людей институтами мировых религий, в частности учением 

христианской церкви. Несмотря на это, и в XX веке в Европе и России 

происходит откат к языческому мировоззрению и признанию этнических 

религий государственными (Синто, Асатру, Кельтская Викка). Организаций 

неоязычества существует множество, но в глобальном смысле каждый 

неоязычник – сам себе «церковь». 

                                                           
9 Мит. Илларион (Алфеев)., прот. Олег Карытко., прот. Валентин Васечко. История 
Религий. М., 2018. С. 562.  
10 Творого О.В. К спорам о «Велесовой Книге» Что думают ученые о велесовой книге. М., 
1932. С. 26. 
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Основываясь на выше перечисленных фактах современные течения 

неоязычества можно классифицировать так: 

1) Родноверие. Этнический политеизм, вера в исконных богов своего 

народа, характеризующаяся агрессивным национализмом, но это, своего рода 

болезнь веры, долго пребывавшей в подполье. В основном родноверческие 

общины разных стран и пантеонов охотно сотрудничают друг с другом. 

2) Природоверие – обожествление сил природы. В общем, характерно 

для большинства языческих течений. Ключевое понятие язычества – Сила, 

пронизывающая Вселенную. Она направляет развитие материи и разума, 

придает сверхъестественное значение богам и стихиям, но в некоторых 

учениях это понятие выходит на передний план, например, культ Анастасии. 

3) Глобальный политеизм. По существу, то же родноверие, вышедшие 

за рамки одной национальности. Примерами служат японское синто, 

индейский шаманизм Кастанеды. По своей сущности является попыткой 

соединить в непротиворечивую единую систему большинство языческих 

воззрений. Основой данного синтеза служит относительность истины в 

язычестве, на основе этого факта такое объединение вполне возможно. 

4) Нью-Эйдж. Всеобъемлющее движение, включающее в себя 

множество сект и организаций, противопоставляющих себя «устаревшему 

Христианству». Термин «Нью-Эйдж» в более узком смысле обозначает: 

«широко распространенное оккультное неоязыческое движение, основанное 

на определенной довольно свободно сформулированной идеологической 

базе, которое сформировалось во второй половине шестидесятых годов в 

Калифорнии»11. 

1.3 Характерные признаки неоязычества 

 

Абсолютно любое течение неоязычества имеет два основных признака: 

антихристианство и неоязыческая основа мировосприятия. 

                                                           
11 Движение «Нью эйдж» [Электронный ресурс]: сайт. URL http://www.k-
istine.ru/sects/new_age/new_age_dvorkin-01.htm (Дата обращения: 28.10 2019). Загл. с 
экрана. Язык рус. 
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Антихристианское неоязычество способно претендовать лишь на 

альтернативу Православию, что имело бы сходство с советской 

антирелигиозной пропагандой. Но в современном мире, параллельно 

неоязыческим культам стали появляться псевдоправославные организации – 

движения и братства, носящие в своем основании то же языческое 

мировоззрение с употреблением христианской символики. Однако, это не 

означает, что между двумя данными группами нет ничего общего и не 

поддерживается общение. 

Нельзя игнорировать тот факт, что в большинстве случаев во главе всех 

движений стояли не слишком опытные, но талантливые политические 

лидеры, понимающие, что они прибывают на территории политического 

маркетинга и не могут не соответствовать его условиям. Это неизбежно 

приводило к общим точкам соприкосновения, результатом которых явились 

современные организации, стремящиеся к развитию в России идей фашизма, 

опираясь на неоязычество или псевдоправославие. 

В 1997 году неоязычники создали «Союз славянских общин», который 

в 2014 году прошел государственную регистрацию как Межрегиональная 

общественная организация по поддержке и развитию славянской культуры, а 

еще через год состоялось открытие славянского обрядового сооружения 

закрытого типа – храма «Огня Сварожича». На общем фоне неоязыческих 

организаций выделялось движение «Русское национальное единство» 

опережая в своем успехе все неоязыческие группы. Данная популярность 

связанна с тем, что организация делала свой упор не на противопоставление 

себя христианству, в отличие от классических неоязычников, а использовала 

синтез языческой и православной культуры, что приводило к более 

лояльному отношению со стороны властей. 

В качестве примера общих черт сходства многих неоязыческих общин 

можно процитировать отрывок из научного труда «Новое язычество» 

А. Юдит, который перечисляет основные убеждения, объединяющие 

многочисленные ветви неоязычества: 
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«Все в мире связано со всем 

Все циклично 

Природа превыше всего; Земля – это живое божество, животные не 

менее важны, чем люди 

Во всем есть божественное начало 

Язычество – это политеизм, где особое почтение отдается богине 

Этика: «Если это никому не принесет вреда, делайте, что хотите» 

Способность каждого изменить окружающий мир 

Уважение к окружающим 

Неоязычники не придерживаются никакой иерархии 

Круг – это неотъемлемая часть ритуала 

Неоязычники большое внимание уделяют человеческому телу и 

сексуальности Богослужения в соответствии с лунными и солнечными 

циклами»12. 

На Западе во многих изданиях ведутся попытки по структуризации 

различных течений неоязычества. Но все эти попытки не достигают цели, 

поскольку в ряде случаев имеет место смешение определений (например, 

Witchcraft, Wicca, Goddess Worship, magic, occult и пр). У большинства групп 

неоязычников одна и та же система взглядов: единство с природой, 

ощущение себя как часть Сущего, экологизм и толерантность. 

Ритуальные практики всех течений неоязычества основаны на схожих 

способах применения обрядов язычества, а также магии, эзотерики, 

современных техник медитации и кармических методов. Общим является их 

агрессивная позиция к Христианству. Данные характерные общие признаки 

неоязыческих «религий» фактически объединяет их в глобальное движение 

«Новый век». 

 

                                                           
12 Юдит. А.  Новое язычество: Пер. с англ. М., 2004. С. 1. 
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1.4 Отличия современного неоязычества от классического 

язычества 

 

В толковом словаре С.И. Ожегова язычество определяется так: «Общее 

название первобытных нетеистических религий, основанных на 

многобожии»13. Неоязычников от язычников отличает прежде всего «факт 

реконструкции (более или менее произвольной) философских и мистических 

представлений, мифологем и обрядов, – обусловленный разрывом 

естественной традиции. С этой точки зрения почти все в Европе 

"этнические", или "природные" религии – суть неоязыческие (немногие 

исключения – это языческие культы глухих уголков Восточной Европы, 

Урал, Поморье, Северное Поволжье), возрожденные на основе не прерванной 

(или почти не прерванной) традиции»14. 

Для более удобного представления об отличиях неоязычества от 

классического язычества удобнее всего проиллюстрировать основные черты 

в виде таблицы: 

Язычество Неоязычество 

Выполняло в древнем, 
дохристианском мире, функции 
приобщения к культуре и 
социализации. 

Возрастает преимущественно на 
территориях христианизированных 
государств; действует на подрыв и 
замещение христианства. 

Не образует строго 
регламентированную систему 
теоретических знаний; полное 
отсутствие догматов. 

В первую очередь, оформляется 
теоретически в виде массы 
псевдонаучной литературы. 

Чаще всего существовало при 
господстве мифов и легенд, и 
обращено оно было к человеку, не 
имеющего вне мифа никакого 
значения. 

Образовалось и существует среди 
западной культуры, доминантой 
которой является наука. В ввиду 
этого происходит квазинаучное 
оформление подавляющего 
большинства неоязыческих теорий, 

                                                           

13 Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/40734 (Дата обращения: 28.10 2019). Загл. с 
экрана. Язык рус. 
14Прибыловский В. В. Неоязыческое крыло в русском национализме. Доклад на 33-м 
Национальном конвенте Ассоциации американских славистов. Вашингтон., 2001. С. 1. 
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обращенных к духовно развитому 
человеку. При этом, человек 
сознательно отвергает основанную на 
традиционном христианстве 
современную культуру. 

Личностная форма общения; важен 
индивидуальный подход к каждому 
человеку. 

Очень часто проповеди или 
обращения проводятся с 
использованием масс-медия 
технологий; как и в большинстве 
тоталитарных групп, происходит 
массовый контроль сознания. 

Носит этнический характер. 
Может опираться на более широкую 
расовую основу. 

 

Язычество и неоязычество – это полисемантические термины. Они 

несут в себе огромное культурно-символическое значение. Дохристианское 

язычество основывается на так называемом «голосе крови»15, представляя 

собой совокупность этнических религий определенных народов. Языческие 

боги ограниченны в своей власти, неразделимы с миром и человеком, отсюда 

берет свое начало языческий циклизм и вера в устойчивость мироздания. 

Христианство в своей сущности эсхатологично, и земная жизнь – это лишь 

временный период подготовки к будущей вечной жизни. Неоязычество 

возрастает внутри христианского мировоззрения общества и действует на 

подрыв и замещение христианства. Язычество не создает строгой системы 

теоретического знания, существует на примитивном уровне. Неоязычество в 

современном мире оформляется теоретически. Древнее язычество находило 

для себя основу в господстве мифа, оно обращено к человеку, не имеющего 

знаний вне мифа. Неоязычество существует в современном 

постмодернистском обществе, господство в котором принадлежит науке, 

поэтому происходит псевдонаучное оформление неоязыческих теорий, 

направленных на духовно развитого человека, который сознательно 

отвергает основанную на христианской традиции современную культуру. 

Для язычества было характерно личностное общение. Неоязыческое учение 
                                                           
15 Хомяков П. М. Отчет Русским Богам ветерана Русского Движения. Сборник эссе 
на темы идеологии и политики. М., 2006. C. 115. 
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распространяется безлично, с использованием средств массовой 

информации. Язычество же носило этнический и родовой характер. 

Неоязычество имеет меньше ограничений в расовой или национальной 

принадлежности. 

Неоязычество поддерживает множество современных тенденций 

общества, в вопросах биоэтики. Христианство же стоит на позиции 

Божественного Откровения представлений о жизни как о бесценном даре 

Бога: «Попытки людей поставить себя на место Бога, по своему произволу 

изменяя и “улучшая” Его творение, могут принести человечеству новые 

тяготы и страдания»16, тогда как неоязычество, напротив, «вполне готово к 

проведению генно-селекционной работы с человечеством»17. 

 

1.5 Популяризация неоязычества в современном мире 

 

С ростом информационных технологий, начавшихся на рубеже XX-

XXI веков, во многом изменился и подход к распространению своей 

информации религиозными организациями. Многие секты-долгожители, 

такие как «Свидетели Иеговы», «Церковь Иисуса Христа Святых последних 

дней» (мормоны) и некоторые другие, остались верными своим 

псевдотрадициям и стараются проповедовать учение своей организации при 

личных встречах с потенциальными адептами. Однако и они последовали 

примеру более молодых религиозных групп и начали вести активную 

проповедь в СМИ и международной сети Интернет. 

Данный тип проповеди сильно распространен среди многочисленных 

неоязыческих общин. На официальных сайтах, а также на страницах в 

социальных сетях лидеры общин выкладывают свои проповеди, печатают 

обращения с призывами к разнообразным действиям (начиная от сбора 

пожертвований до приглашения на собрание или ритуальное действие). 

                                                           
16 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
17 Диакон Кураев А.В. О нашем поражении. М., 1999. C. 32. 
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Пользователи, после ознакомления с материалами сайта, могут оставлять 

свои комментарии к видео и текстам и, стоит отметить, что подавляющее 

большинство из них – исключительно положительные. Но делать строгие 

статистические выводы, исходя из сведений, полученных данным путем, 

понятное дело, не предоставляется возможным. 

В настоящее время пользователями социальных сетей и сети Интернет 

являются преимущественно подростки и молодежь. Согласно исследованиям, 

Интернетом в России пользуются ежедневно 81% россиян, а среди 

подростков – лиц от 18 до 24 лет – этот показатель достигает 91%18. Именно 

эта категория людей чаще всего подпадает под активное влияние разных 

религиозных учений. 

Неоязычество активно проникает в массовую культуру не только через 

Интернет, но и через литературу, кино, музыку, и даже живопись. В России 

издаются огромными тиражами очень популярные среди молодежи книги в 

жанре «фэнтези», с отчетливо выраженным русским неоязыческим 

колоритом. Известный современный художник Константин Васильев 

является своего рода «иконописцем» для неоязычников. На сцене рок и 

метал-музыки можно обнаружить исполнителей, которые не только 

используют в текстах своих песен обращения-молитвы к языческим 

божествам, но и сами живут в неоязыческих общинах. 

Для подрастающего поколения в XXI веке, как никогда раньше 

огромную роль играет личный пример. И очень часто этим самым примером 

по разным причинам становятся не родители, а известные люди, 

знаменитости. Кто-то из подростков хочет стать спортсменом, кто-то певцом, 

и дети стараются подражать не только спортивным достижениям или таланту 

своих кумиров, но и их поведению в обществе. Безусловно, не все успешные 

люди ведут правильную, с точки зрения христианства жизнь, и многие из них 

оказывают пагубное влияние на своих поклонников. Присутствуют среди 

                                                           
18 Количество пользователей интернета в России [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (Дата обращения: 11.11 2019). Загл. с экрана. 
Язык рус. 
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известных личностей и неоязычники, которые нисколько не скрывают своих 

убеждений. 

У каждого путь к вере свой, уникальный. У Александра Поветкина, 

олимпийского чемпиона 2004 года по боксу, путь к неоязычеству начался с 

просмотра мультфильма «Детство Ратибора». По словам самого Александра, 

он не разделяет язычество и православие, так как «все это является историей 

нашего народа»19. Боксер никому не навязывает своих убеждений. Даже 

будучи язычником, он поддерживает теплые отношения со многими 

православными людьми и священниками. Однако огромное влияние на 

подрастающее поколение оказывает не только явная проповедь, но и 

незаметные на первый взгляд факты. 

Дело в том, что на теле Александра наколоты несколько татуировок. 

Одна из них, изображающая человека, обращенного к солнцу, является 

древним оберегом, который был известен еще во времена языческой Руси. На 

предплечье – так называемые «Звезда Руси» или «Квадрат Сварога». Но 

самое главное – вместо Креста, на шее Александр носит «Секиру Перуна», 

покровителя воинов. 

Крест является величайшей христианской святыней, символом и 

орудием спасения человеческого рода. Нательный крест вручается каждому 

крещеному человеку, и носится на самом важном месте – у сердца, как образ 

ношения в нем Самого Христа. Замена нательного крестика крещенным 

человеком каким-либо другим «оберегом» является грехом, суеверием, а в 

данном случае – язычеством. И весьма отрицателен подаваемый в таких 

случаях пример, которому подвергнута в большей степени наша молодежь. 

  

                                                           
19 Александр Поветкин: «Я язычник. По духу и совести мне ближе то, что было до 
христианства». [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dud/564404.html (Дата обращения: 29.12.2019). Загл. с 
экрана. Язык рус.  
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Глава 2 Неоязычество в России 

 

2.1. Древнерусская инглиистическая церковь православных 

староверов-инглингов 

 

На протяжении всей истории человечества можно отметить тот факт, 

что язычество негативно относилось и противопоставляло себя христианской 

вере. Полемика с язычниками православными богословами велась с самых 

ранних времен христианской Церкви: Татиан, Иустин Философ, Ириней 

Лионский, которые за свою жизнь приложили все усилия к опровержению 

языческих лжеучений и написали по этому поводу множество трудов. 

Полемика не прекращается и в настоящее время. Однако, в роли 

оппонента православных богослов и религиоведов выступает в диспуте уже 

неоязычники, реконструировавшие свои верования на основе древнего 

язычества. Ярким представителем одной из таких религиозных групп 

является община «Древнерусской инглиистической церкви православных 

староверов-инглингов», основанной в 1992 году в Омске активным 

пропагандистом уфологии и оккультизма Александром Хиневичем. 

Данная неоязыческая группа появилась благодаря духовному лидеру, 

называющему себя на старословянский манер Коловратом. Хиневич стал 

известен во времена Перестройки благодаря спиритическим сеансам и 

экстрасенсорным способностям. В 1990 году он всерьез начинает увлекаться 

традициями древнего язычества и уже через несколько лет им была 

образована община «Инглинги». Западносибирский регион был выбран 

Александром Хиневичем не только потому, что он родился и жил в Омске. 

Причина была более серьезная: именно тут, по его словам, зародилась 

проторелигия – инглиизм, история, которого тесно связана с конкретными 

географическими и цивилизованными пунктами Тара и Омск (Асгард, по 

учению Хиневича), а также рекою Иртыш (Ирий) и т.д.»20. 

                                                           
20 Новые религиозные культы, движения и организации в России. М., 1998. С. 242. 
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В 1992 году в Омске была официально зарегистрирована 

«Древнерусская Инглиистическая церковь православных староверов-

инглингов». В следующем году открываются две «семинарии» – для мужчин 

и для женщин, воскресная храмовая школа «Мидгард», а также создается 

«Капище Веды Перуновой» (Храм Мудрости Перуна). Обучения в этих 

учебных заведениях целиком и полностью соответствовало обучению 

адептов тоталитарных культов: сугубая секретность, подтвержденная 

документами с подписями адептов и их паспортными данными, ступенчатая 

система обучения, полный психологический и физический контроль членов. 

В этом же, 1992 году, адепты активно начали распространять 

литературу своей организации. В первую очередь – собственный бюллетень 

«Джива-Астра», книги Хиневича и записи его выступлений по телевидению, 

записанные на видеопленку. Забегая далеко вперед, стоит заметить, что в 

2009 году, после судебного процесса, выступления лидера были запрещены. 

Несмотря на наличие слова «православный» в названии организации, 

учение инглингов является синкретичной смесью самых разных религий – 

начиная от рунических знаний местных племен и заканчивая 

кабаллистическим учением, астрологией и энергетической системой 

символов. «Инглиизм – это Вероисповедание, а не религия, так как само 

слово «религия» означает искусственное восстановление духовной связи 

между людьми и богами. Нам нет необходимости в восстановлении духовной 

связи, так как эта связь никогда не прерывалась, ибо боги наши – суть предки 

наши, а мы дети их»21. 

Хиневич очень негативно относится к тому, когда религию инглингов 

называют языческой: «Мы – Староверы, так как исповедаем Старую Веру 

Расы Великой, ниспосланную Родом Небесным. Мы – Инглинги, так как 

храним Священный огонь Первопредков и возжигаем Его пред образами и 

                                                           
21 Александр, отец. Инглиизм. Джива-Астра., 1993. № 1. С. 5. 
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Кумирами Богов и Святомудрых Предков наших. Мы – Православные, так 

как ПРАВЬ славим, а ПРАВЬ – Мир Светлых Богов наших»22. 

Как уже было сказано выше, инглиизм – синкретичная религия. Ее 

адепты признают Христа Богом, однако в этом есть одна очень серьезная 

оговорка. Спаситель признается Богом наряду с другими богами, которым 

так же, как и Ему воздается поклонение и почитание. Такая религиозная 

позиция неприемлема для православного христианина. Другой интересной 

особенностью является постоянный упор в литературе инглингов на 

содержания основных христианских догматов – о Единстве Бога, о Троице – 

в дохристианскую эпоху на Руси. Получается, что Крещение Руси для 

сектантов не принесло ничего нового. Процесс христианизации лишь 

систематизировал иудейскую религию и адаптировал ее под славянский 

народ, взяв при этом основы для своего собственного учения у 

просвещаемого ими народа. 

Как и во многих деструктивных культах, лидер инглингов очень часто 

пытается занять в сознании своих учеников место Бога, или центральных в 

христианстве лиц. Показательным в данной ситуации является пример, 

рассказанный одной из последовательниц: «В классе училища над доской 

висел рисованный карандашом портрет Хиневича. Однажды вечером, 

подначиваемая старшими ребятами, я забралась на парту, сняла этот портрет 

со стены и разобрала рамку. Под рисованным портретом лежало изображение 

Богородицы. Я была поражена»23. 

Даже несмотря на свою «терпимость» по отношению к христианству, 

многие последователи Хиневича выражают к христианству явную неприязнь: 

«Учение христианство (создано иудеем Савлом, позже объявившим себя 

апостолом Павлом) для расшатывания древних устоев и отречения от Веры 

Предков. Расширение влияния на умы людей, порабощение народов и 

                                                           
22 Александр, отец. Инглиизм. Джива-Астра., 1993. № 1. С. 9.  
23 Неоязыческая секта Александра Хиневича - взгляд изнутри [Электронный ресурс]: сайт. 
URL: http://www.k-istine.ru/paganism/paganism_ignatova.htm (Дата обращения: 15.12.2019). 
Загл. с экрана. Язык рус. 
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собственное обогащение за чужой счет. При этом уничтожались не только 

русские люди, исповедавшие Ведическую веру, но и по-своему толковавшие 

христианское учение. Совершенно не хочется обвинять в злодеяниях 

простых прихожан РПЦ, искренне верующих в Иисуса Христа. Но иерархи 

РПЦ стараются воспитать в своих прихожанах нетерпимость к иноверцам и 

язычникам»24. 

Но даже несмотря на подмену фактов, мифы и клевету на другие 

религии, инглинги пользуются огромной популярностью среди молодежи, на 

которую и направлена основная проповедническая деятельность. Хиневич не 

придумал сложных обрядов, богословие «реставрированного» им вероучения 

крайне скудно и синкретично. Такие религии, безусловно, привлекают 

подростков, которые не горят желанием вникать в сложные догматы и 

изучать какие-либо богослужебные тексты на незнакомом им языке. Но 

самое главное – романтика общинной жизни и экзотичные ритуалы 

проводимых инглингами: «В капище можно жить неделю, месяц, год… Уйти 

на нужное время. А при ссоре с родителями это очень кстати. Тут живут 

люди из других городов, останавливаются те, кто путешествует автостопом. 

Здесь тепло и уютно, а отче, стоящий во главе Церкви, охотно принимает 

всех приходящих, называя их «чадами», беседует, поит чаем. Вот она – 

замена дома. Причем какая! Тут же полная свобода действий»25. 

В настоящее время инглинги находятся «в подполье» и не проповедуют 

свое учение открыто. В 2009 году все действующие общины, которые были 

зарегистрированы еще в 90-х годах XX века были закрыты. Причиной 

послужила экстремистская деятельность, в которой был уличен основатель-

идеолог – Александр Хиневич. Сам он получил условное наказание, которое, 

впрочем, было отменено решением суда через два года. 

 

                                                           
24 Владимир, отец. Русь православная, до принятия христианства и после. Джива-Астра., 
1993. № 2-4. С. 9. 
25 Авласович А. Зачем уходят в храм? Омск., 1999. С. 14. 
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2.2. «Схорон еж словен» 

 

Последователи данного религиозного неоязыческого течения 

напрямую связывают себя с некоей школой «Шаг Волка», которая якобы 

была основана в IX веке новгородским князем Мстиславом Богомилом. 

Вскоре после основания, школа переросла в общину «Схорон еж словен», то 

есть «сохранение всех славян» на современном разговорном языке. Князь 

Мстислав якобы являлся первым верховным жрецом, и предком нынешнего 

руководителя «словенцев» – Владимира Юрьевича Голякова, взявшего себе 

жреческое имя Владимир Богомил Второй Голяк. 

Реорганизация учения произошла в 1991 году. Советом Великого Круга 

из девяти знахарских родов была объявлена главная цель собрания – 

возрождение древних знаний славян путем и единение славянского народа со 

Всебогом-Треглавом через обожествление предков. Руководителем стал 

якобы прямой потомок князя Мстислава Владимир Голяков, выбранный на 

том же собрании Верховным жрецом всея Руси. 

Вероучение «Схорон еж словен», также, как и многие другие 

неоязыческие учения, синкретично, хотя возводится своим основателем к IX 

веку. Основополагающими для «словенцев» являются три правила-руны: 

1. Бо еж се (Бог есть все) – все способно родить Бога; 

2. Се еж Бо (Все есть Бог) – Все готово оплодотворить Бога; 

3. То закон, что явно (Что есть – то есть). 

Стержневой руной является третья, в которой говорится о 

бессмысленности объяснить человеческим языком то, что невозможно 

понять. Данной руной руководствуется как вся община в своей повседневной 

жизни, так и руководитель во время своих публичных проповедей. 

Эта же руна тесно связана «словенцами» с понятием святости. Святость 

не является понятием безгрешности, или соблюдением каких-либо этических 

норм. Понятие святости, в первую очередь, связывается с понятием правды. 

Святым является тот человек, который сказал то, что есть, не добавляя при 
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этом ничего от себя, например, «Солнце – сердце земли, так как без него нет 

жизни». Таким образом, святым может быть абсолютно любой человек, 

сказавший очевидно правильную вещь. 

Учение «словенцев» о Боге синкретично: в нем проявляются как 

признаки дуализма, так и классического язычества. Бог один, но постоянно 

проявляет себя в разных сущностях. Этими проявлениями выступают 

Белобог и Чернобог, в которых заключены добро и зло. В подтверждение 

этих слов приводится в пример существование в мире зла, происхождение 

войн, катаклизмов. Одновременно с этим существует пантеон богов, который 

формируется каждым народом по-разному, «в соответствии с нуждами». 

Например, когда наступало время жатвы, волхвы выдвигали культ Дитснопа, 

бога урожая. Во время народной хвори – бога Здравича, и так далее. Однако, 

при этом не забывали о том, что и Дитсноп, и Здравич, и другие боги 

являются сторонами, проявлениями одного и того же Всебога. 

Всебог являет себя как Вселенная: «Бог, будучи совокупностью всего, 

что есть вокруг, но являясь одним нераздельным целым, просто выступает в 

разных чинах. Проявляет те или иные свойства тем или иным образом. Через 

тот или иной чин. Чин Перуна, Рода, Семаргла, Смарога, Световида и пр. 

Каждая точка содержит в себе все свойства этого простора. В каждой точке 

есть Перун, Рон, Семаргл, Сварог, Световид и другие чины Бога. Никакого 

туризма и паломничества к “святым местам”. Все и так свято»26. Таким 

образом, «проявления» богов в виде Перуна, Рода и других являются ничем 

иным, как проявлением Всебога, но только в разных сущностях. Но стоит 

отметить, что представляется важным для нашего анализа, что всех этих 

богов древнее язычество совершенно не знало, о чем не раз упоминает в 

своих апологетических выступлениях священник Георгий Максимов. 

Если говорить об отношениях «Схорон еж словен» с другими 

религиями и неоязыческими общинами на территории стран бывшего 

                                                           
26 Схрон Еж Славен: Краткий обзор миропонимания [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.krivichi.org/zhrec/shoron-ezh-slaven-kratkiy-obzor-miroponimaniya.html ( Дата 
обращения 22.12.2019). Загл. с экрана. Язык рус. 
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Советского Союза, то можно выделить несколько неоднозначную 

тенденцию. Голяков негативно относится к иудаизму, который проповедует 

богоизбранность одного народа. Католичество, протестантизм, ислам, а 

также новые религиозные течения осуждаются как «чуждые» славянам 

религии. Поскольку другие народы и, следовательно, их религии, могут быть 

только гостями, то учить славянский народ вере они не имеют никакого 

права. 

К Православию «словенцы» относятся сдержанно-положительно, что 

вызвано, скорее всего, историческими и политическими причинами. Однако, 

в недавнем прошлом, в Свято-Покровском храме на Украине прогремел 

взрыв, в котором пострадали девять человек27. Причастность общины 

Голякова к данному происшествию доказать не удалось, однако, стоит 

отметить, что конфликты «словенцев» с православным духовенством уже 

возникали ранее и они были основными подозреваемыми в этом теракте. 

Довольно примечательно, что теракт произошел 28 июля, в День памяти 

Крещения Руси. 

В настоящее время организационное устройство «словенцев» 

представляет собой так называемую «боярскую кольчугу» – союз славянских 

родов-семей. Территориальное деление представляет из себя «пятины», в 

основе каждой из которой лежит святилище. Всего насчитывается девять 

«пятин» в России, с центром в Москве. 

Также непонятно и будущее общины, так как Голяков находится в 

прямых конфликтах практически со всеми неоязыческими общинами на 

территории России. Причиной этому служат неоднократные заявление 

лидера о том, что он является «Жрецом Всех Славян» и носителем 

единственного истинного славянского Обычая. Помимо этого, в прессе 

неоднократно появлялись заявления носящие экстремистский характер: «Мы 

                                                           
27 Теракт в Запорожье пока не раскрыт [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
https://newizv.ru/news/society/30-07-2010/130583-terakt-v-zaporozhe-poka-ne-raskryt (Дата 
обращения: 14.01.2020). Загл. с экрана. Язык рус. 
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за безраздельное господство славян во небе, на людях и на земле»28. 

Безусловно, таких высказываний недостаточно для заведения уголовного 

дела на лидера, однако, продолжая вести свою проповедь в подобном русле, 

Голяков может навлечь враждебное отношение остальных неоязычников не 

только на себя, но и на всю свою секту. 

 

2.3 Вселенское язычество 

 

Вселенское язычество – доктрина, согласно которой язычество не 

обязательно связанно с понятием «Рода» и носит глобальный характер. 

Основной идеей данной доктрины является существование единого 

божественного начала, именуемого «Светлой Силой Созидания» или 

«Светом». Результатом данного учения является, то, что люди, потерявшие 

меньше, чем приобрели, станут богами при жизни. 

Вселенское язычество учит, что действующие в мире боги обладают 

личностными качествами, являются людьми и иными разумными 

существами, жившими раньше. Боги могут собираться в сонмы и быть 

единой волей, используя общую силу. Данные сонмы могут стать сильнее, за 

счет душ умерших людей верующих в них при своей жизни. Исходя из этого, 

адепты вселенского язычества признают самым сильным сонмом Святую 

Троицу. 

После смерти человек не только становится богом, но может стать 

светлым духом, пребывающим в виртуальном раю, в котором исполняются 

любые желания. Темные души просто угасают и гибнут. 

По многим позициям вероучение вселенского язычества сближается, с 

одной стороны, с идеями Нью-Эйдж, а с другой – с идеями учения Пантеос, 

соединяющего в себе черты пантеизма и политеизма. 

                                                           
28 Скрытень Волк. Беседы «духовного царя всея Руси» с жидо-хазарскими прихвостнями. 
Волчье предубеждение. [Электронный ресурс]: сайт. URL:  
http://bogunemil.narod.ru/golyak.html (Дата обращения: 23.01. 2020). Загл. с экрана. Язык 
рус. 
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2.4 Нью Эйдж (Новая Эра) 

  

«Нью Эйдж» – «Новая эра», на данный момент самое известное и 

распространенное псевдорелигиозное движение, имеющее основание в 

теософии и спиритизме. Основополагающей идеей данного сектантского 

движения является якобы синтез всемирного религиозного опыта, 

накопленного человечеством. Основателем учения о новой эре принято 

считать Е.П. Блаватскую, русскую писательницу создавшую науку теософию, 

объединяющую в себе спиритизм, гипнотизм, восточные и египетские мифы 

и культы. 

Одно из важнейших понятий НЭ является «внутренние пространство». 

По их учению человек потерял контакт со своим «внутренним Я» и этот 

контакт нужно вернуть. Для это существует множество упражнений, от 

якобы «нерелигиозных», до оккультных, типа «Методы Сильвы по 

контролированию сознания». 

Неотъемлемая часть «эры Водолея» является вера в перерождение и 

переселение душ. И активная пропаганда «позитивного мышления», где 

нужно представить желаемое и оно обязательно реализуется в жизни. Данная 

методика не является чем-то новым, ее основание находится в тысячелетней 

практике колдунов, шаманов и знахарей. 

Основная задача данного движения – заменить историческое 

«устаревшее» Христианство новым видением миссии «Господа Майтрейи». 

Данную идею полностью или частично реализуют такие деструктивные 

культы, как «Свидетели Иеговы», «Трансцендентальная медитация», культ 

Шри Статья Саи Бабы и т.п. 

Выделяются следующие концепции «Нового Века»: 

1) безличный Бог 

2) вечная вселенная 

3) иллюзорная природа материи  
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4) эволюция человека в Божество 

5) продолжающиеся откровения от неземных существ 

6) оккультные практики 

7) всемирный глобальный порядок 

8) синкретизм (единство религий)29 

С православной точки зрения «харизматическое возрождение или, по 

крайней мере, явления его сопровождающие, гораздо больше походят на 

спиритизм и вообще нехристианские религии…»30, данные движения – 

предвестники религии будущего, религии антихриста, и их главная 

«духовная» деятельность заключается во введении в христианский обиход 

антихристианского просвещения, которое до нашего времени 

ограничивалось языческим миром. 

  

                                                           
29 Протдиак. Кураев А. В. Сатанизм для интеллигенции Т.2. М., 2006. С. 412. 
30 Иером. Серафим (Роуз). Православие и религия будущего. М., 2016. С. 129. 
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Глава 3 Неоязычество в Саратовской области 

 

3.1 Неоязыческие общины на территории Саратовской области 

 

Неоязычники, заявляющие о своей исконности, говорящие, что они 

есть истинная вера наших предков, получили огромную популярность в 

обществе. В наше время движение неоязычников является самым 

преуспевающим в деле проповеди среди всех сектантских направлений: 

«Молодые парни и девушки в одеждах “под старину”, расшитых 

стилизованными свастиками, вскидывают руки, приветствуя деревянный 

идол, Перуна…»31 – данный описательный образ еще десять, пятнадцать лет 

назад, простому человеку показался бы кадром из исторического фильма. Но 

в современном обществе таких людей можно встретить по всей нашей 

стране. Представители такого движения, как неоязычество, смогли пережить 

все тоталитарные секты, появившееся в связи с новой открытой политикой 

нашей страны после падения Советского Союза. Такой популярности данное 

деструктивное течение обязано широкой пропаганде своих взглядов среди 

практически всех слоев населения. 

Целевой аудиторией неоязычников являются люди, находящиеся в 

духовном поиске, которые искренне заинтересовались историей русской 

культуры, нравственности и духовности. В группе риска находятся люди от 

25 до 55 лет, имеющие работу и образование, но зачастую духовно не 

грамотные, знающее о церкви лишь из «желтой» прессы. Они любят 

покритиковать власть, но при этом активно увлечены эстетикой всего 

русского, национального, имеющие тягу к мистическим переживаниям, 

отдают предпочтение всему либеральному, западному. 

Исходя из вышеприведенного описания людей подверженных 

языческой пропаганде, можно сделать вывод, что в современном мире 

                                                           
31  Кузнецов М. Н. Российское неоязычество. История, идея и мифы. Рязань., 2018. С. 3. 
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практически 50% населения нашей страны находятся в зоне риска попадания 

в неязыческую секту. 

В нашей стране неоязычники имеют свои общины практически в 

каждом городе, прилагая много усилий для получения возможности 

участвовать в политической и экономической жизни государства и 

отдельных регионов. 

На данный момент на территории Саратова и области действует: 

1) Официально признаваемая содружеством неоязычников община 

«Колослава»32; 

2) Некоммерческое партнерство «Славянская народная управа» 

лидером и организатором, которой является Павел Галактионов, по 

совместительству являясь общественно-политическим деятелем; 

3) Этнографический клуб «Наследие»33, активно проповедующий идеи 

родноверчества, относящие себя к союзу славянских общин родной веры; 

4) Семь поселений сектантского движения В.Н. Мегре, культ 

Анастасии. 

У саратовских неоязычников нашлось место для широкой торговой 

сети, основным способом распространения неоязыческой продукции 

является Интернет-магазины, такие, как «Обереги перуна», «Саратов - 

кудесы»34. 

Неоязыческие группы ведут активное сотрудничество с 

оппозиционными политическими партиями, участвуют в проводимых ими 

политических мероприятиях. Такие союзы возможны, поскольку 

неоязычники считают, что нынешняя власть в стране незаконна, что, по сути, 

является экстремизмом. Во многом неоязычники стремятся к 

псевдомусульманскому видению общественных отношений, особенно в 

                                                           
32 Список современных славянских общин [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://midgard-info.ru/community (Дата обращения: 17.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
33 Этнографический клуб «НАСЛЕДИЕ» г. Саратов [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
https://vk.com/club18635064 (Дата обращения: 17.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус. 
34 Древнерусские украшения [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://xn--80aag1ciek.xn--
d1acn4ah5c.xn--p1ai/ (Дата обращения: 17.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус. 
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вопросах экономического устройства государства35. Отсюда следует, что 

концепция неоязыческих движений тесно связанна с ваххабитскими 

стремлениями, основываясь на единой идеологической базе, принадлежащей 

одному источнику. 

Неоязыческие сектантские движения на территории Саратовской 

области долгое время не привлекали к себе практически никакого внимания. 

Но в последние годы неоязыческие движения начали вести более активную и 

агрессивную деятельность, которая направлена на подрыв и радикальное 

изменение нормального уклада жизни и устоев общества, и все их действия 

часто носит антихристианский характер. 

В 2016 году департаментом социологии Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, было проведено исследование, 

посвященное вовлечению населения в православную культуру и веру. По 

данным опроса в Саратове около 75% опрошенных относят себя к 

православному вероисповеданию, но, к сожалению, лишь 12% опрошенных 

посещают богослужение всего лишь раз в месяц. Саратовский регион не 

вошел в топ-20 православных городов. 

На фоне таких невысоких показателей Саратовского региона 

относительно интереса к православию, резко выделяется вовлеченность 

людей в неоязычество. По данным того же опроса Саратовский регион занял 

19-е место по заинтересованности и вовлеченности граждан в неоязыческую 

псевдокультуру.36 В Саратове основным фактором популяризации 

неоязычества являются: политизированность неоязыческой организации 

«Славянская народная управа», которая явно ориентирована на 

                                                           
35 Создание потребительского общества. Часть 1 (Книга «Кощуны Финиста». Трехлебов 
А.В. 2019, 2020) [Электронный ресурс]: видео. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=yJwysew901c (Дата обращения: 18.04.2020). Загл. с 
экрана. Язык рус.  
36 Саратов не вошел в топ-10 по православности, зато попал в топ-20 интересующихся 
неоязычеством [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://www.business-vector.info/saratov-
ne-voshel-v-top-10-po-pravoslavno/ (Дата обращения: 17.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
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политическую деятельность, что подтверждается неоднократным 

сотрудничеством с рядом политических партий. 

 

3.2 Деятельность неоязыческих культов в Саратове 

 

Многие тоталитарные секты являются организациями с единым 

центром. Помехой этому не служат даже множество различий в вероучении, 

обрядах и правилах. Одной из важнейших основ неоязыческого движения 

является стремление облечь свое учение «под старину», чтобы позволить 

своим лидерам заявлять о возврате к давно забытым традициям. Это 

характерное отличие от других организаций является самым существенным, 

однако оно влечет за собой массу нестыковок. Например, практически 

каждая неоязыческая община сама устанавливает правила и «традиции» 

разрабатывает собственное учение, регламентирует обрядовую 

составляющую собраний, а также выбирает для себя различные места, 

называемые неоязычниками «места силы». 

На территории Саратова и Саратовской области выбор данных мест в 

большинстве случаев хаотичен. Но стоит обратить внимание на то, что 

неоязычники при проведении мероприятий стараются избирать для этого 

людные места, а также активно пытаются добиться сотрудничества с 

государственной властью. Нельзя не отметить и активное рекламирование 

своих празднеств в средствах массовой информации. 

Основными местами собраний неоязычников в нашем регионе 

являются: 

1) Национальная деревня народов Саратовской области. 

Руководство «Национальной деревни» активно сотрудничает с 

Саратовской Митрополией Русской Православной Церкви, запрашивая 

различные разъяснительные документы относительно просьб неоязычников о 

проведение мероприятий. Несмотря на это, неоязычники проводят свои 

мероприятия на территории «Национальной деревни» и главным, по мнению 
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неоязычников, обрядовым местом в городе, является памятник ветеранам 

Великой Отечественной войны «Журавли» и Поклонная гора, на которой они 

размещены вместе с Музеем боевой славы. 

Одно из мероприятий в этом месте было проведено зимой 2013 года. 

Некоторым временем ранее, 25 января, неоязыческая община «Колослав» 

получила официальное разрешение на проведение традиционных славянских 

праздников, в том числе и языческих. При этом инициатива о проведении 

этого мероприятия была лично поддержана председателем комитета 

общественных связей и национальной политики Саратовской области 

Борисом Шенчуком. После встречи с представителем власти главы данной 

общины, Георгий Данилов заявил, что основная деятельность организации 

направлена на «занятие культурными праздниками, а также обрядами в 

культурном аспекте»37. 

Другой случай, связанный с Национальной деревней, широко 

освященный в СМИ, произошел в апреле 2017 года. Неоязычники совместно 

с партией КПРФ активно добивались разрешения на установку языческого 

идола в Национальной деревне. На заседании в Саратовском 

государственном музее боевой и трудовой славы активист КПРФ, 

приверженец неоязыческих взглядов Владимир Маслов, вынес на 

обсуждение проект на постройку идола Перуна. По его словам, данная 

постройка олицетворяет собой Световида, который «видит свет по всем 

четырем сторонам», а также является частью «славянского мировоззрения»38.  

Совет решил, что данная постройка невозможна, по причине 

экстравагантности и религиозной ориентации, что противоречит сущности 

Национальной деревни. 

                                                           
37 Шинчук разрешил проводить языческие обряды в Национальной деревне [Электронный 
ресурс]: сайт. URL: http://www.4vsar.ru/news/33050.html  (Дата обращения: 17.04.2020). 
Загл. с экрана. Язык рус.  
38 В Саратове политики-язычники лоббируют скандальный проект [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: https://islamnews.ru/news-v-saratove-politiki-jazychniki-lobbiru/ (Дата обращения: 
17:04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
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Стоит отметить, что данная инициатива была отклонена еще по одной 

причине. В марте 2017 года суд Екатеринбурга приговорил бывшего 

сотрудника правоохранительных органов А. Байрамбекова к 13 годам 

лишения свободы. Поводом к столь суровому наказанию послужили шесть 

совершенных им убийств, некоторые из которых были совершены на 

религиозной почве, а сам Байрамбеков считал себя неоязычником и убивал 

несчастных людей на импровизированном алтаре, принося их в «жертву 

светлых и темных богов, которые давали ему силы»39. 

22 декабря 2018 года саратовские неоязычники отпраздновали день 

зимнего солнцестояния. Мероприятие проходило в Национальной деревне на 

Соколовой горе, организаторами выступили Владимир Маслов и Павел 

Галактионов. Данное разрешение было выдано Министерством культуры 

области по рекомендации министра внутренней политики и общественных 

отношений Елены Щербаковой40. 

Подобное желание неоязычников проводить свои праздники в 

Национальной деревне неслучайно. Происходящие на ее территории 

мероприятия имеют культурно-этнический характер, пользуясь которым 

можно легко замаскировать языческие обряды. Творческие коллективы, 

являющиеся участниками в различных светских мероприятиях от имени 

правительства области, администрации и других государственных 

организаций, нередко имеют отношение к тоталитарному движению 

неоязычников. К огромному сожалению, руководители детских кружков 

культурно-этнологической направленности, симпатизируя неоязычеству, 

положительно относятся и к взглядам неоязычников, касающиеся воспитания 

детей. Этот факт может крайне отрицательно сказываться на 

                                                           
39 Вынесен приговор дагестанскому экс-полицейскому, убивавшему людей в честь 
языческих богов. [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://islamnews.ru/news-521382.html 
(Дата обращения: 17.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
40 Правительство санкционировало праздник язычества в Национальной деревне. 
[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://www.vzsar.ru/news/2018/12/21/pravitelstvo-
sankcionirovalo-prazdnik-yazychnikov-v-nacionalnoy-derevne.html (Дата обращения: 
18.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус. 
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формирующихся религиозных и политических взглядах подрастающего 

поколения, так как неоязычники, как правило, негативно относятся к 

Православной Церкви и к существующей политической системе. 

23 декабря 2014 года в Саратов приехал языческий жрец Верховный 

Жрец Славян Владимир Богомил II, основатель и лидер секты «Схорон еж 

словен». Спонсором и организатором данного визита является неоязычник 

Павел Галактионов и его общество «Славянская Народная Управа». При 

содействии Галактионова Богомил провел в Саратове сразу ряд мероприятий: 

в Заводском районе устроил культурно-массовое мероприятие с участием 

более 100 школьников, по-своему поклонился саратовским воинским 

святыням на Соколовой горе, возглавил Колядный ход по проспекту Кирова, 

а также провел на волжском льду в районе Затона «обряд побуды 

имяреченого царя Славянского Народа Всебога Перуна Вольги Сварожича»41. 

2) Стадион «Динамо» 

Сам стадион не является, как таковым культовым местом собрания 

неоязычников, но он является площадкой для проведения различных 

концертов и праздников, связанных с насаждением языческой культуры. 

Одним из таких мероприятий является «Фестиваль красок Холи» 

проходивший в Саратове и Энгельсе с 2014 по 2017 года42, где основной 

массой сочувствующих были, конечно, секты кришнаитов и 

неопятидесятников, но неоязычники тоже в нем принимали самое 

действенное участие. 

Сам праздник привлекает множество молодежи, мероприятие со 

стороны выглядит достаточно безобидно: на сцене выступают популярные 

музыкальные группы, на площадках проходят разные спортивные 

соревнования, а пришедшие на праздник люди, подавляющее количество 

                                                           
41 Славянский жрец устроил в Саратове языческий праздник с детьми. [Электронный 
ресурс]: сайт. URL: https://www.saratovnews.ru/news/2014/12/25/slavyanskii-jrec-ystroil-v-
saratove-yazycheskii-prazdnik-s-detmi/ (Дата обращения: 19.04.2020). Загл. с экрана. Язык 
рус.  
42 Фестиваль красок Холи. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
https://www.vzsar.ru/blogs/2205 (Дата обращения: 21.03.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
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которых – молодежь, бросают друг в друга разноцветные краски. К 

сожалению сокровенный смысл данного праздника, а именно, его языческое 

происхождение, тщательно скрывается от находящихся на стадионе молодых 

людей. 

Праздник Холи является индуистским, языческим, религиозным 

праздником, установленным в честь сожжения заживо богини Холики, 

которая по мифологии индуизма была демоном, пытавшимся убить сына 

главного демона Прохладу почитавшего бога Вишну. Раскрашивание же 

красками, совершающееся в этот праздник, является символическим 

нанесением на себя пепла сгоревшей дьяволицы. 

Также стоит упомянуть о том, что на стадионе «Динамо» во время 

перерывов между спортивными мероприятиями и тренировками нередко 

проводятся музыкальные концерты. Одно из таких мероприятий – 

выступление группы «Емеля и братья», участники которой придерживаются 

идей неоязычества. Данное мероприятие должно было состояться в сентябре 

2013 года, а идея проведения концерта принадлежала уже не раз 

упоминаемому выше Владимиру Маслову. Другим активным сторонником и 

организатором был Павел Галактионов, который с уверенностью заявлял о 

необходимости выступления в Саратове коллектива Сергея Емелина: «Для 

саратовцев концерт Емелина – хорошая возможность зарядиться «русским 

духом». Не каждый день в нашем городе проходят концерты не кривляк и 

позеров от попсы, потешающих толпу накладными грудями и 

нетрадиционными повадками, а настоящих патриотов, ратующих за русское 

дело» 43. 

Несмотря на все заверения Галактионова о «духовности и 

патриотичности» данного музыкального коллектива, областной Комитет 

общественных связей отверг идею о проведении концерта неоязыческой 

                                                           
43 На саратовском стадионе даст концерт группа «Емеля и братья». [Электронный ресурс]: 
сайт URL: https://www.vzsar.ru/news/2013/08/29/na-saratovskom-stadione-dast-koncert-
gryppa-emelya-i-bratya.html (Дата обращения: 21.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус. 
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группы на стадионе «Динамо», под беговыми дорожками которого покоятся 

останки православных священнослужителей. 

3) Сквер Дружбы народов. 

Для неоязычников сквер Дружбы народов, расположенный в Заводском 

районе Саратова, является Всеславянским Святилищем Славянского Царя-

богатыря Вольги. Фактически, это место объявлено местом проведения 

неоязыческих праздников секты «Схорон еж словен», а также «официальной 

резиденцией» Верховного Жреца Славян Владимира Богомила II, который в 

23 снеженя (23 декабря) 2014 года сковал (основал) данное святилище.44.  

4) Район «Затона». 

На берегу Волги, недалеко от моста, соединяющего Саратов и Энгельс, 

расположен пляж, на котором официально купание в реке запрещено. Однако 

многие несознательные граждане пренебрегают запретом и установленными 

рядом с пляжем предупреждающими знаками. Именно на этом пляже, 

пользующимся довольно широким спросом у саратовцев, 21 и 22 июня 2015 

года неоязыческая организация «Славянская Народная Управа», 

возглавляемая Павлом Галактионовым, при содействии и поддержки 

Волжского района МО «Город Саратов», провели для горожан праздник 

Купалы45. 

 

3.3 Деятельность неоязычников в Саратовской области 

 

В своей деятельности неоязычники всегда особенно много внимания 

уделяли жителям небольших городов, сел и деревень, включая часто 

выезжающих за город дачников, и в этом нет ничего удивительного. С точки 

зрения лидеров сект, сельский житель, ввиду своего образа жизни и склада 

характера намного ближе «к старине», о которой так часто в своих 

                                                           
44 Волжская Русь. [Электронный ресуср]: сайт. URL: http://slav-pravda.ru/tverskaya-rus/ 
(Дата обращения: 21.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
45 Славяне встретили Купалу в Затоне. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
https://www.vzsar.ru/blogs/2213 (Дата обращения: 25.04.2020). Загл. с экрана. Язык. рус. 
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проповедях говорят неоязычники. Отсюда же вытекает другая, более тонкая 

причина, по которой взоры сектантов довольно часто обращаются в сторону 

от многомиллионных мегаполисов. Жители деревень, которыми зачастую 

являются люди старшего или пожилого возраста, более доверчивы к словам 

людей, среди них вести вербовочную деятельность намного проще, чем 

среди жителей большого города. 

1) Село Барсучий (Лысогорский район Саратовской области). 

Само по себе село Барсучий мало чем отличается от других сел 

региона. Однако неоязычников, как истинных ценителей природы в данном 

населенном пункте привлекает один факт: в селе находится памятник 

природы дуб-великан, который является самым большим в Саратовской 

области46. В 2018 году рядом с живописным дубом было проведено 

праздничное мероприятие, по многим признакам напоминающий языческое 

празднество. Идея проведения фестиваля «Лукоморье» рядом с селом 

Барсучий была активно поддержана председателем Комитета по туризму 

Саратовской области Бородянской В.В. На пресс-конференции чиновник 

сама признала, что в данном празднике есть что-то языческое: «Праздничный 

концерт в рамках фестиваля пройдет в стиле славянского эпоса – с русскими 

костюмами и славянскими песнями. Мы будем обыгрывать пословицы, 

связанные с дубом, будем выпивать напитки, а также планируем провести 

хоровод»47. 

2) Село Красавка. 

22 и 23 июля 2017 года под районным центром городом Аткарском 

прошло мероприятие, которое в местной газете было названо 

«реконструкцией славянского праздника». Само мероприятие выглядит как 

массовый пикник на природе с программой интересных спортивных 

                                                           
46 Особо охраняемые природные территории Саратовской области. Дуб-великан в пос. 
Барсучий. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://ccrussia.org/dub-
velikan_v_pos_barsuchiy.html (Дата обращения: 25.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
47 Областное правительство приглашает принять участие в языческом празднестве 
[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://om-saratov.ru/culture/03-july-2018-i63141-
oblastnoe-pravitelstvo-priglas (Дата обращения: 25.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
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состязаний: борьбы, метания копий, камней и бревен. Участникам праздника 

предлагается для большего погружения в старину приходить в традиционной 

славянской одежде, брать с собой обереги и требы в виде блинов, круглого 

хлеба и кваса. Распитие спиртных напитков при этом строго запрещено. 

Однако в этой же новостной статье содержится информация, которая 

раскрывает истинные намерения организаторов, которые собираются 

восславить Перуна и даже построить ему капище48. Подобного рода 

мероприятия проходят часто под видом собраний любителей исторической 

реконструкции. 

  

                                                           
48 На берегу Медведицы восславят Перуна. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
https://atkarskgazeta.ru/novosti/na-beregu-medvedicy-vosslavat-peruna20170718-161546 (Дата 
обращения: 27.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
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Заключение 
 

Как и любое государство, современная Россия стремится к единству 

всех людей, проживающих на ее территории. Именно на этом стремлении 

правительства нашей страны пытаются паразитировать неоязыческие 

тоталитарные культы. Огромной проблемой является тот факт, что данные 

учения очень тяжело отслеживать, а их изучение сопряжено с множеством 

проблем. Неоязыческие адепты в основном ориентируются на молодое 

поколение, опираясь на их антагонистический дух и не до конца 

сформировавшееся критическое мышление. 

В русле антихристианской пропаганды, которая сейчас ведется в СМИ, 

принято считать, что Русская Православная Церковь не может удовлетворить 

интерес подростков к своим истокам только изучением церковно-

славянского языка в воскресной школе и паломническими поездками в 

монастыри. Это современной молодежи просто неинтересно. Неоязычество 

напротив, имеет в себе некий подпольный, противоречащий обществу 

романтизм, привлекающий к себе подрастающее поколение, которая всегда 

активно интересуется чем-то новым. Времяпровождение где-нибудь в степи 

или на опушке леса среди одетых в национальные костюмы язычников, 

разные спортивные мероприятия, наподобие борьбы или перетягивания 

каната, хороводы вокруг костров – все это намного интереснее, чем стоять в 

храме несколько часов, слушая песнопения на не совсем понятном языке. 

Трудность в профилактике неоязычества среди населения (особенно 

сильно проблемы обнажаются в сельских местностях) заключается в 

закоренелости некоторых обычаев в умах русских людей. Данные проблемы 

касаются в основном старшего поколения, и молодежь может «угощать 

молоком домового», принимать участие в хороводе вокруг купальского 

костра, или же гадать в Рождественскую ночь, искренно считая себя при этом 

христианами. 
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Пользуясь тем, что непрерывность языческих традиций практически 

невозможно установить, адепты создают свое видение истории, и под 

лозунгами единства нации внушают ее ложную истинность среди молодежи, 

зачастую призывая их к экстремизму. Самым ярким примером подобного 

рода экстремизма является агрессивное отношение к Православной Церкви – 

как самой большой и влиятельной конфессии на территории России. Лидеры 

неоязыческих культов регулярно указывают на то, что христианство является 

чужеродным славянской земле, а насаждалось «огнем и мечом». 

Одновременно с этим неоязычники упускают исторически 

засвидетельствованный факт о том, что равноапостольный князь Владимир 

сначала пытался объединить славянские племена, создав единый пантеон в 

Киеве, но данное действие не принесло положительных плодов. И лишь 

после Крещения Руси и киевлян, славянские племена начали постепенно 

объединяться вокруг Киева. 

Другим явным показателем отношения к христианам со стороны 

сектантов можно судить по действиям саратовских неоязычников. В связи с 

угрозой распространения вируса Митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 18 апреля 2020 

года опубликовал сообщение, в котором обратился к верующим людям 

города. В частности Владыка указал, что «не имеет права никого призывать к 

гражданскому неповиновению», и указывает тот факт, что в Пасхальную 

ночь «храмы закрываться не будут49». Однако в глазах одного из самых 

деятельных неоязычников Саратова, председателя политической партии 

«Российский общенародный союз», Павла Галактионова, данное обращение 

митрополита являлось якобы «введением верующих в искушение к 

посещению храмов»50. В продолжении своих слов, Галактионов обратился к 

прокурору Саратовской области с просьбой проверить законность действий 
                                                           
49 Митрополит Лонгин [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://vk.com/mitropolitlongin 
(Дата обращения: 25.04.2020). Загл. с экрана. Язык рус.  
50 Партиец просит ФСБ проверить действия митрополита Лонгина [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: https://om-saratov.ru/social/20-april-2020-i85059-fsb-prosyat-proverit-deistviy 
(Дата обращения: 26.04.2020). Загл. с экрана. Язык. Рус. 
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Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина и епископа Покровского и 

Николаевского Пахомия51, и, надо отметить, тиражированием его идей 

активно занялись практически все саратовские средства массовой 

информации, что тоже, хоть и косвенным образом, но все же способствует 

распространению неоязыческих идей на территории региона. 

Подводя итоги работы, необходимо упомянуть о том, что проповедь о 

вреде неоязычества в сложившихся условиях является очень непростым 

занятием. Она должна содержать в себе конкретику исповедания своей веры, 

не просто красивые слова и выученные стихи из Священного Писания, но 

проецирование заповедей Спасителя на реальную жизнь. Чувство любви к 

заблудшим людям должно подталкивать к работе над проблемой 

неоязычества не только священнослужителей, которые должны нести 

попечение о своей пастве, но и миряне, имеющие возможность оказать 

священству действенную поддержку в этом миссионерском служении. 

Деструктивные секты все чаще и обширнее затрагивают молодое 

поколение, что представляет из себя реальную угрозу будущему России. 

«Православный христианин не стремится к тому, чтобы одержать над кем-то 

победу и построить Царство Божие на земле. Православный христианин 

стремится … к стяжанию Духа Святого. Устроение любого царства 

начинается, с точки зрения христианского православного мировоззрения, с 

устроения внутреннего состояния человека»52. В этих словах сектоведа 

Андрея Солодкова выражается основная цель нашей проповеди: 

рассказывать о неоязычестве необходимо не ради доказательства своей 

правды, а ради любви и сострадания к людям, попавшим в зависимость от 

неоязыческих сект. 

  

                                                           
51

 Партиец просит ФСБ проверить действия митрополита Лонгина [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: https://om-saratov.ru/social/20-april-2020-i85059-fsb-prosyat-proverit-deistviy 
(Дата обращения: 26.04.2020). Загл. с экрана. Язык. Рус. 
52Осторожно, неоязычество! [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/91150.html (Дата обращения: 26.04.2020.). Загл. с экрана. Язык. 
Рус. 
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