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Введение 

 

«Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих: 

 есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; 

 есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. 

 Подобны им будут делающие их и всякий, 

кто надеется на них». (Пс. 134:15-18) 

 

Современный нам мир имеет острые проблемы, о которых регулярно 

говорят по телевидению или пишут в газетах. К сожалению, за 

политическими конфликтами, экономическими санкциями, пандемией 

COVID-19 и другими общемировыми глобальными вопросами на второй 

план отходят менее важные на первый взгляд вещи. Речь идет о росте 

влияния деструктивных сект, которые на протяжении всей мировой истории 

присутствовали в жизни человека, но именно в XXI веке они становятся 

особенно опасными. В настоящее время практически невозможно встретить 

на пешеходных проспектах улыбающихся молодых людей, приглашающих в 

воскресенье изучать Библию или пенсионерок, стоящих у стендов с 

литературой в тени деревьев городского парка.1 Опасность заключается в 

видоизмененной модели проповеди, которая, благодаря развитию 

информационных технологий, практически полностью переместилась в Сеть 

Интернет. Используя видео обращения и социальные сети, свою 

миссионерскую деятельность проводят как секты-долгожители (Свидетели 

Иеговы, Адвентисты седьмого дня, Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней и др.), так и сравнительно молодые религиозные сектантские 

движения, к которым относятся и неоязычники, чья деятельность является 

основной темой настоящей выпускной квалификационной работы.  

 
1 Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования.  

/ 3-е издание, перераб, и доп // Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2012. С.48-

49. 
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Исследователи определяют неоязычество следующим образом: 

«Неоязычество – совокупность религиозных, парарелигиозных, 

общественно-политических и историко-культурных объединений и 

движений, которые в своей деятельности обращаются к дохристианским 

верованиям и культам, обрядовым и магическим практикам, занимаются их 

возрождением и реконструкцией»2. Основой в данном определении следует 

считать слово «реконструкция», означающее тот факт, что современные 

неоязычники занимаются фальсификацией исторических сведений, говоря о 

своей прямой преемственности древних верований.  

Привлекательность «старины» и «истоков» находит большой отклик в 

умах молодежи. Также неоязыческая обрядовая сторона не является очень 

сложной, как например, в христианстве. Об этом говорит великий русский 

философ Н. А. Бердяев, указывая на то, что современный ему человек 

считает христианство слишком сложной религией: «Особенно охотно 

человек нашей эпохи становится пантеистом… Пантеизм и пантеистическая 

мистика уживается и с позитивизмом, и атеизмом, и с марксизмом, и с 

любым учением современности»3. С другой стороны, ряд исследователей 

небезосновательно предполагает, что неоязычество представляет из себя 

систему, намного более сложную, чем просто «возврат к старине». В 

частности это отмечает известный археолог В.А. Шнирельман, который 

говорит о том, что неоязычество представляет из себя ни что иное, как 

«идейно-политическое движение, направленное на реанимацию 

доавраамических локально-этнических верований и культов, и связанных с 

ними традиционных социальных институтов»4.  

Так что же на самом деле представляет из себя современное язычество, 

чем вызван бурный рост к новому религиозному течению, и самое главное – 

 
2 Гайдуков А.В. Идеология и практика славянского неоязычества. СПб., 2000. С. 164. 
3 Н.А. Бердяев. Собрание сочинений. Т.3. Типы религиозной мысли в России / под ред. 

Н.А. Струве // Париж: ИМКА-ПРЕСС, 1989. С. 327. 
4 Неоязычество на просторах Евразии / Под ред. В.А. Шнирельмана // М.: Библейско-

богословский институт, 2001. С. 56. 
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в чем заключается опасность людей, почитающих природу и заботящихся о 

своем здоровье? 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы основана 

на мысли о том, что опасность, исходящую от деятельности неоязыческих 

сект необходимо распознавать как можно раньше с целью предупреждения 

дальнейшего распространения их влияния. К сожалению, неоязычество 

набирает довольно большую популярность, в первую очередь, среди 

молодого поколения россиян. Можно выделить три основных фактора: 

1. Поиски национальной идеи. Неоязычники, обращаясь к 

многовековой истории государства, во всеуслышание заявляют о том, что 

язычество для славян является «более русской» религией, нежели 

Православие. К сожалению, многие люди, негативно или нейтрально 

относящиеся к Церкви, попадают в сети неоязычников и вслед за своими 

новыми учителями начинают в это слепо верить, закрывая глаза на 

очевидные факты, доказывающие обратное; 

2. Второй причиной можно назвать аудиторию, среди которой 

неоязычники проповедуют свои взгляды наиболее активным образом. К этой 

категории относятся подростки и молодежь, чье мировоззрение еще 

окончательно не сформировалось. Стоит учесть и определенную долю 

романтики общинной жизни, предлагаемая неоязычниками, которую 

некоторые ребята стремятся там обнаружить; 

3. Третья причина заключается в том, что некоторые неоязыческие 

общины распространяют идеи экологистов. Мысль о том, что человек не 

является господином природы, а ее частью, разделяет большое количество 

людей. 

Обосновав актуальность работы, необходимо сформулировать ее цель, 

а также определить задачи, которые необходимо решить в ходе написания 

исследования. 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении и 

систематизации уже имеющихся знаний о современном российском 

неоязычестве.  

Задачи: 

• проанализировать исторический путь неоязычества; 

• выявить характерные признаки неоязычества; 

• познакомиться с основными источниками вероучения; 

• рассмотреть причины популярности неоязычества в современном 

мире; 

• изучить современное состояние неоязычества на примере ряда 

сект; 

• выявить черты деструктивной составляющей для Православной 

Церкви и государства.  

Структура работы.  

В первой главе выпускной квалификационной работы подробно 

рассматривается целый ряд важных положений, касающихся неоязычества: 

история возникновения в Европе и России, характерные признаки 

неоязыческих общин, религиозное и историческое обоснование вероучения и 

обрядовых практик, а также методы проповеди неоязычества в современном 

мире. Значительное внимание в работе посвящено популяризации 

неоязычества в современном мире, особенно – жанру фэнтези. Это 

литературное направление особенно популярно среди подростков, чье 

субъектное формирование находится в стадии активного развития, а авторы в 

своих произведениях нередко отвечают на «запросы» детей в возрасте 12-16 

лет, описывая некий «романтизм» дохристианской эпохи, нередко при этом 

искажая христианское вероучение. Так, например, в книге «Волкодав» М. 

Семеновой в мире произведения существует сильно извращенный аналог 

христианства – «единая мировая религия», в которой воплощением бога на 
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земле являются два брата-близнеца, а человеческое тело объявляется 

недостойным для того, чтобы вместить в себя божество.5  

Вторая глава полностью посвящена рассмотрению нескольких 

характерных неоязыческих сект, имеющих влияние как на всей территории 

Российской Федерации, так и Саратовской области в частности: 

• Секта «ивановцев» в настоящий момент не является столь 

популярной, как во времена Перестройки. Но даже спустя несколько 

десятилетий метод «Детка», позволяющий обучиться оздоровлению «по 

Иванову», находит своих последователей; 

• Звенящие Кедры России представляет из себя неоднородную по 

своей религиозной составляющей секту, основанную на личном мистическом 

опыте основателя В. Пузакова (Мегре), спиритуальном движении Нью-Эйдж, 

а также фрагментах неоязычества и экологизма;  

• Древнерусская Инглиистическая церковь православных 

староверов-инглингов является одной из немногих неозыческих общин, 

признанных экстремистскими. Однако в период активной деятельности 

секты (1992-2009 гг.), ее адептами становились многие жители Омской 

области, где находился главный центр движения. Особой популярностью 

инглиизм пользовался у подростков и молодежи;6 

• Круг Языческой Традиции (КЯТ) позиционирует себя как 

неоязыческая группа, призывающая к объединению народных традиций и 

верований;  

• Схорон еж Словен – пример классической неоязыческой общины, 

ставящей в качестве своей целью возрождение ценностей и культуры 

дохристианской Руси. 

 
5 Мария Семенова: «В сочинительстве я – Сальери». [Электронный ресурс]: сайт. 

http://www.semenova.ru/int-s1.php (Дата обращения: 24.02.2022). Заглавие с экрана. Язык 

русский.  
6 Неоязыческая секта Александра Хиневича – взгляд изнутри [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://k-istine.ru/paganism/paganism_ignatova.htm (Дата обращения: 11.03. 2022). 

Заглавие с экрана. Язык русский.  

http://www.semenova.ru/int-s1.php
https://k-istine.ru/paganism/paganism_ignatova.htm
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Для написания данной выпускной квалификационной работы был 

привлечен значительный корпус литературы: труды отечественных 

религиоведов, среди которых присутствуют как ученые с мировым именем 

(А.Л. Дворкин, Р.М. Конь, Е.Г. Балагушкин), так и более молодые 

исследователи (А.В. Гайдуков, С.Н. Пигалкина), социологические и 

психологические научные публикации, сообщения средств массовой 

информации, а также материалы Международной Сети Интернет. Отдельно 

стоит выделить публикации самих неоязычников. В работе присутствует 

анализ и обширное цитирование следующих авторов: П.К. Иванова, В.Н. 

Пузакова (Мегре), А.Ю. Хиневича и В.Ю. Голякова.  

Таким образом, подобранная литература позволяет детально 

проанализировать обозначенную в исследовании цель, а также решить задачи 

для ее последовательного выполнения.  
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Глава I Феномен неоязычества 

 

1.1 Исторический путь неоязычества 

 

Как массовый феномен, неоязычество появляется в XIX веке в 

Западной Европе. Широкое распространение новой для Европы системы 

верований связано, в первую очередь, с демократичным курсом развития 

общества – свободой совести и выбором вероисповедания. В Российской 

Империи ситуация складывается схожим образом, так как в 1905 году 

издается указ «Об укреплении начал веротерпимости», существенным 

образом изменивший положение религиозных групп в государстве, в первую 

очередь, старообрядцев и сектантов. В частности, в указе говорится о 

разделении «раскольников» на три категории: старообрядцев согласия, 

сектантов и последователей изуверных учений.7 Таким образом, многие 

религиозные течения получили определенную свободу проповеди. В первую 

очередь это касалось разных протестантских сект – баптистов, адвентистов 

седьмого дня, мормонов и других. В меньшей степени это затронуло 

неоязычников, которые на тот момент лишь начинают свою миссионерскую 

деятельность в России. Но и те, и другие представляли довольно 

существенную угрозу Православию. Современник указа, епископ 

Саратовский Алексей (Дородницы) определяет секту как «общество, которое 

отделилось от господствующей Церкви потому, что оно не нашло 

осуществленным в ней идеалы своего спасения и святости»8.  

Немаловажным для понимания истории неоязычества является и тот 

факт, что инициаторами и идеологами возрождения всего религиозного 

движения является городская интеллигенция. Этот факт является довольно 

занимательным, если рассматривать неоязычество в контексте стремления к 

 
7 Ст. 26125 «Об укреплении начал веротерпимости» / Полное собрание законов 

Российской Империи (1881-1913): Том 25 (1905). Ч.1 // С. 710. 
8 Р.М. Конь. Введение в сектоведение / Н. Новгород: Нижегородская Духовная Семинария, 

2008. С.263. 
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обожествлению природы и возвращению к историческим истокам. Как 

отмечает английский философ Э.А. Геллнер, «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 характера»9.  

Неоязычество получает свое широкое распространение после Первой 

Мировой войны, а наибольшая доля развития выпадает на Германию. 

Потерпевшая поражение в Первой Мировой войне, страна всеми силами 

пытается само идентифицироваться, в том числе, благодаря восхождению к 

своим корням и истокам. В качестве одного из идеологов был выбран 

Фридрих Ницше и его идея о свободе человека. Вседозволенность, с которой 

философ отождествлял свободу привлекала неоязычников: «Сверхчеловек 

для Ницше подобен Богу-отцу. В его образе сливаются бесчисленные 

пантеоны языческих богов в образ Единого Бога»10.  

Размышление подобными категориями, как будет показано в 

следующих главах работы, весьма свойственно неоязычникам, особенно, 

живущим в стране, восстанавливающей свою государственность после 

проигранной войны. Однако германское неоязычество не смогла выйти на 

глобальный уровень. В 1930-е годы в Германии появляется новая сила, 

вызвавшая в скором будущем разрушительные последствия в общемировом 

масштабе. Речь идет о национал-социалистической партии, которая в своих 

доктринах обращалась к неоязычеству: «Гитлеровский режим действительно 

использовал немало из германских неоязыческих традиций, втиснутых в 

необходимые вождям фашизма рамки. Это привело к формированию 

отрицательного отношения к германскому неоязычеству»11.  

 
9 Э.А. Геллнер. Нации и национализм [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/index.php (Дата обращения: 22.02.2022). 

Заглавие с экрана. Язык русский. 
10 Н.В. Хамитов. Философия одиночества // Киев: Наукова думка, 1995. С. 47. 
11 Н. Пенник, П. Джонс. История языческой Европы // СПб: Издательская группа 

«Евразия», 2000. С. 26. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/index.php
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Подобным образом ситуация развивается и в другой молодой стране – 

Советском Союзе. В результате революции изменился государственный 

строй, а вместе с ним и религиозная политика, которая характеризовалась, в 

первую очередь, гонениями на Православную Церковь. Вместе с 

православием подавляются и другие религиозные течения, так как 

единственной государственной «религией» становится марксизм-ленинизм. 

По этой причине широкомасштабная проповедь неоязычества на территории 

Советского Союза не представляется возможной, однако некоторые течения 

начинают появляться именно тогда – в 1935 году происходит 

«харизматическое пробуждение» Порфирий Иванова, учение которого станет 

популярным спустя несколько десятилетий.  

Развитие неоязычества временно приостанавливается с началом Второй 

Мировой войны. Все эти годы, а также послевоенное десятилетие в жизни 

неоязыческих общин не происходит практически ничего существенно 

важного. Важной вехой, которая возобновила интерес широких масс к 

новому язычеству – 60-е годы XX века, когда происходит переоценка многих 

ценностей. В это же время происходит еще ряд значимых изменений, среди 

которых можно выделить субкультуру хиппи, потеря доверия традиционным 

религиям, появление климатических и экологических проблем. К концу 

столетия вновь возник вопрос, касающийся политического кризиса ряда 

стран – Советского Союза и Югославии.  

В 70-е и 80-е годы XX века на территории Советского Союза 

деятельность неоязычников не могла протекать бурным образом. В это время 

неоязычество еще не было организованным, а основные заявления выглядели 

как независимые манифесты. Однако именно в это время происходит 

теоретическое оформление многих основ неоязычества, которые будут 

использованы в будущем. Среди важных персон и идеологов можно 

выделить А. Скуратова, В.Н. Емельянова (Велемир) и А.А. Добровольского 

(Доброслав).  
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С падением советской власти на территории страны сразу же наступает 

духовная оттепель, которая наметилась еще в 80-е годы XX столетия. К 

сожалению, бурный рост религиозности касается не только Православия, 

которое наконец перестало быть гонимым, но и ко многим другим течением, 

и неоязычество не стало исключением. Можно выделить несколько причин, 

которые касаются социальной, мировоззренческой и этнополитической 

жизни граждан Российской Федерации: 

• Сохранение некоторых элементов язычества в сознании россиян. 

К этой причине можно отнести веру в домовых, водяных и леших (особенно 

сильно это выражается в сельской местности); языческие праздники, которые 

нередко были адаптированы в православный календарь (Масленица); 

• Политеизм является наиболее удобной системой верований, 

которая не подразумевает строгих постов, соблюдения целого ряда 

предписаний, регулярного посещения богослужений, которые характерны 

для Православия; 

• После падения тоталитарного режима, не приемлющего 

инакомыслия, появляется возможность выражения собственного мнения. 

Также следует выделить распад государства на ряд независимых друг от 

друга стран, что отличным образом соответствует языческому пантеону 

богов; 

• Идеологический вакуум, который возникает после распада СССР 

многие граждане страны стремились заполнить чем-либо. В данном 

контексте неоязычество, используя лозунге о единстве славян и возвращении 

к истокам, отлично подходит для новых духовных основ; 

• Экологические проблемы. Этот постулат в большей степени 

характерен для Запада, однако его влияние в некотором роде все-таки 

сказалось на гражданах бывшего Советского Союза; 

• На фоне экологизма в стране появляется масса разного рода, 

магов, экстрасенсов и народных целителей. Последние были популярными 

по причине использования методов, традиционных для классического 
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язычества: траволечение, заговоры, костоправство, баня и т.д. Особую 

популярность в 90-е года набирает методика закаливания по Порфирию 

Иванову. 

 

1.2 Характерные признаки неоязычества 

 

В настоящее время именно неоязычество является одним из самых 

популярных движений, которое привлекает в свои ряды много 

последователей, особенно, молодежь: «Молодые парни и девушки в одеждах 

«под старину», расшитых стилизованными свастиками, вскидывают руки, 

приветствуя деревянный идол Перуна…»12. Так в чем же заключается 

популярность нового для современности сектантского движения и какие его 

характерные признаки? 

В своей монографии А.В. Гайдуков очень подробно рассматривает 

признаки, характерные для неоязычества. В отличии от западных аналогов, в 

основу которых положен синкретизм, российское неоязычество является в 

большей степени представленным этническими формами. Исследователь 

выделяет три основных составляющих неоязычества:  

• Язычество. Обрядово-мифологическая религия, которая не имеет 

авраамического характера. Проявляется в синкретизме (многобожие, 

проявление одного бога в нескольких лицах, вера в духов), 

природоориентированность (экологизм, обожествление природы), семейно-

родовой уклад жизни (преемственность традиций, почитание родителей и 

давно умерших предков); 

• Новизна.  реконструкция прерванной традиции, выражающаяся, в 

первую очередь, в восполнении недостающей информационной 

составляющей; 

 
12 М.Н. Кузнецов. Российское неоязычество. История, идея и мифы // Рязань: Зерна-Книга, 

2018. С. 3.  
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• Этничность. Родовая и этнокультурная составляющая 

чрезвычайно важна для славянского неозяычества, которое 

противопоставляет себя западному «глобальному новому язычеству» – 

неодруидизму, викканству и колдовству.13 

Учитывая классическое язычество как религиозно-нравственную 

основу, неоязычники в своих обрядовых и богослужебных формах стараются 

подражать своим дальним предкам. Нередко подражание выражается в 

нелицеприятном виде для современного общества – поклонении 

фаллическому символу. Как отмечает один из языческих писателей, Ю.А. 

Коловрат, имя бога Ярило прямым образом связано с плодородием. 

Одновременно с этим, производный глагол «ярити» имеет значение 

«совершать половой акт»14. В частности, один из гимнов Ярило, словно 

произносимый от его имени, имеет в себе следующие слова: «Я покрыл 

равнины травой и деревья листвой. Я приношу полям урожай, а скоту 

приплод»15.  

Существуют сведения отечественных религиоведов о том, что в 

Костромской области долгое время проводился праздник, посвященный 

похоронам Ярила. Сам обряд заключается в том, что какой-либо 

малоимущий человек должен похоронить куклу мужчины – самого Ярилы – 

особенность которой заключалась в величине принадлежностей мужского 

пола. Вслед за «гробиком» должны идти плачущие женщины, причем их 

скорбь должна быть максимально похожей на искреннее горе. Исследователь 

Б.А. Рыбаков указывает, что кукла Ярилы символизирует собой посеянное 

 
13 А.В. Гайдуков. Новое язычество. Неоязычество. Родноверие: проблема терминологии / 

Язычество в современной России: опыт междисциплинарного исследования: мон. под ред. 

Р.В. Шиженского // Н. Новгород: Мининский университет, 2016. С. 32. (24-47) 
14 Ю.А. Коловрат. Сексуальное волховство и фаллоктентические культы древних славян 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://colovrat.at.ua/publ/2-1-0-19 (Дата обращения: 

5.03.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  
15 М. Гимбутас. Славяне. Сыны Перуна / Пер. с англ. Ф.С. Капицы // М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007. С. 198. 

https://colovrat.at.ua/publ/2-1-0-19
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весной зерно, которое дает побеги в момент похорон. Таким образом, его 

«ярая» сила становится не нужной для следующего посева.16 

Получив широкое распространение в XXI веке, методы проповеди 

неоязычества отличаются от уже известных миссионерских методов сект-

долгожителей – Свидетелей Иеговы или мормонов. Вместо посещения 

квартир, как, например, до своего запрета на территории РФ поступали 

иеговисты, неоязычники широко распространяют свои материалы не только 

через Интернет, но и с помощью литературы, кино, музыки и живописи. 

Известный художник Константин Васильев, живший во второй половине XX 

века, посмертно стал своего рода «иконописцем» для неоязычников. На 

сцене отечественной рок и метал-музыки выступает сразу несколько 

коллективов, которые не только используют в текстах своих песен 

обращения к языческим божествам, но и сами проживают или ранее 

проживали в неоязыческих общинах.17  

Все приведенные выше методы распространения учения и взглядов 

неоязычников, как правило происходят с помощью Интернета, доступ к 

которому в России есть практически у каждого человека. Согласно 

исследованиям, Интернетом в Российской Федерации ежедневно пользуются 

81% россиян, а среди подростков – лиц от 13 до 17 лет – этот показатель 

достигает 91%18. Именно эта категория, как правило, находится в активном 

поиске жизненного пути, а также в фазе активного формирования 

мировоззрения, таким образом, нередко попадая под влияние разных 

неоязыческих общин. Нередко неоязычество привлекает подростков 

экзотическими обрядами, а также определенной долей романтики общинной 

жизни. 

 
16 Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян // М.: Наука, 1981. С. 420. 
17 Деяния «Арконы». [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://ivgazeta.ru/read/7962 (Дата 

обращения: 23.02.2022). Загл. с экрана. Язык русский.  
18 Количество пользователей интернета в России [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (Дата обращения: 24.02.2022). Загл. с экрана. 

Язык русский. 

http://ivgazeta.ru/read/7962
http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151
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Стоит упомянуть еще один признак, характерный для современного 

неоязычества – враждебность к Православной Церкви. Агрессия, с которой 

неоязычники относятся к православию касается не только самой организации 

или конкретным личностям, но и к вероучению, традиции и истории 

христианства на территории Российской Федерации. Особо часто нападкам 

подвергается одна из самых важных и ярких исторических личностей – 

Киевский князь Владимир.  

Неоязычники стараются вести активное сотрудничество с 

политическими партиями, которые чаще всего являются оппозиционно 

настроенными по отношению к правящей власти. Такие отношения 

возникают, в первую очередь, благодаря идейному руководству, которое 

считает устоявшийся политический строй незаконным, что, фактически 

можно приравнять к экстремизму.  

Продолжая разговор о историческом пути неоязычества стоит 

подробным образом рассмотреть еще один важный пункт – взгляды самих 

неоязычников на собственную историю, которую многие исследователи 

называли ничем иным как «мифами».  

 

1.3 Мифы неоязычников  

 

Как отмечает исследователь С.Н. Пигалкина, в качестве источников 

информации о древних традициях славян, неоязычники используют 

следующее:  

• археологические раскопки – святилища, захоронения и т.д.; 

• фольклорные произведения – заговоры, былины, сказки; 
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• письменные источники современников славян, в числе которых 

нередко присутствуют христианские проповедники, адресовавшие свои 

труды против язычества.19 

Золотой век неоязычества является одним из самых распространенных 

мифов и относится к категории фольклорных произведений, так как 

полностью основывается на воззрениях самих неоязычников. Он 

представляет из себя постулат о великом языческом прошлом, в котором 

жили все люди до пришествия Христа. Гармония и сочетание с природой, 

поклонение и обожествление природных явлений, друидизм – все это 

объединяло язычников. Однако учение Христа ставит человека выше 

природы: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 

рыбами морскими [и над зверями], и над птицами небесными, [и над всяким 

скотом, и над всею землею], и над всяким животным, пресмыкающимся по 

земле» (Быт.1:28). Эти слова шли вразрез с основными доктринальными 

положениями некоторых общин, которые ставили природу вровень или выше 

человека. 

Современное использование мифа о Золотом веке связано с 

повышенным интересом к истокам. Подобная фальсификация находит свое 

отражение в псевдоисторических фильмах, книгах, псевдонаучных 

публикациях, различных фестивалях и реконструкциях. Последние сами по 

себе не несут серьезного урона духовной составляющей человека, однако 

являются отличной площадкой для распространения идей неоязычества. 

Другой важный для неоязычества постулат – миф о непрерывной 

Традиции, который, по мнению многих идеологов неозяычества позволяет 

им отождествлять себя с классическим язычеством, не используя приставки 

«нео». У каждого течения он обуславливается собственными источниками, 

 
19 С.Н. Пигалкина. Современное русское неоязычество: философско-религиоведческий 

анализ. Дисс. … канд. философских наук: 09.00.13 / Пигалкина Светлана Николаевна; 

РАНХиГС. – Москва, 2017. С. 14. 
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которые, как правило, не поддается исторической верификации – традиции 

южноамериканских индейцев, взятые за основу своего учения К. Кастанедой, 

произведения основоположника викканства Д. Гарднера или Велесова книга, 

текст которой был опубликован в середине XX российскими эмигрантами.  

Велесова книга, по мнению пропагандистов неоязычества представляет 

из себя памятник древнеславянской письменности. Это подтверждает один из 

идеологов славянского неозяычесства, А.И. Асов, который говорит о том, что 

Велесова книга представляет собой «уникальный источник сведений о языке, 

культуре, вере предков все славянских народов, составленный 

предположительно жрецами славянского бога Велеса в IX веке»20. Однако 

научный анализ книги приводит лишь к одному выводу: Велесова книга 

является фальсификацией, написанной в середине XX века.  

Найденная в 1919 году белогвардейским полковником А.Ф. Изенбеком 

в одной из разоренных помещичьих имений, Велесова книга представляла из 

себя деревянные дощечки, которые офицер забрал с собой. Впоследствии, 

познакомившись в Брюсселе с Ю.П. Миролюбовым, полковник показывает 

ему эти дощечки, так как понимал их возможную ценность, но совершенно 

не понимая смысла написанного. На протяжении пятнадцати лет Миролюбов 

занимается реставрацией сильно поврежденных частей и переводом всего 

документа. В настоящее время судьба оригинала Велесовой книги не 

известна, но в 1953 году в журнале «Жар-птица», публикуемым русскими 

эмигрантами появилась заметка, согласно которой в Европе журналистом Ю. 

Миролюбовым были найдены «дощьки», датированные V веком: «Мы 

получили из Бельгии фотографические снимки с некоторых из «дощьчек», и 

часть строчек и этих старинных уник уже переведена на современный 

русский язык№21.  

 
20 А.И. Асов. Тайны «Книги Велеса» // М.: АиФ-Принт, 2001. С. 94-108. 
21 О.В. Творогов. Что же такое «Велесова книга»? [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/chto-dumayut-uchenye-o-velesovoj-knige/4 (Дата 

обращения: 22.02. 2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  

https://azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/chto-dumayut-uchenye-o-velesovoj-knige/4
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Однако в дальнейшем следуют события, которые заставляют 

усомниться в подлинности фото фиксации, а, следовательно, и самой 

подлинности Велесовой книги. В том же журнале в январе 1954 года было 

опубликовано письмо Ю.П. Миролюбова, который говорил о том, что в 

настоящее время у него отсутствуют фотоснимки дощечек, однако некоторые 

из них все же зафиксированы на фотопленку. Переводчик с радостью готов 

поделиться с редакцией журнала фотографиями, в том случае, если сможет 

найти их своих бумаг, но, как заявляет сам автор перевода: «подчеркиваю, 

что о подлинности дощьек судить не могу». Одновременно с этим добавляет 

скепсиса тот факт, что, имея в наличии сам текст Велесовой книги, авторы 

журнала не публикую его целиком, ограничиваясь лишь небольшими 

заметками и письмами Ю.П. Миролюбова. Лишь в 1957 году часть книги 

Велеса была опубликована, а ее последняя часть увидела свет в 1959 году, 

незадолго до полного закрытия журнала «Жар-птица». 

Популяризация Велесовой книги в Советском Союзе наступает лишь в 

70-е годы и тесно связаны с Анатолием Ивановым (Скуратовым). Его роль 

заключается в изменении отношения к самому «памятнику» неоязычества: 

если Ю.П. Миролюбов относился к своему труду как к одной из страниц 

раннеславянской истории, так или иначе связанной с христианством, то 

Скуратов в корне меняет отношение неоязычников к Церкви. В своем 

сочинении «Христианская чума» он пишет следующее: «Из всех духовных 

эпидемий, когда-либо поражавших человечество, самой страшной было – и, к 

сожалению, остается, –  христианство. Оно унесло и в прямом и в 

переносном смысле столько жизней, что по сравнению с ним даже «черная 

смерть», опустошившая Европу в XIV веке может показаться 

малозначительным событием»22. Во многом именно это сочинение стало 

отправной точкой для специального и уникального ритуала, появившегося 

несколько позднее – раскрещивании, отказа от принятия таинства Крещения.  
 

22 Е. Мороз. Неоязычество в России / Цена ненависти. Национализм в России и 

противодействие расистским преступлениям: (сб. статей) / Сост: А.Верховский // М.: 

Центр «Сова», 2005. С. 198. 
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В настоящее время Велесова книга, как и многие другие произведения, 

является предметом довольно серьезных диспутов между представителями 

разных неоязыческих славянских общин. Нередко сомнению рядом общин 

подвергаются и определенные авторы, чьи публикации определяются как 

псевдонаучные. Так, например, 25 декабря 2009 года две крупные общины – 

Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры и Круг Языческой 

Традиции постановили, что творчество ряда языческих идеологов – В. 

Чудинова, Н. Левашова, Г. Гриневича, А. Хиневича и А. Трехлебова – 

являются провокационными по отношению к язычеству: «Не при каких 

обстоятельствах мы не можем считать данных авторов и сочинителей 

идеологами современного язычества (в том числе славянского – родноверия) 

и выразителями традиционной культуры»23.  

Для понимания опасности, исходящей от неоязычества, стоит 

упомянуть еще один важный миф – насильственное Крещение Руси. По 

мнению неоязыческих идеологов, Киевский князь Владимир насильственным 

образом крестил славян, убивая при этом несогласных мирных жителей. В 

своей статье «Православие и неоязычество. Где правда?», священник 

Георгий Максимов подробным образом рассматривает аргументацию 

неоязычников, вынося справедливый вердикт: «кровавого» Крещения Руси 

не было.  

В разделе «Огнем и мечом?» отец Георгий анализирует слова 

популярного языческого фильма, в котором говорится, что князь Владимир 

со своими воинами за 12 лет христианизации Руси убивает девять миллионов 

славян, не желавших принимать Крещение. Этот факт, по мнению автора, 

вызывает ряд серьезных вопросов. Например, каким именно образом личная 

дружина князя, порядка четырехсот человек, могла справиться с таким 

 
23 Официальное заявление Круга Языческой Традиции и Союза Славянских Общин 

Славянской Родной Веры от 25 декабря 2009 года «О подменах понятий в языке и истории 

славян и о пвевдоязычестве» [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.rodnovery.ru/dokumenty/o-podmenakh-ponyatij (Дата обращения: 22.02.2022). 

Заглавие с экрана. Язык русский.  

https://www.rodnovery.ru/dokumenty/o-podmenakh-ponyatij
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количеством людей? Идя на некоторые «уступки», отец Георгий говорит о 

том, что при всеобщей мобилизации армия князя могла достигать сорока 

тысяч человек, но даже в таком случае, численность славян-язычников во 

много раз превосходила воинов-христиан.24 Подтверждают слова священника 

Георгия и «Повесть временных лет», на которую он регулярно ссылается. 

Преподобный Нестор Летописец пишет о том, что киевляне с радостью 

принимали Крещение, веря авторитетному мнению князя Владимира и его 

ближайшего подчинения: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы 

этого наш князь и наши бояре»25.  

К сожалению, явная фальсификация исторических фактов, отсутствие 

логики повествования в основных важных для неоязычников произведениях, 

обоснованная критика со стороны православного духовенства и светских 

религиоведов совершенно не влияет на популярность неоязычества в 

современном мире.  

 

1.4 Популяризация неоязычества в современном мире 

 

В настоящее время элементы неоязычества можно встретить 

практически в любой сфере жизни человека.  Безусловно, большая часть 

миссионерской деятельности неоязычества находится в Интернете: 

проповеди, обращения и призывы к самой разнообразной деятельности (сбор 

пожертвований на нужны общины, проведение культурных мероприятий или 

ритуальных действий), а также фото- и видеоматериалы. Как уже было 

указано в предыдущем разделе, подавляющее большинство пользователей 

Всемирной сети – подростки, чье субъектное развитие находится на стадии 

 
24 Георгий Максимов, свящ. Православие и неоязычество. Где правда? [Электронный 

ресурс]: сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pravoslavie-i-

neojazychestvo-gde-pravda/ (Дата обращения: 7.03.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  
25 Повесть временных лет / Пер. Д.С. Лихачева, О.В. Творогова // СПб.: ВИТА НОВА, 

2012. С. 80. 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pravoslavie-i-neojazychestvo-gde-pravda/
https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pravoslavie-i-neojazychestvo-gde-pravda/
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бурного формирование. Именно эта категория, к огромному сожалению, 

чаще всего становится объектом проповеди неозычников.  

На территории многих православных храмов также проводятся 

мероприятия, посвященные проводам зимы и встрече весны. Однако 

существует одно важное отличие: христиане никогда не говорят о том, что 

празднование наступления Сырной седмицы обладает некоей волшебной 

силой. В качестве примера проповеди с помощью сети Интернет можно 

привести популярную среди молодежи социальную сеть «ВКонтакте». Так, 

группа этнокультурного центра «Колосвет» предлагает принять участие в 

празднике Масленицы. Сразу же обращает на себя внимание фраза о том, что 

«именно Масленица обладает волшебной силой все «умаслить», уладить. 

Энергия этого праздника творит чудеса и помогает создать добрый настрой в 

душе, отпустить старые обиды»26. К сожалению, фото- и видео публикации 

свидетельствуют о том, что мероприятия, организованные «Колосветом» 

являются довольно популярными среди простого населения. 

Причины популяризации неоязычества хорошо описаны 

отечественным сектоведом А.Л. Дворкиным. В своем докладе «Неоязычество 

в России: современная ситуация» он приводит шесть причин, по которым 

новое язычество приобретает популярность в широких массах:  

1. Появление интереса к старине, сочетающееся с поверхностным 

уровнем исторического образования; 

2. Политизированность неоязычества; 

3. Четко прослеживаемая связь между неоязычеством и 

оккультными практиками (народными целителями и колдунами); 

4. Явное противопоставление неоязыческой традиции 

христианским законам нравственности и морали; 

5. Появившийся в конце XX века на Западе культ физической силы 

и красоты человеческого тела; 
 

26 Колосвет. Народные праздники [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://vk.com/kolosvet.prazdniki (Дата обращения: 28.02.2022). Заглавие с экрана. Язык 

русский.  

https://vk.com/kolosvet.prazdniki
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6. Экологический вопрос.27 

В последнее десятилетие большую популярность среди подростков 

набирает литературный жанр фэнтези. Одной из первых книг в данном жанре 

можно считать произведения писателя-лингвиста А.Ф. Вельтмана, жившего в 

XIX веке. В XX веке появляются более популярные и знакомые для 

современного читателя авторы – К.С. Льюис и Дж. Р. Р. Толкиена, которые 

являются популяризаторами жанра. Стоит отметить, что оба писателя были 

христианами и в своих произведениях нередко руководствуются основами 

христианской нравственности и морали.  

Первые попытки подражания стилю западных коллег были 

предприняты еще в Советском Союзе, однако до середины 90-х годов 

никаких известных широкому кругу читателей написано не было. Одной из 

первых популярных книг, ставшей впоследствии серией романов, стало 

произведение «Волкодав» М. Семеновой. В мире «Волкодава» большинство 

религий представляет из себя этническое язычество, а также имеет место 

быть и некий извращенный аналог христианства – «мировая религия», где 

богом на земле выступает союз двух братьев-близнецов, а человеческое тело 

объявляется недостойным для божества. Отвечая на вопрос корреспондента о 

появлении данной религии, Семенова отвечает, что не ставила своей целью 

глумление над христианством: «Мне хотелось хоть какого-то разнообразия, а 

не педалируемой всюду идеи единобожия и его превосходства над 

политеистическими религиями»28. В последствии на основе произведений М. 

Семеновой был снят сериал, а также выпущена компьютерная видеоигра, 

которые также способствовали росту популярности жанра фэнтези.  

 
27 А.Л. Дворкин. Неоязычество в России: современная ситуация [Электронный ресурс]: 

сайт. URL: https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/viii-vstrecha-

mezhpravoslavnogo-soveshhaniya-czentrov/a.l.-dvorkin.-doklad-neoyazyichestvo-v-rossii-

sovremennaya-situacziya.html (Дата обращения: 1.03.2022). Заглавие с экрана. Язык 

русский.  
28 Мария Семенова: «В сочинительстве я – Сальери». [Электронный ресурс]: сайт. 

http://www.semenova.ru/int-s1.php (Дата обращения: 24.02.2022). Заглавие с экрана. Язык 

русский. 

https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/viii-vstrecha-mezhpravoslavnogo-soveshhaniya-czentrov/a.l.-dvorkin.-doklad-neoyazyichestvo-v-rossii-sovremennaya-situacziya.html
https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/viii-vstrecha-mezhpravoslavnogo-soveshhaniya-czentrov/a.l.-dvorkin.-doklad-neoyazyichestvo-v-rossii-sovremennaya-situacziya.html
https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/viii-vstrecha-mezhpravoslavnogo-soveshhaniya-czentrov/a.l.-dvorkin.-doklad-neoyazyichestvo-v-rossii-sovremennaya-situacziya.html
http://www.semenova.ru/int-s1.php


24 
 

Стоит отметить, что попытки написания книг в жанре фэнтези 

неоднократно предпринимались и представителями неоязычества. В качестве 

примера можно привести роман «Летопись вятичей», автором которого 

выступает В. Казаков, видный деятель неозязыческого движения. Как 

говорит сам автор, книга представляет из себя повествование, чуждое сухой 

археологии. Даже несмотря на то, многие имена являются вымышленными, 

«Летопись» является «первой попыткой собрать воедино сведения о 

славянском племени, чьи потомки создали огромное государство от 

Балтийского моря до Тихого океана»29.  

Став в свое время одним из идеологов германского неоязычества 

начала XX века, творчество Ницше до сих пор оказывает пагубное влияние 

на умы российских подростков, живущих в XXI веке. Об этом 

свидетельствует священник Георгий Максимов, в беседе с которым бывший 

язычник рассказывает, о том, что именно ницшеанская философия впервые 

заставила его усомниться в истинности Православия: «В 15 лет мне попадает 

в руки Ницше «Антихристианин» и вся логика моих мыслей подводится к 

тому, что виновато в моей слабости христианство – религия рабов. Я помню 

как сейчас, ту ночь, когда я сорвал с шеи свой крестик на веревочке, с 

которым меня крестили»30.  

Значимая доля проповеди неоязычества совершается через 

отечественную музыкальную сцену. В конце 80-х годов широкую 

популярность получает рок-группа «Калинов мост», использующая в своих 

песнях славянскую мифологию. Впрочем, ее лидер Д. Ревякин в начале 

 
29 В. Казаков. Летопись Вятичей [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.rodnoverie.org/stati/avtorskie/51-letopis-vjatichej.html (Дата обращения: 

24.02.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  
30 Георгий Максимов, свящ. Православие и неоязычество. Где правда? [Электронный 

ресурс]: сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pravoslavie-i-

neojazychestvo-gde-pravda/ (Дата обращения: 23.02.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  

http://www.rodnoverie.org/stati/avtorskie/51-letopis-vjatichej.html
https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pravoslavie-i-neojazychestvo-gde-pravda/
https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pravoslavie-i-neojazychestvo-gde-pravda/
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нового тысячелетия принимает христианство, относя себя при этом к 

старообрядческой церкви.31  

Отдельного внимания в рамках рассматриваемой темы заслуживает 

такое явление в современной музыке как паган-метал (от англ. pagan – 

язычник). Участники данного направления исполняют агрессивную музыку, 

используя при этом тексты-обращения к языческим богам: «Ой, да, Ярило! 

Ярило, Ярило! Небо хмурое вновь тебя явило. Гой, ты, млодой бог! Гой, к 

тебе взываем! В сердце цветня песню воспеваем»32. Цитата, приведенная 

выше является фрагментом песни паган-метал группы «Аркона», участники 

которой состоят в неоязыческой секте. Сами участники во время интервью 

«Ивановской газете» помимо рассказа о своей жизни в общине выказывают 

элементарное незнание перевода общеизвестного термина: «Слово «религия» 

происходит слова «лига», что-то объединяющее человека и природу (религия 

– от лат. religio – «святыня»; religare – «связывать», «соединять» - прим. авт.). 

Это мировоззрение, а не вера в какой-либо пантеон»33.  

Нередко музыкальные коллективы приглашаются на праздники, 

которые организовываются неоязыческими общинами. Небольшие 

праздники, называемые «Во славу» – Макоши или Велеса – как правило, 

совершаются на капищах и не являются массовыми. На более масштабные 

праздники, такие как Купала, Коляда или Ярилин день приглашаются все 

желающие. В последнее время помимо музыкальных ансамблей 

организаторы привлекают для выступлений окрутников – людей, 

наряженных в маски животных. Согласно информации одного из 

этнографических сайтов, символизм окрутников заключается в том, что в 

данный момент происходит «возвращение к природе, очищение от всего 

 
31 Эхо Москвы. Эфир от 01.05.2006. Интервью с Д.Ревякиным [Электронный ресурс]: 

сайт. URL: https://echo.msk.ru/programs/argentum/43190/ (Дата обращения: 23.02.2022). 

Заглавие с экрана. Язык русский.  
32 Официальный сайт группы «Аркона» [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.arkona-russia.com/ru/ (Дата обращения: 23.02.2022). Заглавие с экрана. Язык 

русский. 
33 Там же. 

https://echo.msk.ru/programs/argentum/43190/
https://www.arkona-russia.com/ru/
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наносного. Инстинктивная дикая природа людей просыпается в такие 

моменты, идет объединение со своим природным источником»34.  

Огромную популярность в настоящее время получает продукция со 

славянской тематикой, в первую очередь, различные обереги. Изготовители 

утверждают, что древние славяне десять веков назад носили на себе такие же 

подвески: «Язычество основывалось на уважении и поклонении природе и 

страхе перед ее силами и могуществом. Чтобы оградить себя от различных 

несчастий, негативных воздействий и попадания под низкие вибрации, 

славяне придумали обережные символы»35.  

Подводя итоги разделу, можно сформулировать вывод о том, что 

российское неоязычество в настоящий момент для популяризации в широких 

массах использует следующие средства: 

• литературные. Жанр «славянское фэнтези» является 

востребованным среди подростков; 

• живопись. Художники, начиная со второй половины XX века в 

своих произведениях обращаются к старине. Многие из полотен несут в себе 

явную неоязыческую или антихристианскую направленность; 

• музыкальные. Некоторые музыкальные группы исполняют свои 

композиции в жанре паган-метал, используя при этом обращения-молитвы к 

языческим божествам. Нередко в качестве организаторов концерта 

выступают родноверческие общины; 

• проведение тематических мероприятий. Представители 

неоязычества активным образом занимаются возрождением быта и традиций 

древних славян с помощью открытия культурно-просветительских центров, 

организации праздников, лекций и семинаров. 

 
34 Окрутники (ряженые) – символизм [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://ethnosfera.com/mummers/ (Дата обращения: 24.02.2022). Заглавие с экрана. Язык 

русский.  
35 Славянские обереги – сила Рода в старинных символах [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://fortunagid.com/zashhita/slavyanskie-oberegi-znachenie (Дата обращения: 

24.02.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  

https://ethnosfera.com/mummers/
https://fortunagid.com/zashhita/slavyanskie-oberegi-znachenie
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• молодежной субкультуры. Поскольку субъектные 

характеристики подростков еще не являются устойчивым конструктом, их 

психика легко поддается воздействию извне. Таким образом, идеологи 

неоязычества через Интернет, а также с помощью вышеперечисленных 

способов, фактически основывают новый для Российской Федерации 

культурный феномен, основанный на славянском язычестве.  
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Глава II Современное российское неоязычество 

 

2.1 Культ здоровья Порфирия Иванова 

 

При поверхностном изучении системы Иванова может показаться, что 

это лишь система процедур для укрепления организма – закаливание, 

обливание холодной водой, ведение здорового образа жизни и стремление к 

единению с природой. Но в системе Паршека есть как минимум две 

причины, способные нанести серьезный вред физическому здоровью: 

• Закаливание является процедурой, перед которой необходимо 

провести обследование у специалиста;36 

• Самая действенная процедура закаливания – моржевание – имеет 

ряд противопоказаний, который в особенности касаются пожилых людей, а 

также лиц, страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей; 

• Не стоит забывать и о том, что в системе Иванова присутствует 

серьезная религиозная составляющая, автором которой стал сам Порфирий. 

Об этом следует поговорить более подробно. 

 Будучи воспитанным в православной среде, Иванов, как и многие 

люди своего времени, оставляет веру в Бога, на место Которого приходят 

сначала коммунистические лозунги советской власти и атеизм, а после 

собственное мировосприятие, в формировании которого не последнюю роль 

сыграла шизофрения. Согласно записям самого Иванова, причина болезней 

всего человечества заключается в отрыве от природы: потребность в пище, 

одежде, удобном жилом доме и других общедоступных благах цивилизации 

неуклонно приводят человека к «умираемой» жизни.37 Исходя из этой мысли 

выходит вполне логичное для Иванова умозаключение: для того, чтобы 

научиться жить независимо от окружающих обстоятельств необходимо 

 
36 В.С. Улащик Закаливание / Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия // 

Мн.: Книжный дом, 2008. С. 214. 
37 Е.Г. Балагушкин. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический 

анализ. Часть 1 // М.: Институт философии РАН, 1999. С. 64. 
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пользоваться лишь естественными благами природы – воздухом, водой и 

землей.  

Руководствуясь своими рассуждениями, Иванов коренным образом 

меняет собственный образ жизни и решает поставить над собой личный 

эксперимент, суть которого заключается в постепенном уменьшении 

принимаемой пищи и воды. Спустя два года Порфирий отказывается от 

одежды и круглый год ходит лишь в длинных трусах, а также начинает 

практиковать моржевание. День рождения Идеи – 25 апреля – в настоящий 

момент особо почитается ивановцами. 

В годы Великой Отечественной войны Красный Сулин, в котором 

живет Иванов оказывается в немецкой оккупации. Довольно занимательным 

является тот факт, что немцы благосклонно относились к Порфирию, хотя и 

проводили над ним эксперименты: выводили босиком на сильный мороз, 

обливали ледяной водой, запирали на всю ночь в неотапливаемом 

помещении. Но вместо того, чтобы получить обморожение, от Порфирия 

валил густой пар.38 Позже сам Иванов рассказывал, что сам генерал-

фельдмаршал Фридрих Паулюс был настолько сильно поражен его 

способностями, что лично выдал справку о неприкосновенности, к которой 

приложил гербовую печать.39 

Постепенная популяризация системы Иванова наступает уже после 

войны. В 60-х Порфирий несколько раз находился на лечении в 

психиатрических больницах. Итогом чего стало заключение о его 

психической невменяемости, что, в прочем, нисколько не отпугнуло от него 

появившихся в то время первых последователей. В 1976 году Иванов 

переезжает в хутор Верхний Кондрючий, здесь же спустя три года пишет 

гимн «Слава Жизни», в котором содержатся основные жизненно-духовные 

 
38 Порфирий Иванов. Двенадцать заповедей, 2006 [Электронный ресурс]: видео URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltW1AGdNXyc (Дата обращения: 23.02.2022). Загл. с 

экрана. Язык русский. 
39 Вопросы священнику. Секты и лжеучения. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/answers/050204074723.htm  (Дата обращения: 23.02.2022). Загл. с 

экрана. Язык русский. 

https://www.youtube.com/watch?v=ltW1AGdNXyc
http://www.pravoslavie.ru/answers/050204074723.htm
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принципы учения ивановцев. В 70-е года в Советском Союзе наступает 

небольшая оттепель в отношении всех религиозных течений. Не стала 

исключение и система Иванова, внешняя простота которой, соединенная с 

неоценимой пользой здоровью нашла отклик в неискушенных умах простых 

советских граждан.  

Система очень сильно заинтересовала редакцию журнала «Огонек», 

после чего репортеры этого издания прожили в «Доме Учителя» пять дней, 

проводя с ним беседы о его жизни и учении. Выход статьи 20 февраля 1982 

года совпал с днем рождения Иванова – в день выхода журнала ему 

исполнилось 84 года. Статья принесла немалую долю популярности: Паршек 

ежедневно стал получать письма от читателей журнала. В ответ на эти 

письма Иванов написал самое известное из своих произведений – 12 

практических советов, получивших название «Детка».  

По мере роста популярности меняется и мировоззрение Иванова. В его 

учении, которое раньше было посвящено природе и единению с ней, все 

чаще фигурируют некие проблески монотеизма. Впрочем, говоря о Боге, 

Порфирий Иванов все чаще называет таковым именно себя: «Иванов сам 

себя Богом не выдавал перед учеными, но сама история заставила. Так без 

дела имя Бога не получишь»40. Несколько позднее Иванов заговорил о себе 

как о «спасителе»: «Это эволюционный человек, Бог земли. Он пришел на 

землю, чтобы спасти мир, людей своим поступком удовлетворить… Он 

человек, но дело его не человеково»41. Подобными словами Паршек, будучи 

хорошо знакомым со Священным Писанием, отвергает не только 

Боговоплощение, но и Второе Пришествие Спасителя.  

Другой факт самообежствления Иванова заключается в написании 

молитв к самому себе, которыми должны пользоваться его последователи: 

 
40 А.А. Радугин.  Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс 

лекций // М.: Цернтр, 2000. С. 219. 
41 П.К. Иванов. Жизнь в единении с природой. Система естественного оздоровления 

Учителя Иванова // М.: Всесоюзное объединение «Оптималист», 1991. С.5. 
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«Проси меня, как Учителя: «Учитель, мой дорогой, дай мне здоровья»42. И в 

самом деле, многие ученики Порфирия считали его обладателем 

сверхъестественных способностей, которые позволяли думать о нем как о 

некоем божестве или «Боге земли», как сам называл себя Иванов. Его 

способность находиться на морозе практически без одежды, навык 

длительное время обходиться без пищи и воды длительное время, 

неоднократные свидетельства о целительстве, с которыми, правда, можно 

познакомиться лишь судя по записям в тетрадях самого Иванова. Стоит 

заметить, что целительная сила Порфирия могла помочь не всегда – от 

тяжелых повреждений, полученных при падении с сеновала, сконачалсь жена 

Иванова. Он ничем не мог помочь ей, а много позже говорил, что причина 

смерти заключается в том, что супруга так и не признала в нем Учителя.43  

Не является чем-то уникальным и возможность Иванова долгое время 

находиться на сильном морозе. Столь низкие температуры могли 

выдерживать и другие люди, не называвшие себя при этом божеством. 

Например, Елена Рерих, основательница движения агни-йога в своих 

письмах говорит о том, что «весь 29-30 г. с весны до самой зимы я спала на 

мешках, наполненных ледяною водою, а у кровати моей стояли лохани, 

наполненные снегом, чтобы я могла охлаждать ноги и руки»44. Другой 

пример – туммо – религиозная практика, активно практикуемая буддистами. 

С помощью данной техники буддист может выдерживать крайне низкую 

температуру. Нет возможности определить, мог ли Порфирий Иванов каким-

либо образом изучить техники восточных монахов, но со всей уверенностью 

можно заключить, что все свидетельства о сверхъестественных способностях 

и наречение себя божеством не выдерживают даже малейшей критики. 

 
42 П.К. Иванов. Жизнь в единении с природой. Система естественного оздоровления 

Учителя Иванова // М.: Всесоюзное объединение «Оптималист», 1991. С.20.  
43 Порфирий Иванов. Двенадцать заповедей, 2006 [Электронный ресурс]: видео URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltW1AGdNXyc (Дата обращения: 23.02.2022). Загл. с 

экрана. Язык русский. 
44 Письма Елены Рерих. 1932-1955. (Письмо от 12.07.38) / Новосибирск: Вико, 1993. С. 

317. 

https://www.youtube.com/watch?v=ltW1AGdNXyc
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Смерть Порфирия стала настоящим шоком для многих людей, 

веривших в сверхъестественные способности учителя. Во избежание смуты 

среди рядовых последователей ближайшие соратники Иванова практически 

сразу после его кончины составили легенду о бессмертии лидера ивановцев: 

«Иванов не умер. Его тело, по указанию тайной группы в ЦК, было 

перенесено в Кремль, где сотрудники биологического института тщательно 

сохранили и препарировали голову Иванова. Голова хранится в особом 

сосуде, который вместе с атомным чемоданчиком передается каждому 

новому правителю России. Из этого сосуда Иванов объявляет свою волю 

кремлевским обитателям, и они его слушаются. Порфирий Иванов – 

верховный и тайный предиктор России»45. Другие последователи выдвигают 

не менее фантастическую теорию, согласно которой «Иванов не умер, а 

отдал свое здоровье и всего себя людям. Он сознательно ушел из жизни в 

1983 году»46. 

В настоящее время система закаливания по Иванову не является 

широко распространенной на территории постсоветского пространства. 

Однако ивановцы, хотя и малочисленны, но присутствуют практически в 

каждом регионе Российской Федерации. Согласно проведенному в 2006 году 

исследованию, автором которого стал религиовед Б.Г, Кнорре, основная 

часть последователей Иванова немногим больше ста человек.47 Другая часть 

участников более многочисленна (около десяти тысяч), но лишь отчасти 

следует заветам Паршека – практикуют закаливание и признают некоторые 

религиозные воззрения.  

 
45 В.Ю. Питанов. Порфирий Иванов – бог Земли? [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://pitanov.info/porfiriy-ivanov-bog-zemli#_ftn57 (Дата обращения: 23.02.2022). Загл. с 

экрана. Язык русский. 
46 А. Слюсаренко Ивановщина после Иванова. Миссионерско-апологитический проект к 

истине. [Электронный ресурс]: сайт. URL:  https://k-istine.ru/sects/ivanov/ivanov_slusarenko-

01.htm (Дата обращения: 23.02.2022). Загл. с экрана. Язык русский.  
47  Б.К. Кнорре. Система Порфирия Иванова: культ и движение / Современная религиозная 

жизнь России. Опыт систематического описания // М.: Университетская книга, Логос, 

2006. С. 257. 

http://pitanov.info/porfiriy-ivanov-bog-zemli#_ftn57
https://k-istine.ru/sects/ivanov/ivanov_slusarenko-01.htm
https://k-istine.ru/sects/ivanov/ivanov_slusarenko-01.htm


33 
 

Само движение можно поделить на две категории. Первые – 

экологисты, приходящие в панический ужас от мысли о возможных 

экологических катастрофах и природных катаклизмов. Мировоззрение этих 

людей во многом схоже с неоязычниками, обожествляющими природу с 

целью соединения с ней. Вторая категория состоит из людей, которые 

стремятся оздоровиться любым, даже самым экстремальным путей.  

Стоит отметить, что современное движение Иванова не обходится без 

поддержки со стороны публичных лиц, среди которых особо выделяются 

известный телеведущий Геннадий Малахов, а также супруга первого 

президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Сара Назарбаева. Поддержка 

со стороны последней заключается не только в материальном обеспечении 

ближайших последователей Паршека, но и в написании нескольких книг, 

посвященных системе закаливания. Во время посещения хутора Назарбаева 

сказала о том, что «давно мечтала приехать сюда, хотела увидеть все своими 

глазами, ощутить все на себе… Для нас это не просто Дом – это святыня. И я 

здесь в таком состоянии нахожусь, как будто к чему-то святому, 

недосягаемому прикоснулась»48.  

 

2.2 Звенящие кедры России 

 

Секта Звенящие кедры России представляет из себя характерное 

религиозное объединение типа New Age. Основателем данной секты является 

Владимир Пузаков, взявший себе фамилию жены, Мегре. По его словам, во 

время путешествия по тайге, он встретил двух ученых, которые искали 

таинственные и мистические кедры, растущие в самой чаще раз в пятьсот 

лет. Присоединившись к экспедиции, Мегре проникся идеей заполучить 

кусочек коры чудесного дерева. К сожалению, экспедиция не увенчалась 

успехом, а сам Владимир Пузаков вернулся домой с рядом болезней, которые 
 

48 А. Слюсаренко. Ивановщина после Иванова [Электронный ресурс]: сайт. URL:  https://k-

istine.ru/sects/ivanov/ivanov_slusarenko-01.htm (Дата обращения: 01.03.22). Загл. с экрана. 

Язык русский. 

https://k-istine.ru/sects/ivanov/ivanov_slusarenko-01.htm
https://k-istine.ru/sects/ivanov/ivanov_slusarenko-01.htm
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требовали неотложного медицинского вмешательства. Но вместо обращения 

к специалистам, Мегре предпринимает еще одну попытку поиска места 

произрастания чудесных деревьев. Результатом становится встреча с 

девушкой необычайной красоты – Анастасией.  

В разговоре с данной личностью Мегре узнает, что она имеет 

возможность непосредственным образом вступать в контакт с Богом, 

следовательно, является Его посланницей. В дополнение к такому 

сверхъестественному дару, Анастасия рассказывает своему собеседнику о 

том, что ее пищей являются дары природы, а дикие звери – волки, медведи и 

кабаны – являются ее слугами и верно исполняют все пожелания. 

Проанализировав слова лесной красавицы, Мегре делает умозаключение, 

ставшее основой Звенящих кедров – сама Анастасия является новым 

Мессией, а то состояние, стиль и устой жизни, в котором живет лесная дева, 

является максимально благоприятным для всего человечества. 

Широкое распространение учения В. Мегре наступает практически 

сразу после публикации первой книги о Анастасии (1996). Сначала в России, 

а несколько позднее и в других городах постсоветского пространства 

появляются клубы любителей Анастасии. На первый взгляд, учение Мегре 

заключается в основах садоводства, которые были ему продиктованы 

чудесной девушкой в тайге. Однако, при более подробном изучении 

публикаций автора становится понятно, что рассматриваемое учение 

является синкретичным, основываясь на язычестве и враждебном отношении 

к христианству. 

Основная концепция всего движения вращается вокруг почитания 

Сибирских кедров, которые являются единственными растениями, 

способными впитывать в себя энергию космоса. Мегре призывает жителей 

мегаполисов покидать города для основания специальных поселений – 

родовых поместий, где, по его словам, необходимо выращивать кедры, жить 
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«на земле» и находиться в непосредственном контакте с животными и 

растениями.49  

Как говорится на официальном сайте Анастасии, родовое поместье 

представляет из себя участок земли, предназначенный для постоянного 

проживания одной семьи. В качестве одной из «обязанностей» вменяется 

посадка Родового дерева – важнейшего элемента культа Анастасии. По 

периметру поместье должно быть огорожено живой изгородью – 

кустарниками или хвойными деревьями.50 В настоящий момент в Российской 

Федерации более ста родовых поместий «анастасийцев», семь из которых в 

Саратовской области находится – Гагарино, Меловое, Арица, Любавинка, 

Ведруссия, Родославное и Дубрава.51 Как правило, это небольшие (от 2 до 10 

семей) поселения, расположенные рядом с крупными деревнями или 

районными центрами.  

Стоит отметить, что в своих публикациях Мегре неоднократно 

призывал своих последователей отказываться от всех благ цивилизации, 

включая медицинскую помощь, высшее образование, автотранспорт и другие 

материальные блага. Единственным разумным выбором траты заработанных 

финансовых средств является приобретение продукции Звенящих кедров – 

мазей, масел, кедровых орешков и шишек, а также литературы, в которой 

рассказываются пророчества Анастасии. Так, один из журналистов, 

присутствовавший на одном из собраний «анастасийцев» рассказывал о том, 

что психологическая атмосфера мероприятия едва ли не заставила его 

продать московскую квартиру и приобрести земельный участок у Мегре. 

Отдельно стоит заметить еще одну важную особенность, которая поразила 

корреспондента. На собрании не было ни слова сказано об Анастасии и 

вероучении Звенящих кедров. Как позже узнал автор статьи, анастасийцы 

 
49 В.Н. Мегре. Анастасия // СПб.: Изд-во Диля, 2000. С. 67. 
50 Фонд Анастасия. Что такое родовое поместье? [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://anastasia.ru/news/detail/1753/ (Дата обращения: 5.03.2022). Заглавие с экрана. Язык 

русский. 
51 Там же.  

https://anastasia.ru/news/detail/1753/
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проводят отдельные семинары для своих постоянных членов и отдельные для 

неофитов.52 Как правило, это делается для того, чтобы внутренняя 

информация не выносилась на всеобщее обозрение.  

По мнению Мегре, в России есть место «особого скопления силы». Для 

обретения вечного счастья необходимо посетить курортный город 

Геленджик, рядом с которым расположены древние каменные столбы – 

дольмены. Полежав под этими столбами, человек «заряжается 

положительной энергией», имеет возможность пообщаться с духами предков, 

заключенными в каменных столбах. Как говорит Мегре, место силы в 

обозримом будущем приобретет всемирную известность: «Геленджик станет 

богаче Иерусалима и Рима. Потому, что святынь предков наших в его 

окрестностях много. И значимее они, чем храмы Иерусалима»53.   

Анализируя труды Мегре можно столкнуться с примерами 

некомпетентности автора в религиозных вопросах. Например, вспоминая 

свой разговор с Анастасией, он указывает на ее древнюю силу, говоря при 

этом о предке лесной девы – «прамамочке», называя ее именем Лилит. Стоит 

отметить, что Лилит является демоницей из еврейской мифологии.54 В 

другом месте, рассуждая о политеизме,55 Мегре практически сразу начинает 

рассказывать о том, до человека Землю населяли прентазавры – огромные 

летающие животные, умеющие изрыгать пламя и исчезнувшие лишь потому, 

что человек не смог найти им предназначение.56   

Стоит упомянуть и антихристианские воззрения Мегре. Исходя из 

произведений лидера «анастасийцев», можно заключить, что тесная связь 

между Мегре и Анастасией должна вылиться в рождение чудесного ребенка. 

В словах одного из «пророчеств» фигурируют дед и прадед Анастасии, 

 
52 «Кедрозвоны» охотятся на доверчивых женщин [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://utro.ru/articles/2005/03/15/417387.shtml (Дата обращения: 5.03.2022). Заглавие с 

экрана. Язык русский. 
53 В.Н. Мегре. Звенящие Кедры России // СПб.: Изд-во Диля, 1999. С. 192. 
54 Петр Иванов, прот. «О религиозном движении последователей «Анастасии» / Труды 

Коломенской Духовной Семинарии. Выпуск 4-й // М.: Русский раритет, 2009. С. 27. 
55 В.Н. Мегре. Сотворение // СПб.: Изд-во Диля, 2000. С. 5. 
56 Там же, с. 20. 

https://utro.ru/articles/2005/03/15/417387.shtml
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которые пришли из дальней страны поздравить внучку, а ориентиром для 

них служит путеводная звезда.57 Прослеживаемая аналогия с Рождеством 

Христа и пришедшими к нему на поклонение волхвами, продолжается хулой 

на Пресвятую Богородицу: «Христа родить лишь та способна мать, которая 

поверит, что Христос у ней родится, и, если отношение родителей к 

младенцу будет как к Христу иль Мухаммеду, последует за мыслью и 

младенец»58.  

Окончательно удостовериться в языческом мировоззрении Мегре 

можно по его отношению с Православием. Изначально, лидер 

«анастасийцев» пытался наладить теплые отношения с Церковь, ссылаясь в 

своих выступлениях на известных святых, чаще всего – преподобных 

Серафима Саровского и Сергия Радонежского, которые ушли в лес для того, 

чтобы добиться просветления. Постепенно, не находя ответы на вопросы о 

том, каким образом преподобные монахи получали от Бога благодать, Мегре 

заявляет о том, что между Богом и людьми не должно быть посредников, при 

этом положительно высказываясь о других конфессиях, особенно часто – о 

славянском язычестве: «Ведическая, до княжеской Руси, была 

высокодуховной, высокоорганизованной цивилизацией»59.  

 

2.3 Славянское родноверие.  

2.3.1 Инглиизм  

 

Одним из самых характерных представителей славянского родноверия 

являются инглинги. Данная религиозная организация была основана в 1992 

году, в момент «захвата» России разного рода псевдоцелителями, белыми 

магами и экстрасенсами. Не стал исключением и Александр Хиневич, 

который до своего языческого обращения был практикующим 

 
57 В.Н. Мегре. Звенящие Кедры России // СПб.: Изд-во Диля, 1999. С. 128. 
58 В.Н. Мегре. Звенящие Кедры России // СПб.: Изд-во Диля, 1999. С.140. 
59В.Н. Мегре. Родовая книга // СПб.: Изд-во Диля, 2002. С. 151. 
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парапсихологом и уфологом. Увлекшись в 1990 году родноверием, Хиневич 

нарекает себя Коловрат и практически сразу образует общину «Инглинги», 

базирующуюся в Омске. Западная Сибирь была выбрана Хиневичем не 

просто по причине исторической родины. Дело в том, что именно в Омской 

области зародилась проторелигия (речь, конечно, об инглиизме – прим. авт.), 

которая тесным образом связана с определенными пунктами древней 

цивилизации – Тарой и Омском (Асгардом, по мнению Хиневича) и рекой 

Иртыш (Ирий).60  

Свою религиозную организацию Хиневич регистрирует в 1992 году, 

называя ее «Древнерусская Инглиистическая церковь православных 

староверов-инглингов». Сразу после регистрации начинается активная 

миссионерская деятельность: распространение бюллетени «Джива-Астра», 

книг Хиневича, а также его проповедей, записанных на видеопленку. В этом 

же году открываются и учебные заведения по типу православных семинарий 

– воскресную школу «Мидгард» и «Капище Веды Перуновой». Также 

авторству Хиневича принадлежит книга «Славяно-Арийские Веды», которая, 

по словам автора, является современным переводом древнеславянской 

истории.  

Обращает на себя внимание слово «православное» в названии секты 

Хиневича. К сожалению, с Православием инглиизм не имеет ничего общего, 

являясь чисто синкретичным учением. Мировоззрение Хиневича 

формировалось под действием популярных в 90-е годы псевдорелигиозных 

течений: астрологии, парапсихологии, уфологии, энергетической системы 

символов, а также рунических знаний западносибирский племен. Сам лидер 

писал о своем учении следующее: «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 

 
60 Новые религиозные культы, движения и организации в России / Под ред. Н.А. 

Трофимчука. Изд-е 2-е. // М.: Изд-во РАГС, 1998. С. 242. 
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не прерывалась, ибо боги наши – суть предки наши, а мы дети их»61. Еще 

один пример синкретизма инглиизма выражается в памятных датах. 

Например, сектанты отмечают как православные праздники (День Девы 

Марии, Рождество Иисуса, Пасха (празднуемая в конкретный день, 4 апреля 

– прим. авт.), День Воскресения Мессии на следующий день после Пасхи – 5 

апреля и т.д.), а также языческие или нехристианские праздники (День весны, 

День Кришны, День Осириса, День Дживы и проч.)62. 

Многие лидеры сект старались своим авторитетом в глазах рядовых 

последователей заместить Бога. Хиневич не стал исключением, так как 

неоднократно заявлял о своей избранности и исключительности. В данной 

ситуации является показательным пример, который был рассказан одной из 

бывших членов инглиистов: «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»63.  

В настоящее время инглинги признаны экстремисткой организацией, 

из-за чего не могут открыто проповедовать свое учение, а публикации и 

видеозаписи Хиневича удаляются из Интернета. В 2009 году Омский 

мировой суд Центрального округа вынес обвинительный приговор лидеру 

секты, приговорив его к условному сроку. С определенной периодичностью в 

новостных ресурсах появляются публикации о запрете деятельности 

инглингов и в других областях Российской Федерации. Например, в 2015 

году Ставропольский краевой суд также признал Древнерусскую 

инглистическую церковь православных староверов-инглингов 

 
61 Александр, отец. Инглиизм. Джива-Астра., 1993. № 1. С. 5.  
62 В.Б. Яшин. «Церковь православных староверов-инглингов» как пример неоязыческого 

культа [Электронный ресурс]: https://azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/neojazychestvo-na-

prostorah-evrazii/ (Дата обращения: 6.03.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  
63 Неоязыческая секта Александра Хиневича - взгляд изнутри [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: http://www.k-istine.ru/paganism/paganism_ignatova.htm (Дата обращения: 6.03.2022). 

Загл. с экрана. Язык рус. 

https://azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/neojazychestvo-na-prostorah-evrazii/
https://azbyka.ru/otechnik/religiovedenie/neojazychestvo-na-prostorah-evrazii/
http://www.k-istine.ru/paganism/paganism_ignatova.htm
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экстремистами. В частности, в отчете о проведенном судебном заседании 

говорится следующее о том, что участники группы распространяли свои 

убеждения об исключительности и превосходстве одной расы и 

неполноценности другой64, что, согласно современному законодательству, 

может трактоваться как распространения идей национализма. 

 

 

2.3.2 Круг Языческой Традиции (КЯТ)  

 

Круг языческой традиции (сокращенно – КЯТ) – неоязыческое 

объединение, членами которого являются сразу несколько организаций, 

связанных друг с другом «Коломенским обращением». Данный документ 

был принят в 2000 году и содержит в себе принцип отношений как внутри, 

так и вне общины. Более динамичное развитие КЯТ началось в 2002 году, 

когда в Москве на капище в Чертаново главами 15 общин был подписан 

договор, получивший название «Битцевское обращение». Именно этот день 

неозычники считают днем основания «Объединенного Жреческо-

волховского Совета Круга Языческой Традиции».  

Обязанности каждого члена общины, указанные в «Договоре», 

заключаются в воспитании личности с помощью язычества. Только в таком 

случае, человек «может почувствовать себя нераздельной частью огромной 

вселенной <…> личностью, ценной и уникальной в мире, естественным 

микрокосмосом»65. С точки зрения членов КЯТ, безусловные преимущества 

их веры заключаются в тесной взаимосвязи с природой, которая помогает им 

раскрыть и развить механизмы по управлению «своим организмом, своим 

 
64 Интерфакс. Ставропольское отделение неоязычников признано экстремистским 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://www.interfax.ru/russia/462516 (Дата обращения: 

7.03.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.  
65 Битцевское обращение Пункт 1.3. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://paganism.ru/bitsa-o.htm (Дата обращения: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык русский. 

https://www.interfax.ru/russia/462516
http://paganism.ru/bitsa-o.htm
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разумом и учит жить в согласии с Силами Мира – Богами – на благо Рода и 

Земли-Матери, как живой Сущности»66. 

Принципы и основы деятельности КЯТ прописаны в двух документах – 

уже упоминаемом «Битцевском обращении» и его дополнении «Битцевском 

договоре». В них содержится информация о регистрации двух языческих 

(КЯТ, как и многие другие неоязычники категорически отказываются 

добавлять приставку «нео» к слову «язычник» - прим. авт.) организаций: 

религиозного и светского. Декларируемые цели, прописанные в «Договоре» у 

обеих объединений одинаковы: возрождение исконных верований и 

традиций, признание язычества на государственном уровне, защита прав 

языческих объединений и т.д. 

Согласно «Битцевскому обращению» данные цели могут быть 

достигнуты  через «единство перед лицом сращивания государственных 

институтов и РПЦ, превращения России из светского государства в 

криминально-религиозное»67.  

Несмотря на «интернационалистическую» идеологию, которая 

способствует развитию общины, Круг языческой традиции резко негативно 

относится к деятельности некоторых деятелей культуры, лидеров сект и 

языческих жрецов.68 Например, в перечень основных теорий и учений, 

наносящих вред Славянской вере, попали писатель-сатирик М.Н. Задорнов и 

лидер организации «инглингов-староверов» А.Ю. Хиневич, которые, по 

мнению лидеров КЯТ, «выдвигали псевдонаучные теории на поприще 

языка»; писатель в жанре «фолк-хистори» Ю.Д. Петухов, выдвигавший 

псевдонаучные теории на поприще истории. Отдельно стоит выделить В.Ю. 

Голякова (Богумила Второго), жреца-основателя неоязыческой общины 

 
66 Там же.  
67 Битцевское обращение. Пункт 1.3. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://paganism.ru/bitsa-o.htm (Дата обращения: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык русский. 
68 Соглашение о «Жрецах славянских» от 23 мая 2012 года [Электронный ресурс]: сайт. 

URL:  http://triglav.ru/forum/index.php?showtopic=591 (Дата обращения: 01.03.22). Заглавие 

с экрана. Язык русский. 

http://paganism.ru/bitsa-o.htm
http://triglav.ru/forum/index.php?showtopic=591
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Схорон еж словен, к деятельности которого Круг Языческой Традиции также 

относится.  

 

2.3.3 Схорон еж словен 

 

Данная неоязыческая община берет начало в 90-х годах XX века, когда 

Владимир Голяков, член секты неозяыческого толка Союз Венедов и 

несколько его соратников организовали Центр древнеславянской поморской 

медицины «Шаг Волка». Спектр услуг, предлагаемый Голяковым был 

довольно широк: исправление позвоночника, восстановление иммунной 

системы организма, массаж, траволечение, а также профилактика и лечение 

онкологических заболеваний. Свидетельства о методах «Шага Волка» были 

восторженными: «Пациенты Голякова смотрят на него как на чудотворца. 

Люди эти избавлены им от эпилепсии, рака, гипертонии, сахарного диабета, 

остеохондроза… Из каждых десяти больных раком девять излечивались 

полностью»69.  

Тем не менее, вскоре Голяков прекращает заниматься целительством, 

основывает в Купчино (район на окраине Санкт-Петербурга) языческое 

капище Перуна, объявляет себя жрецом общины Схорон еж словен, а также 

берет жреческое имя Владимир Богомил Второй Голяк. Имя Богомил было 

выбрано не случайно: согласно утверждением самого Голякова, он является 

прямым потомком новгородского князя Мстилслава Богомила, который 

является основателем и первым верховным жрецом школы «Шаг Волка».  

Таким образом, школа, основанная князем Мстиславом в IX веке, была 

реорганизована в 1991 году Советом Великого Круга, состоящего из девяти 

знахарских родов. Основной целью в настоящее время школа, получившая 

название Схорон еж словен объявляет следующие цели: возрождение 

 
69 В.Ю. Голяков и «Схорон еж Словен» [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://pantheon.today/karnach/v-yu-golyakov-i-sxoron-ezh-slaven/ (Дата обращения: 

01.03.22). Заглавие с экрана. Язык русский. 

https://pantheon.today/karnach/v-yu-golyakov-i-sxoron-ezh-slaven/
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древних знаний, ценностей и обычаев древних славян, а также объединение 

всего славянского народа через единение с Всебогом-Треглавом.  

Вероучение «словенцев», также, как и вероучения многих других 

неоязыческих общин является синкретичным. Оно имеет в себе некую 

толику классических языческих тезисов, возводимых идеологами к IX веку, и 

адаптированных в определенной мере на современный манер, а также 

элементы природоверия, которые Голяков унаследовал от своего учителя 

В.Н. Безверхого (жреца Остромысла) во время пребывания в Союзе Венедов 

в начале 90-х годов.  

Идеология общины Схорон еж словен заключается в следовании трем 

стержневым рунам-правилам: 

• То Правь Что Явь (То Закон что Явно) – «Богоявность», 

проявление Божественной сущности в мироздании. Неотделимость Божества 

от мира и человека означает законность всего сущего; 

• Се еж Бо (Все есть Бог) – «Всебожность». Вселенная и Природа 

есть проявление Бога, его тело; 

• Бо еж се (Бог есть все) – «Всесущность», означающая 

присутствие Бога в каждом существе.70 

В первой стержневой руне также заключается понятие «святость», 

которое кардинальным образом отличается не только от христианского 

понимания этого термина, но и от обычных этических норм и правил. Руна 

«То закон что Явно» говорит о бессмысленности попыток объяснения 

человеческим языком того, что невозможно понять человеческим умом. 

Другими словами, святым для «словенцев» является тот человек, который 

сказал то, что не требует пояснений или доказательств. Например, фраза: 

«Солнце – сердце земли, так как без него нет жизни», которая является 

очевидной свидетельствует о святости человека, ее произнесшего.  

 
70 Схорон еж Словен: Краткий обзор миропонимания [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.krivichi.org/zhrec/shoron-ezh-slaven-kratkiy-obzor-miroponimaniya.html (Дата 

обращения: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык русский. 

http://www.krivichi.org/zhrec/shoron-ezh-slaven-kratkiy-obzor-miroponimaniya.html
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Вторая и третья стержневые руны являются дополнением друг друга и 

гласят о том, что бог является всем, и, одновременно с этим, все окружающее 

человека является богом. Данные руны не являются чем-то уникальным для 

неоязычников, так как многие общины, номинально никак не связанные 

между собой, обожествляют силы природы, видя в ней черты божественной 

силы.  

Другим признаком синкретизма учения «словенцев» является дуализм, 

который заключается в разных сущностях одного и того же божества – 

Всебога-Треглава. Этими проявлениями являются Белобог и Чернобог, 

постоянное соперничество которых, по мнению неоязычников, приводит к 

различным войнам и природным катаклизмам. Другое проявление Всебога в 

мире заключается в том, что он проявляет себя как Вселенная. Он является 

совокупностью окружающего нас мира, одновременно с этим, являясь 

нераздельным, но проявляющим себя в разных формах и обличиях. Перун, 

Смарог, Род, Световид – проявления Всебога: «В каждой точке есть Перун, 

Рон, Семаргл, Сварог, Световид и другие чины Бога»71. 

Рассуждая о Треглаве, Голяков также проводит вполне заметную 

параллель с Пресвятой Троицей. К сожалению, в своих суждениях он не 

удерживается от хулы, так как, по его мнению, Троица является 

«неполноценной», не имеющей в Себе рождающей матери. В качестве 

положительного примера он приводит Треглава-Всебога, который как раз 

имеет женское начало – Природу.72 

Касательно обрядовой составляющей можно сказать, что «словенцы» 

не сильно отличаются от других неоязыческих общин. Основой их 

«богослужения» является поднесение даров Всебогу, которое не является 

жертвой в привычном нам понимании, а «докладе» о своей жизни: «Смысл 

 
71 Схорон еж Словен: Краткий обзор миропонимания [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.krivichi.org/zhrec/shoron-ezh-slaven-kratkiy-obzor-miroponimaniya.html (Дата 

обращения: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык русский. 
72 В. Поваров. Схорон еж словен // Петербургское язычество [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: http://www.religare.ru/2_8708.html (Дата обращения: 11.03.2022). Заглавие с экрана. 

Язык русский. 

http://www.krivichi.org/zhrec/shoron-ezh-slaven-kratkiy-obzor-miroponimaniya.html
http://www.religare.ru/2_8708.html
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обряда – энергоинформационное взаимодействие со Средой73». Проходящие 

праздники, как правило, проводятся на природе, в которых принимает 

участие большое количество подростков и молодежи. Привлечение 

подрастающего поколения особо сильно интересует руководителей 

«словенцев», из-за чего регулярно устраиваются разные состязания, 

кулачные бои, пляски и хороводы вокруг костра, а также обильное 

использование русских народных костюмов. Например, Владимир Голяков, 

как Верховный Жрец, практически на всех мероприятиях появляется не 

просто в красной русской рубахе, но и со знаком своего жреческого отличия 

– шкурой волка, одетой им наподобие капюшона.  

Стоит отметить, что Голяков неоднократно приезжал с визитом в 

Саратов, где принимал участие в нескольких мероприятиях, посвященных 

славянским традициям. 23 декабря 2014 года он сковал (основал) святилище 

в Сквере Дружбы народов, находящееся в Заводском районе,74 возглавил 

Колядный ход по проспекту Кирова, поклонился воинским святыням на 

Соколовой горе, а после провел на волжском льду «обряд побуды 

имяреченого царя Славянского Народа Всебога Перуна Вольги 

Сварожича».75  

Другая сторона деятельности Голякова, которая привлекает внимание 

не только отечественных религиоведов, но и представителей 

правоохранительных органов, заключается в агрессивной манере его 

проповедей. Например, YouTube-канал, содержащий записи выступлений 

Богумила имеет следующее описание (орфография сохранена – прим. М. 

Титов): «Нет Гражданской Войны. Есть борьба Русов Великой и Червоной 

 
73 Схорон еж Словен: Краткий обзор миропонимания [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.krivichi.org/zhrec/shoron-ezh-slaven-kratkiy-obzor-miroponimaniya.html (Дата 

обращения: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык русский. 
74 Волжская Русь [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://slav-pravda.ru/tverskaya-rus/ 

(Дата обращения: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык русский. 
75 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: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык 

русский. 

http://www.krivichi.org/zhrec/shoron-ezh-slaven-kratkiy-obzor-miroponimaniya.html
http://slav-pravda.ru/tverskaya-rus/
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Руси с ЖидоНемецкоАмериканской уКраинизацией Червоной Руси76». 

Другой пример экстремистской направленности лидера «словенцев» можно 

увидеть в интервью самого Голякова: «Мы за безраздельное господство 

славян во небе, на людях и на земле»77. Безусловно, подобных описаний и 

заявлений недостаточно для заведения уголовного дела, однако дальнейшая 

жизнь и деятельность общины, в случае высказываний Богумила в подобном 

ключе, может быть под большим вопросом. Неопределенность в отношении 

будущего «словенцев» добавляет недавняя кончина Богумила.78 В настоящее 

время новый «верховный жрец всех славян» еще не выбран.  

  

 
76 Ярослав ПоДол [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.youtube.com/user/YaroslavLAV/about (Дата обращения: 01.03.22). Заглавие с 

экрана. Язык русский. 
77 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: 01.03.22). Заглавие с экрана. Язык 

русский. 
78 Скончался языческий жрец Богумил Второй [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/211537 (Дата обращения: 5.03.2022). Заглавие с 

экрана. Язык русский.  

https://www.youtube.com/user/YaroslavLAV/about
http://bogunemil.narod.ru/golyak.html
https://www.zaks.ru/new/archive/view/211537
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Заключение 

 

Как и многие другие современные государства, Россия прикладывает 

максимум усилий к единству всех людей, проживающих на ее территории. К 

сожалению, именно на этом благом начинании правительства нашей страны 

пытаются паразитировать неоязыческие культы.  

В русле антихристианской пропаганды, которая регулярно ведется в 

средствах массовой информации, принято считать, что Русская Православная 

Церковь, на протяжении многих веков скрепляющая и объединяющая людей, 

в том числе, и перед лицом врага, в настоящее время не способна 

удовлетворить интерес подростков к истории Родины, ее истокам. Все, что, 

по мнению стороннего наблюдателя, может предложить Церковь в 

настоящий момент – долгие богослужения, изучение церковно-славянского 

языка в воскресной школе и паломничества по монастырям. В противовес 

этому неоязычники предлагают своим молодым последователям более 

интересную «программу мероприятий» –  времяпровождение где-нибудь в 

степи или лесу среди людей, одетых в национальные костюмы, самые разные 

спортивные мероприятия, например, перетягивание каната или кулачные 

бои, хороводы и пляски вокруг костра.  

Привлекая таким нехитрым образом подростков и молодежь, идеологи 

неоязычества переходят к выполнению другой задачи, которая все дальше 

отдаляет доверчивых адептов от истины. Речь идет о создании собственной 

истории. Учитывая тот факт, что установить непрерывность языческих 

традиций опытным путем практически невозможно, осуществление подмены 

фактов не является трудновыполнимой задачей. Для этого нужно приложить 

лишь немного творческих усилий, задействовать фантазию и рассказать эту 

«новую историю» на видеокамеру на фоне какого-нибудь живописного 

дерева, облачившись при этом в русский национальный костюм.  

Неоднократно, переписывая таким образом историю, неоязычники 

позволяли себе агрессивные высказывания как в адрес Православной Церкви, 
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так и в адрес отдельных исторических личностей, затрагивая, например, 

князя Владимира Святославовича. Лидеры неоязыческих культов регулярно 

указывают на то, что христианство является чужеродной религией для 

славян, религией, которая насаждалась «огнем и мечом». Однако, 

неоязычники упускают исторически засвидетельствованный факт о том, что 

равноапостольный князь, практически с самого начала своего 

великокняжеского правления стремившийся объединить славян, сперва 

попытался сделать это вокруг языческих богов, но эта идея не принесла 

ожидаемых результатов. И только после Крещения Руси и киевлян, 

славянские племена начали постепенно объединяться вокруг Киева, а спустя 

полвека, во время правления Великого Князя Ярослава Владимировича, 

Киевская Русь достигла своего максимального могущества.  

Другим явным показателем отношения к христианам со стороны 

сектантов можно судить по действиям саратовских неоязычников. В связи с 

угрозой распространения вируса COVID-19 митрополит Саратовский и 

Вольский Лонгин (ныне – митрополит Симбирский и Новоспасский – прим. 

авт.) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 18 апреля 2020 года 

опубликовал сообщение, в котором обратился к верующим Саратова. В 

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

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

ночь «храмы закрываться не будут79». 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»80. В продолжении своих слов, Галактионов обратился к 

прокурору Саратовской области с просьбой проверить законность действий 

 
79 Митрополит Лонгин [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://vk.com/mitropolitlongin 

(Дата обращения: 14.03.2022). Заглавие с экрана. Язык русский. 
80 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: 14.03.2022). Заглавие с экрана. Язык русский. 

https://vk.com/mitropolitlongin
https://om-saratov.ru/social/20-april-2020-i85059-fsb-prosyat-proverit-deistviy
https://om-saratov.ru/social/20-april-2020-i85059-fsb-prosyat-proverit-deistviy
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митрополита Лонгина.81 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 современной обстановке является максимально 

непростой задачей. Помимо конкретики исповедания своей веры, которая 

должна содержать в себе не только красивые слова и заученные цитаты из 

Священного Писания, миссионер обязан проецировать Евангелие на свою 

жизнь. Безусловно, не стоит забывать, что сектанты являются людьми 

заблудшими, следовательно, заслуживающими любви и сострадания, но ни в 

коем случае не упреков. Слова Христа: «Сия есть заповедь Моя, да любите 

друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин.15:13) являются системообразующими в 

данной ситуации.  

  

 
81 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: 14.03.2022). Заглавие с экрана. Язык русский. 

https://om-saratov.ru/social/20-april-2020-i85059-fsb-prosyat-proverit-deistviy
https://om-saratov.ru/social/20-april-2020-i85059-fsb-prosyat-proverit-deistviy
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