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Аннотация
Неоязыческое движение является оригинальным явлением нашего времени.

К нему обращаются образованные городские жители, давно утратившие связи с
традиционной крестьянской культурой, которая, казалось бы, являлась последним оплотом
архаических дохристианских верований. Неоязыческие группы, созданные городскими
интеллектуалами, уже несколько десятилетий существуют во многих странах Запада.
Относительно недавно они стали возникать в разных регионах России и в других
постсоветских государствах, причем не только в христианской, но и в мусульманской среде.
Широкие масштабы, которые получает это движение, заставляют нас задуматься о том,
каковы его побудительные мотивы и стимулы, чем оно привлекает городских жителей,
почему их не удовлетворяют универсальные подходы, которые им предлагают христианство
и некоторые другие мировые религии. Идет ли речь о чисто религиозном движении
или неоязычники ставят перед собой более широкие мировоззренческие вопросы;
ограничивается ли неоязычество чисто интеллектуальной деятельностью или претендует
на решение злободневных вопросов современности – социальных, политических или
национальных, а если так, то как оно предлагает их решать и какая роль в этом
отводится религии? Если неоязычество, как это представляется, можно трактовать в
терминах «изобретения культуры», то как оно сочетается с современной городской
культурой и социальной средой, что и как именно изобретается и для каких целей? Каковы
взаимоотношения между неоязычеством и мировыми религиями, что именно оно в них
отрицает и что из них заимствует? Все эти и многие другие вопросы впервые в нашей
науке рассматриваются учеными, которые в последние годы пристально следили за весьма
противоречивыми тенденциями развития современных неоязыческих движений. В книге
представлены материалы о различных русских неоязыческих движениях, о развитии таких
движений у других народов России, а также на Украине, в Беларуси, в Латвии, Армении,
Абхазии и ряде других регионах.
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Виктор Шнирельман
Неоязычество на просторах Евразии

Сборник выпущен по материалам конференции, проведенной
Институтом Этнологии и Антропологии РАН (Москва, июнь 1999)

Обзор неоязычества – неизбежное странствие между
космическим гротеском и страшной сказкой, которая упорно
пытается воплотиться в действительность.
Е. Л. Мороз

По сути неоязычество является одной из форм идеологий, в
которых некоторые наши современники ищут ответ на кардинальные
вопросы, поставленные перед человечеством ХХ веком со всеми его
разительными противоречиями. Однако, будучи плоть от плоти ХХ
века, неоязычество содержит столь же непримиримые противоречия,
как и время, его породившее.
В. А. Шнирельман

 
Введение

 
Двухтысячелетний юбилей христианства знаменуется парадоксальным явлением –

возрождением язычества. К нему обращаются образованные жители городов, давно утратив-
шие связи с традиционной крестьянской культурой, которая, казалось бы, была последним
оплотом архаических дохристианских верований. Неоязыческие группы городских интел-
лектуалов уже несколько десятилетий существуют во многих странах Запада. Относительно
недавно они стали возникать и в регионах России, и в сопредельных республиках, причем
не только в христианской среде. Масштабы, которые приобретает это движение, заставляют
задуматься о том, каковы его побудительные мотивы и стимулы, чем оно привлекает горо-
жан, почему их не удовлетворяют универсальные подходы, которые предлагают христиан-
ство и некоторые другие мировые религии. Идет ли речь о чисто религиозном движении, или
неоязычники ставят перед собой более общие мировоззренческие вопросы; ограничивается
ли неоязычество чисто интеллектуальной деятельностью или претендует на решение злобо-
дневных вопросов современности – социальных, политических или национальных, а если
так, то как оно предлагает их решать и какая роль в этом отводится религии? Если неоязы-
чество, как это представляется, можно трактовать в терминах «изобретения культуры», то
как оно сочетается с современной городской культурой и социальной средой, что именно
изобретается и для каких целей? Каковы взаимоотношения неоязычества и мировых рели-
гий, что именно оно в них отрицает и что из них заимствует?

Каков социальный портрет неоязычников, какова их половозрастная, профессиональ-
ная, социальная, политическая и этническая принадлежность? Кто возглавляет движение?
Как, на какой основе лидеры создают неоязыческую религию или, шире, неоязыческое
мировоззрение? Что представляет собой эта религия, какова ее догматика, как создаются и
отправляются ритуалы, имеются ли особые служители культа и составляют ли они некую
иерархию, какую символику (как духовную, так и материальную) они используют, каким
именно богам поклоняются неоязычники, чему они отдают предпочтение – политеизму или
монотеизму, отличается ли их календарь от христианского? Наконец, каким им видится
место неоязычества в условиях современности – ограничивается ли оно свободой интел-
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лектуального самовыражения или же претендует на новую политическую или этническую
идеологию, способную мобилизовать массы на политические действия? А если так, то о
какого рода действиях может идти речь и против кого они могут быть направлены?

Мало того, есть основания полагать, что в разных этнорегиональных контекстах
неоязычество принимает особые формы, опирающиеся на воспоминания о местном древнем
наследии и отражающие современные этнокультурные и социально-политические реалии.
В этом отношении имеет смысл говорить о разных моделях современного неоязычества.
В одних случаях оно обращает свои усилия на защиту природного и культурно-языкового
ландшафта, в других делает упор на эксклюзивный принцип крови; в одних случаях отста-
ивает свободу интеллектуального самовыражения, в других – требует введения этнократи-
ческой власти и дискриминации инородцев вплоть до этнической чистки; в одних случаях
ведет поиск истины с помощью оккультных эзотерических учений, в других – ограничивает
себя исключительно биологическими расовыми построениями. Одним словом, современное
неоязыческое движение достаточно разнообразно как по своим мотивам, так и по тем отве-
там, которые оно дает на животрепещущие вопросы современности.

Следовательно, неоязычество представляет интерес по ряду причин. Во-первых, с
точки зрения культурной динамики – как, какими путями и почему бывшее атеистическое
общество приходит к религии, почему часть наших современников, вступивших на этот
путь, выбирает именно неоязычество? Во-вторых, является ли неоязычество религией в
чистом виде, или оно отражает гораздо более фундаментальные мировоззренческие сдвиги?
В-третьих, исходя из того, что культура представляет собой более или менее четко структу-
рированную систему, мы вправе поставить вопрос, как язычество, тесно связанное с арха-
ическими клановыми структурами, может вписаться в контекст современной модернизо-
ванной культуры? Ясно, что традиционное язычество на это не способно, что позволяет
говорить о неоязычестве как о новом явлении нашей эпохи. В-четвертых, исходя из полной
аполитичности большинства западных неоязыческих групп, мы должны объяснить высо-
кую степень политизации многих неоязыческих движений на постсоветской территории. В
этом отношении исследование неоязычества выходит за рамки чисто теоретического и при-
обретает важный прикладной интерес – каковы политические ориентации неоязычников, в
чем заключается и в чем проявляется их политическая активность, несут ли их идеологиче-
ские конструкции определенный груз ксенофобии, а если да, то какой и почему? Наконец, в
какой мере неоязыческие движения, расцветающие на постсоветском пространстве, связаны
с этнонационализмом?

Таков круг вопросов, который обсуждался на специальной секции, организованной 9
июня 1999 года в рамках проходившего в Москве III Конгресса российских этнографов и
антропологов (8-11 июня 1999 г.). В настоящем сборнике публикуются наиболее интересные
из докладов, представленных на этой секции. Разумеется, далеко не все вопросы из постав-
ленных выше удалось рассмотреть и обсудить. Исследования неоязычества еще только начи-
наются…

В. А. Шнирельман
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В. А. Шнирельман

Перун, Сварог и другие: русское
неоязычество в поисках себя1

 
 

1. Неоязычество как новая русская идеология
 

Становление русского неоязычества происходило в течение последних 15–20 лет. В
настоящее время оно набирает силу, русские неоязыческие общины растут, как грибы, а
создаваемая ими идеология активно прорывается в российские средства массовой информа-
ции и усиленно культивируется достаточно влиятельным направлением художественной и
научно-фантастической литературы.

Сами русские неоязычники определяют себя как приверженцев некоего дохристиан-
ского исконно славянского, русского или «славянско-арийского» язычества. Большинство из
них по старой советской традиции отождествляют этническую группу с нацией. Тем самым,
язычество для них тождественно национализму или, точнее, этнонационализму2. Некоторые
из них, подобно издателям московского журнала «Наследие предков», широко используют
термин «неоязычество», не видя в том ничего зазорного3. Однако другим активистам дви-
жения этот термин представляется искусственным и даже оскорбительным. Они заявляют,
что восстанавливают аутентичную исконную традицию, поэтому приставка «нео-» задевает
их за живое, – и они называют себя просто «язычниками»4. Между тем, члены московской
Славянской языческой общины стараются избегать термина «язычество». Они предпочи-
тают термин «славяне», а свою религию называют «Славянством». Они утверждают, что
«славянин» означает «славящий богов»5. Петербургские неоязычники из «Союза венедов»
используют в своей системе верований термин «ведизм». Они представляют свою веру в
виде научного знания и отвергают понятие религиозной веры. Этот взгляд разделяет и Алек-
сандр Аратов, издатель московской радикальной газеты «Русская правда»: он предпочитает
говорить о солнцепоклонничестве или ведизме, что для него тождественно славянству. Ара-
тов убежден, что древние славяне не «верили», а «ведали», т. е. знали, причем эти знания
якобы ничем принципиально не отличались от научных. Для него это означает, что их знания
были основаны на научном видении, а не на религии6.

В последние годы среди неоязычников отмечается рост симпатий к старообрядцам,
и в некоторых случаях они даже отождествляют свою веру со старообрядчеством. Однако
в этой среде старообрядчество понимают весьма своеобразно, в частности как привержен-
ность неким исконным русским верованиям. Например, по мнению А. А. Добровольского
(Доброслава), «старообрядчество, внешне проявившееся как движение против церковных

1 Работа была выполнена при финансовой поддержке, предоставленной в рамках конкурса индивидуальных
исследовательских проектов Программы по глобальной безопасности и устойчивому развитию Фонда Джона Д. и Кэтрин
Т. Макартуров.

2 Г. Лозко «Етнiчна релiгiя як наукове поняття», в Сварог, 1998, № 8 (4–5); Ю. А. Шилов Победа. Киев, 2000, с. См.
также: Г. Лозко Украiнське язичництво. Киiв, 1994, с. 38–39.

3 П. В. Тулаев «Новый взгляд на древность», в Наследие предков, 1999, № 6 (62, 64).
4 Велимир (Н. Н. Сперанский) «Воззвание богов. Слово к русским язычникам», в Наследие предков, 1999, № 6; Н. Н.

Сперанский. Письмо автору от 5 октября 1999 г.
5 В. С. Казаков «Славянское мировоззрение в России в 90-х годах XX века», в Наследие предков, 1999, № 6.
6 Неопубликованное интервью Я. Амелиной с А. Аратовым в 1998 г. Благодарю Я. Амелину за предоставленные мне

материалы.
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нововведений, было по сути бессознательной попыткой сохранения тех пережитков дохри-
стианских воззрений и обрядов, что таились в народе под личиной казенного православия»7.
Глава Омской языческой общины Александр Хиневич прямо называет свою религию «ста-
роверческой». Неоязычник Велеслав прославляет протопопа Аввакума, восставшего против
Антихриста8. В. М. Кандыба отождествляет некую выдуманную им первобытную Русскую
Религию с истинным христианством, которое будто бы, несмотря на гонения, было сохра-
нено староверами и донесено до нашего времени Е. П. Блаватской, К. Циолковским и Рери-
хами9. А вот какой позиции придерживается, например, Е. М. Луговой, бывший фотограф,
а ныне главный редактор «культурно-просветительной газеты» «Советы Бабы Яги», пропа-
гандирующей магию, неоязыческие идеи и народную медицину. Он считает себя старооб-
рядцем, но при этом объявляет о своей полной толерантности в отношении «христианства,
язычества и других конфессий»: «Я за синтез всех конфессий»10.

В то же время при всей заявленной толерантности называются и враги староверов –
чужеземцы (будь-то «иезуиты», «магометане» и пр.), которые силой или обманом устанав-
ливали на Руси свои порядки. Луговой заявляет: «История староверов неразрывно связана
с борьбой народа с ненавистным крепостничеством за свободу». Декабристы (многие из
которых были западниками и состояли в масонских обществах!) приравниваются к славяно-
филам и объявляются старообрядцами «выступавшими за возврат к своим корням и против
мировой революции»11.

В любом случае русские неоязычники не ограничиваются сугубо религиозной сто-
роной; они поднимают социальные, экологические и этические вопросы, как это было
свойственно многим сектам XIX–XX вв. Так, один из их лидеров, А. А. Добровольский
(Доброслав), понимает под славяно-русским язычеством «лад с Природой, национальное
самоутверждение и справедливый общественный строй», что в его устах тождественно «рус-
скому национальному социализму». «Речь, – пишет он, – не о том, чтобы «вернуться» в про-
шлое, а о том, чтобы обозначить общество будущего, исключающее общественное неравен-
ство…» Этому, на его взгляд, и должны служить «солнечная мощь и красота наших – родных
– русальских – очищающих душу и тело обрядов и празднеств»12.

Следовательно, под русским неоязычеством следует понимать движения, ставящие
перед собой цель сконструировать «истинно русскую религию», которая полностью удо-
влетворяла бы современным потребностям русского общества и русского государства. Речь
идет об общенациональной религии, искусственно создаваемой городской интеллигенцией
из фрагментов древних дохристианских локальных верований и обрядов с целью «возрожде-
ния национальной духовности». Фактически же следует говорить не о возрождении религии,
а о конструировании идеологической основы для новой социально-политической общности,
более соответствующей условиям модернизации. При этом религия нередко понимается как
идеология. Предполагается, что национальная общность тем сплоченнее, чем больше она
основывается на общенациональной идеологии, апеллирующей к заветам предков и к «само-
бытности». Стоит ли говорить о том, что «русская религия» должна быть свободна от каких
бы то ни было иноземных влияний? Определенную роль в развитии неоязычества играет
неприятие современной индустриальной цивилизации с ее варварским отношением к при-

7 Доброслав «Природные корни русского национального социализма» в Русская Правда, 1996, cпецвыпуск N 1 (4).
8 И. Черкасов Се Русь-Сурья. М., 1998, с. 45.
9 В. М. Кандыба Чудеса прошлого и настоящего. СПб., 1998, с. 170, 232–233.
10 Е. Луговой «Письма редактору», в Советы Бабы Яги, 1996, № 1 (4).
11 «Мы… старообрядцы», в Советы Бабы Яги, 1996, № 2.
12 Доброслав Природные корни…, с. 1, 7.
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роде и социальным неравенством. Но еще больше неоязычников заботит сохранение тради-
ционной культурной среды, которой угрожают нивелирующие тенденции глобализации13.

Неоязычество – сфера деятельности городской, сильно секуляризованной интеллиген-
ции, которая воспринимает религию прежде всего как ценное культурное наследие. Поэтому
«русская религия» должна опираться на самобытную русскую культуру, что, по замыслу ее
пропагандистов, заложит основы роста и укрепления русского национального самосозна-
ния. Из такой установки естественным образом вытекает стремление к радикальному пере-
смотру русской истории и даже концепции «русскости». Действительно, так как в течение
последнего тысячелетия развитие русского народа было тесно связано с православием, –
а неоязычники решительно отвергают последнее как инородный и даже вредоносный эле-
мент, – то ничего позитивного в русской истории этой эпохи они не видят. Самые славные
страницы прошлого относятся ими к более ранней древности, и это ставит их в довольно
сложное положение. Ведь, во-первых, о русском народе в эпоху раннего средневековья, не
говоря уже о предшествующих веках и тысячелетиях, специалистам не известно. Во-вторых,
исторические источники о славянах докиевского периода, в том числе об их религиозных
воззрениях, крайне скудны и фрагментарны14.

13 В. А. Шнирельман Неоязычество и национализм. Восточноевропейский ареал. М., 1998, с. 3.
14 В. А. Шнирельман «Изобретение прошлого», в Новое время, 1996, № 32 (44); В. Н. Топоров «Боги древних славян»,

в Очерки истории культуры славян. М., 1996.
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2. Изобретение религии

 
Русские неоязычники настаивают на том, что высочайшего взлета культура русского

народа достигла именно в дохристианское время – якобы уже тогда сформировалось «веди-
ческое мировоззрение», намного превосходящее современные научные достижения; тогда
же сложилась мощная «Русская империя», державшая в повиновении многие народы мира
и одарившая их плодами цивилизации. В 1990-е гг. русским неоязычникам особенно полю-
билась славянизированная форма германского «арийского мифа», пропагандой которого
успешно занимались индолог Н. Р. Гусева15 и эзотерик А. Г. Дугин16.

Этот миф представляет русских древнейшим племенем, которое вначале обитало
якобы в Арктике, где в те далекие времена был едва ли не тропический климат. Именно
там русские выработали древнейшую систему ведических знаний и, по некоторым версиям,
даже изобрели первую письменность. Затем из-за резкого похолодания им пришлось пере-
селиться на юг, где на своей второй родине (некоторые считают, что это Южный Урал) они
создали высокоразвитую цивилизацию. Оттуда их отдельные группы расселялись по всей
Евразии, неся местным народам свою культуру, письменность и ведические знания. Так, по
этому мифу, русские оказываются культуртрегерами, создателями едва ли не всех древних
цивилизаций и родоначальниками многих народов мира17. Миф приписывает русским «нор-
дические ценности», связанные с высокими нравственными качествами. Север оказывается
и пристанищем языческих богов.

Так как исторические источники не позволяют обосновать эту точку зрения, многие
ее сторонники опираются на сфальсифицированную так называемую Влесову книгу18, при-
сваивают чужую историю (отсюда ссылки на скифов, этрусков, фракийцев и даже мифиче-
ских «атлантов» и «гипербореев» как якобы прямых предков славян) и прибегают к помощи
оккультизма, который будто бы дает более точное видение исторической древности, чем тра-
диционные научные методы19.

Все это сказывается и на тех версиях «русского язычества», которые конструируют
его активисты. Помимо восточнославянской традиции, они активно заимствуют фрагменты
религиозных верований и систем из самых разных источников, – так иранский Зороастр пре-
вращается в «древнерусского пророка», индоарийский бог Агни самым чудесным образом
представляется «русской богиней Огни», древний индоиранский аристократический титул
«арий/арья» становится именем «славянского первопредка Ория», германские руны объ-

15 В особенности, см.: Древность: арьи, славяне, вып. 1–2, под редакцией Н. Р. Гусевой. М., Витязь, 1994; Н. Р. Гусева
Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория. М., Белые альвы, 1998; Кто они и откуда? Древнейшие связи славян и
арьев, под редакцией Н. Р. Гусевой. М., Институт этнологии и антропологии, 1998.

16 А. Дугин Гиперборейская теория. М., Об оккультных корнях этого мифа см.: B. G. Rosenthal Political implications of
the early twentieth-century occult revival, in B. G. Rosenthal (ed.) The Occult in Russian and Soviet culture. Ithaca and London:
Cornel Univ. Press, 1997, p. 415.

17 Об этом мифе см.: В. А. Шнирельман «Второе пришествие арийского мифа», в Восток, 1998, № 1; V. A. Shnirelman,
G. A. Komarova «Majority as a minority: the Russian Ethno-Nationalism and its ideology in the 1970s – 1990s», in H.– R. Wicker
(ed.) Rethinking nationalism and ethnicity: the struggle for meaning and order in Europe . Oxford: Berg, 1997; V. A. Shnirelman.
Archaeology and Ethnic Politics: the Discovery of Arkaim. Museum International (UNESCO, Paris), 1998, vol. 50, N 2, pp. 33-
Имеется и несколько менее радикальная форма этого мифа, не претендующая на арктическую прародину, но отождеств-
ляющая «древних русов» с праиндоевропейцами. См.: Ю. Д. Петухов Дорогами богов. Историко-мифологический детек-
тив-расследование. М., 1990; он же. Дорогами богов. Этногенез и мифогенезис индоевропейцев. Решение основной про-
блемы индоевропеистики. М., 1998.

18 О «Влесовой книге» см.: О. В. Творогов «Влесова книга», в Труды Отдела древнерусской литературы, т. Л., 1990;
А. А. Алексеев «Опять о “Влесовой книге”», в Русская литература, 1995, № 2; V. A. Shnirelman Russian Neo-pagan Myths
and Antisemitism. Jerusalem, 1998, pр. 4–6.

19 См., напр.: В. Н. Демин Тайны русского народа. М., 1997, с. 8–9, 53.
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являются «славянско-арийскими» магическими символами. Стоит ли говорить о том, что
некоторые авторы-неоязычники даже Христа причисляют к «славяно-русам»? Кстати, это
нисколько не мешает им критиковать христиан за «искажение учения Иисуса Христа».

Ряд персонажей, которые неоязычники нередко включают в пантеон славянских богов,
по сути либо не были таковыми в прямом смысле слова, либо отражают вторичный процесс
переосмысления и являются результатом «кабинетного» мифотворчества. К таковым отно-
сятся Дана, Лель, Полель, Дидо, Ладо, Купало, Коляда, Ярила, Курент, Троян, Род, Морена и
др. Возможно, к тому же ряду относится Чернобог и, несомненно, Белобог20. Один из важ-
нейших своих праздников неоязычники устраивают в ночь на Ивана Купалу. Однако и здесь
возникает нестыковка: ведь в традиционном язычестве этот праздник приходился на 24 июня
по старому стилю (7 июля по новому)21. Но неоязычников такие мелочи не смущают, и они
празднуют его 24 июня по новому стилю.

Следовательно, современные русские неоязычники не столько озабочены восстановле-
нием славянского язычества в его первозданной чистоте, сколько используют его как такти-
ческий ресурс для идеологического сплочения русской нации в борьбе против общего врага
за спасение русской государственности от распада и русской культуры – от размывания. И
первая трудность, с которой они встречаются на этом пути, заключается в широкой вариа-
тивности тех религиозных представлений, которые они формируют и выдают за языческие.

Здесь отчетливо проявляются две тенденции: стремление сконструировать некий
«исконный русский монотеизм» вместе с «русской» же Троицей и попытки систематизиро-
вать данные о славянском язычестве и реконструировать непротиворечивое языческое уче-
ние.

20 В. Н. Топоров. Указ. соч., с. 163–169, 172; Е. Е. Левкиевская «Низшая мифология славян», в Очерки истории культуры
славян. М., 1996, с. 175, 177.

21 Н. И. Толстой Язычество древних славян, с. 152.
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3. В. М. Кандыба: путь к русскому протестантизму?

 
Один из ярких представителей первого направления – профессиональный гипнотизер

В. М. Кандыба, пытающийся создать нечто вроде «русской Библии». Он руководит школой
«русской йоги» в Санкт-Петербурге. Это одна из неоориенталистских групп, появившихся
в России сравнительно недавно под влиянием неоиндуистских религий.

Свое учение Кандыба изложил в ряде книг, главной из которых является «История
русской империи», вышедшая в Петербурге в 1997 г.22. Ее построение явно навеяно Биб-
лией: подобно последней, автор предлагает читателю грандиозную схему развития челове-
ческой истории, построенную по генеалогическому принципу, стержень которой составляет
история русского народа. Исторические экскурсы перемежаются с изложением религиоз-
ного учения, молитвами и… политическими лозунгами. Книга написана в нарочито этно-
центристском духе: в ней повествуется прежде всего о русском народе, и она обращена к
нему. Правда, русский народ понимается весьма своеобразно: местами – как все население
Евразии, местами же – как все представители «белой» и даже «желтой расы».

В любом случае речь идет о Русской Религии, в которой господствует Русский Бог. К
пророкам этой религии, помимо вымышленных автором личностей, относятся Заратуштра,
Иисус Христос, Будда и Мухаммад. Все они называются «русскими пророками», а ислам,
буддизм и православие представляются молодыми ответвлениями от Русской Религии23. Что
же это за религия? Поначалу Кандыба ассоциировал единого Русского Бога с «разумным
Космосом» и утверждал, что «древние русы считали, что мир материален и ничего, кроме
материи, в нем нет». Следовательно, они были «верующими материалистами»24. Сохраняя
в целом то же, надо сказать, циничное отношение к религии, в последнее время Кандыба
решил заняться созданием национальной русской религии, имеющей выраженный монотеи-
стический характер. В ней безраздельно царствует Бог-Отец. Но не забыта и библейская Тро-
ица, понимаемая весьма не традиционно. Триединство представлено Богом-Отцом, Боги-
ней-Матерью Огни (здесь без труда распознается ведический бог Агни) и сыном Уром.

Автор, называющий себя не только потомственным русским жрецом, но и ученым,
объясняет сущность божества следующим образом. Бог-Отец – это «квантово-нулевой кос-
мический протовакуум», или «нулевой космический протовакуум», Богиня-Мать – «вселен-
ская гравитация», или «святой дух», а Бог-Сын – «Первозданный Свет», или «электромаг-
нитное излучение», энергия которого лежит в основе всей жизни на Земле. В частности, Уру
приписывается создание «первопредка Ория»; якобы это и стало основанием для самоназва-
ния народа – «урусы» или «орусы»25. Одновременно Кандыба придает Троице и иной, абсо-
лютно субъективный, вид: здесь Бог-Отец представлен левым полушарием мозга, Богиня-
Мать – правым, а Бог-сын – психикой человека. Этим он как бы подтверждает и полную
субъективность своей Русской Религии: «Мы, Русы, имеем такой идеальный мир, такого
Бога, которого создают наши собственные мысли, образы и чувства, поэтому судьба Царства
Божия решается не только на Небе, но и внутри каждого из нас»26.

В основе Русской Религии лежит прежде всего нравственно-этический императив,
который Кандыба конструирует из элементов зороастризма, христианства, буддизма и

22 В. М. Кандыба История русской империи. СПб., Подробно о взглядах Кандыбы см.: В. А. Шнирельман «Неистовый
Кандыба. “Русский Ведизм”, ксенофобия и антисемитизм», в Социология. Психология. Краеведение. Образование. Мате-
риалы Шестой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике, ч. М., 2000.

23 В. М. Кандыба История русской империи, с. 299.
24 В. М. Кандыба История русского народа до XII в. до н. э. М., 1995, с. 37–38.
25 В. М. Кандыба История русской империи, с. 4.
26 В. М. Кандыба, П. М. Золин История и идеология русского народа, т. СПб., 1997, с. 6.
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ислама. Из зороастризма он берет дуалистическое учение о Добре и Зле, которое фактически
и делает стержнем своей религии, густо окрашенной манихейскими представлениями. Ему
также импонирует ницшеанское понятие «богочеловека» – он полагает, что человек спосо-
бен вырастить в себе духовное существо – бога и фактически стать «Духовным Творцом как
Бог»27. И это – не просто метафора. Формально утверждая добро и сострадание28, Русская
Религия в понимании Кандыбы запрещает страдания, осуждает падших духом, не признает
нищенства и, напротив, требует оптимизма и жизнелюбия. Слабым и немощным в ней места
нет. Любопытно, что, касаясь идеи посмертного воздаяния, автор специально оговаривает,
что, хотя в Царство Божие и попадут «смиренные и нищие», но это – «не те, что не сумели
разбогатеть, а те, что не захотели»29.

Третья особенность Русской Религии – ее понимание цели труда. Она воспевает и
ценит труд лишь в той степени, в какой он служит не личным, а общественным интересам.
Труд – прежде всего «служение Родине и обществу», и едва ли не самым тяжким преступле-
нием считается измена Родине30. Этим Русская Религия сознательно утверждает приоритет
коллективистских ценностей перед индивидуалистическими. В этом же духе она формирует
представление о смерти и бессмертии. «Объективно существует не отдельный смертный
человек, – объясняет Кандыба, – а бессмертное человеческое сообщество, в котором навечно
сохраняются только духовные ценности»31. Кандыба не признает человеческих индивиду-
альностей, для него существенны лишь крупные интегрированные человеческие общности.
Это единственные объективные целостности, только с их существованием и следует счи-
таться.

С этой точки зрения разъясняется и четвертая особенность, «неотъемлемая священная
часть» Русской Религии, – учение о Добре и Зле. Для автора Добро и Зло – это не субъектив-
ные понятия, а объективная реальность: Добро – то, что развивает Космос, Зло – то, что его
разрушает. Добро связано с духовным началом, Зло – с материальным. Лишь подавив в себе
материальные побуждения и в полной мере развив духовные, можно начать победоносную
борьбу с Мировым Злом. Только духовная жизнь ведет к бессмертию32.

Автор сознательно отказывается от идеи греховности «избранного народа», в качестве
которого у него фигурируют русские. Последних он представляет «священным народом,
осуществляющим общекосмическую цель всего Божественного Мироздания»33. Описывая
мировые катастрофы, случавшиеся в прошлом, он, в отличие от Библии, не ассоциирует их
с наказанием за грехи. Мало того, Кандыба обвиняет христианство в том, что оно извратило
подвиг Христа, приписав ему якобы искупительную жертву. На самом деле Христос боролся
с исказившей древнерусскую религию «фарисейской церковью», за что она и обрекла его
на мучительную казнь34. Так искупительная жертва за грехи человечества превращается под
пером Кандыбы в символ борьбы за чистоту учения. И именно русский народ призван сме-
сти Зло с лица Земли и установить Царство Божие35.

Не признавая греховности русского народа, Кандыба включает в свой нравственный
кодекс идею индивидуального греха, который призывает изживать. К таким грехам он отно-

27 В. М. Кандыба История русской империи, с. 50–51.
28 Там же, с. 53, 383.
29 Там же, с. 52, Поэтому, заимствуя из буддизма принцип любви, Кандыба отказывается видеть в нем некий абсолют

и критикует буддизм за «преувеличение роли этики». См.: там же, с. 97–147.
30 Там же, с. 52, 436.
31 Там же, с. 380.
32 Там же, с. 53–56.
33 Там же, с. 88.
34 Там же, с. 227; В. М. Кандыба, П. М. Золин. Указ. соч., с. 215–216.
35 В. М. Кандыба История русской империи, с. 57, 92.
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сит праздность, корысть, властолюбие, пьянство, блуд и т. д.36, фактически повторяя извест-
ные христианские истины, но уже от имени Русской Религии. В частности, по примеру про-
тестантизма он призывает отказаться от роскоши и вести скромную жизнь, но, в отличие от
него, идет дальше и называет собственность грехом, мешающим вести праведную жизнь37.
Кандыба без лишнего смущения сочиняет молитвы, не только беря за образец их христиан-
ские оригиналы, но воспроизводя последние целыми кусками, как он делает это в отноше-
нии знаменитой Нагорной проповеди38. Вместе с тем он не приемлет церковной организации
и считает, что между человеком и Богом не должно быть никаких посредников39. Тем самым,
возможно, сам того не ведая, он кое в чем повторяет путь, по которому прошли Кальвин и
Лютер.

Остается упомянуть, что писания Кандыбы не остались незамеченными в стане агрес-
сивных русских националистов. Один из них, самарский общественный деятель, бывший
народный депутат СССР, а ныне главный редактор неоязыческой газеты «Вече Рода» А. А.
Соколов, с энтузиазмом подхватил идеи о Русском Боге Роде – разумном Космосе, о древне-
русских верующих материалистах и Русской Ведической традиции, идущей якобы еще от
эпохи палеолита. Одновременно он отвергает христианство как «нерусскую иностранную
веру», привнесенную в Россию для порабощения русских людей40.

36 Там же, с. 384–392.
37 Там же, с. 403–404.
38 Там же, с. 88, 411.
39 Там же, с. 393.
40 И. Пархоменко «Почему они пьют без конца нашу кровь!», в Вече Рода, 1996, № 1 (4).



.  Сборник статей, В.  А.  Шнирельман.  «Неоязычество на просторах Евразии»

14

 
4. В поисках языческих богов

 
Другие активисты русского неоязычества настроены более консервативно. Их больше

привлекает мир славянских языческих богов. Однако, пользуясь разными источниками и
исповедуя разные идеи, они по-разному воссоздают пантеон этих богов. Это и неудиви-
тельно, – с такой проблемой уже столкнулись западные неоязычники, которые занялись кон-
струированием «языческих верований» задолго до своих русских собратьев41.

Между тем, в замыслы русских неоязычников входит формирование именно монолит-
ной системы. Причем многие из них мечтают о солярной религии и не случайно так привер-
жены солярной символике, которую для них олицетворяет прежде всего свастика. В послед-
ней они видят исконный славянский символ солнца, жизни и достатка42 и с неослабевающим
азартом занимаются этимологическими изысканиями, будто бы доказывающими, что предки
славян и «русских» называли себя «светлыми, солнечными, детьми Солнца»43. На самом
деле, во всем этом слышатся отголоски германского неоязычества второй половины XIX –
начала XX вв.44, которое в свое время питало нацистскую идеологию, а в наши дни снабжает
идеями своих русских эпигонов.

Среди таких неоязычников можно выделить несколько групп в зависимости от их
религиозной ориентации. Наиболее представительным является движение, которое пыта-
ется интегрировать массу элементов восточных и, прежде всего, неоиндуистских культов и
представлений, опираясь на псевдонаучную идею о близком родстве славян с индоариями.
Это движение самым естественным образом широко использует оккультное наследие Е. П.
Блаватской и Рерихов, обогащая его образами славянских языческих богов45. Любопытно,
что его сторонники с презрением относятся к кришнаизму46. Лишь одно «славяно-арийское»
движение в современной России – Партия Духовного Ведического Социализма (ПДВС) –
строит свою идеологию целиком на основе кришнаизма47.

Некоторые неоязычники относятся к неоиндуистским культам с подозрением и опас-
кой. Их больше вдохновляет зороастризм с его агрессивным отношением к жизни и ярко
выраженным дуалистическим учением о Добре и Зле48. Однако сторонников таких настро-

41 Об этом см.: А. Баркер Новые религиозные движения. СПб., 1997.
42 А. П. Баркашов «Страсти вокруг свастики. Что за ними», в Русский порядок, 1997, № Баркашов настаивает на том, что

символ свастики взят им непосредственно из традиционной русской культуры и никак не связан с наследием нацизма. В
качестве доказательства он приводит использование свастики в символике, которая была популярна в русской армии в годы
Первой мировой войны. Между тем, свастика стала частью русского военного обмундирования прежде всего потому, что ее
активно использовали теософы, к идеям которых благоволила русская императрица. Для традиционной русской культуры
свастика была чужеродным символом. Об этом см.: Ю. М. Лесман «Миф о русской свастике», в Барьер, 1999, № 1.

43 См., напр.: В. Н. Демин Тайны русского народа, с. 269–281; В. М. Кандыба История русской империи, с. 90, 432–433,
и др. «Влесова книга» называет славяно-русов «детьми Дажьбога», который ассоциируется с Солнцем.

44 G. L. Mosse The crisis of German ideology. London, 1966, р. 72 ff.
45 Именно этот синтез лежит в основе некоей «Русской Библии», созданной известным любителем русского неоязыче-

ства и «Влесовой книги» А. Барашковым (псевд. – А. Асов, Бус Кресень). См.: Звездная книга Коляды. М., После некоторых
колебаний один из отцов-основоположников современного русского неоязычества А. М. Иванов отказался от своих симпа-
тий к зороастризму в пользу неоиндуизма. См.: А. М. Иванов, Н. Г. Богданов Христианство. М., Эклектикой отличается и
учение А. А. Добровольского (Доброслава). См.: А. А. Добровольский Арома-Йога. Красногорская районная типография,
О роли оккультизма в современной России см.: B. G. Rosenthal (ed.) The Occult in Russian and Soviet culture. Ithaca and
London: Cornel Univ. Press, 1997.

46 Доброслав сообщает читателю, что культ Кришны был заимствован арийцами у темнокожих обитателей Индии,
представителей иного расового типа (А. А. Добровольский Арома-Йога, с. 66), и этим, на его взгляд, уже все сказано.

47 В. В. Данилов Русь Ведическая в прошлом и будущем. Основы мистической политологии (Евангелие от Ариев). М.,
1996.

48 В. Б. Авдеев Преодоление христианства. М., 1994.
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ений немного, и они направляют свою энергию больше на политическую, чем на религиоз-
ную деятельность.

Определенной части неоязычников импонируют древние германские культы. Здесь
прежде всего выделяются сторонники «рунической магии», которые используют древнегер-
манские руны для самых экзотических построений и предсказаний49. Разгромленная орга-
нами внутренних дел в 1994 г. полуполитическая, полукриминальная организация «Легион
Вервольф» представляла собой неоязыческую секту, пытавшуюся внедрить и исповедовать
древнегерманские культы50.

Наконец, в последние годы в России множится число неоязыческих групп, которые
делают акцент на славянскую самобытность и стремятся восстановить древнеславянские
языческие культы и ритуалы в наиболее «чистом» виде, дистанцируясь от каких-либо внеш-
них воздействий и избегая чужеродных заимствований. Примером такой группы является
культурный центр Вятичи, созданный в Москве в 1995 г.51. Встречаются и более экзоти-
ческие варианты, пытающиеся синтезировать древнеславянское, индуистское и германское
наследие, как это делают руководители арийской языческой общины Сатья-Веда, основан-
ной в феврале 1998 г. и избравшей себе в духовные покровители бога Велеса52.

Разнообразие нынешних неоязыческих представлений выражается, в частности, в
выборе верховного бога-покровителя – одни неоязычники славят прежде всего Сварога, дру-
гие – Рода, третьи – Велеса, четвертые – Ярилу, пятые – Перуна и т. д. Это разнообразие
видно из следующих примеров. Старейшина Калужской славянской общины В. С. Каза-
ков совместно с руководителем Обнинской ведической общины Трояна волхвом Богумилом
опубликовал книгу «Мир славянских богов», где делается попытка упорядочить древнесла-
вянские верования и свести их в единую систему53. Символом языческого движения авторы
избрали восьмилучевую свастику («коловорот»), солярный знак, полюбившийся многим
русским неоязычникам. Его изображение волхвы носят на груди в качестве оберега.

Основные черты языческой религии эта книга сводит к следующим: во-первых, она
обращена исключительно к «Славянскому народу» (что это за народ, не объясняется, но
пан-славянская идея здесь звучит достаточно отчетливо); во-вторых, построена на полите-
изме; в-третьих, имеет открытую антихристианскую направленность; в-четвертых, вклю-
чает обряды жертвоприношения богам; в-пятых, имеет немало индийских и египетских
ассоциаций, хотя, вероятно, чисто внешних; наконец, в ней присутствует «нордическая
идея» с присущей ей верой в «Северную Прародину». Также чувствуется безусловное вли-
яние «Влесовой книги». В частности, вслед за последней авторы утверждают, что «Бог един
и множествен»54.

Своим верховным божеством эти неоязычники считают Рода, и клич «Слава Роду»
принят как основное приветствие в общине. Тем самым, по-видимому, именно Рода они
считают «Русским Богом», тогда как для многих других неоязычников последний больше

49 А. В. Платов Руническая магия. М., 1995; он же. Славянские руны: два века исследований, в Варвары. М., 1999; Е.
Трошин «Магия древних рун», в Родина, 1997, № Эти представления навеяны, в частности, фантастическими произведе-
ниями писателя В. И. Щербакова, подчеркивающего древние связи славян с германцами. О его идеях см.: V. A. Shnirelman,
G. A. Komarova. Op. cit., pp. 216–219.

50 Об этом см.: С. Филатов «Современная Россия и секты», в Иностранная литература, 1996, № 8 (201).
51 Н. Н. Сперанский Слово почитателям древней культуры. Троицк, 1996; Н. Н. Сперанский и др. Русский языческий

манифест. М., Об этом см.: В. А. Шнирельман Неоязычество и национализм, с. 10.
52 А. Аринушкин, И. Черкасов (Велеслав) Зов Гипербореи. М., 1998; И. Черкасов Се Русь-Сурья. М., О разнообразных

неоязыческих группах и их лидерах см. также: В. В. Прибыловский «Русские язычники», в Экспресс-хроника, 21 февраля
и 7 марта 1998; он же «Новые язычники – люди и группы», в Русская мысль, 30 апреля – 6 мая 1998, 4220 (21).

53 В. С. Казаков, волхв Богумил Мир славянских богов. Калуга, 1997.
54 Там же, c. 18–19.
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ассоциируется со Сварогом55. Правда, полной ясности у авторов в этом отношении нет, и
Сварога они тоже считают «Верховным божеством», «мужским воплощением Рода»56.

В целом разделяя многие из этих положений, русская языческая община Вятичи имеет
несколько иное представление о славянском язычестве. Его подробно изложил руководи-
тель общины Н. Н. Сперанский. Он признает вариативность славянских языческих пред-
ставлений – ведь у каждого племени были свои боги и свои святыни. Однако он утверждает,
что периодически находились мыслители, которые ухитрялись сводить эти верования в еди-
ную систему, признающую единых общерусских богов. Подхватывая модную в современной
России теорию циклизма, Сперанский утверждает, что такая кодификация древней религии
происходила за последние тысячелетия уже несколько раз, но всякий раз распад раннегосу-
дарственных образований вел к ее крушению. Он хочет верить, что сейчас наступает новый
период, требующий восстановления целостной системы дохристианских славянских веро-
ваний57. Этим он и пытается заниматься.

Особенность учения Сперанского состоит в ярко выраженном манихейском представ-
лении о вечной борьбе Добра и Зла. Добро представлено Белбогом (он же – Род) и его сторон-
никами, а зло – Чернобогом со товарищи. При этом в создании человека участвовали якобы
оба этих бога: Чернобог создал тело, а Белбог вдохнул в него нетленную душу. Тем самым в
человеке изначально заложен принцип дуализма, ему предоставляется свобода воли, а вли-
яние бога Рода оказывается ограниченным58. В то же время в системе Сперанского сохра-
няется христианский принцип воздаяния, которого не знала ни одна языческая религия:
человека, совершающего зло, на том свете ждет печальная участь59. Вряд ли также можно
сомневаться, что образ Чернобога как носителя Абсолютного Зла навеян христианским уче-
нием о Сатане.

Белбог изображается создателем всех великих богов. Сперанский даже настаивает
на том, что в силу сложного устройства мира им должны руководить множество разных
богов, среди которых называются Святовит, Сварог, Дажьбог, Перун, Велес, Зоря, Хорс, Див,
Мокошь, Лада, Лель, Ящер, Ярило, Жива и др. Никакого единобожия, пусть и символиче-
ского, его учение не допускает60. Столь же разнообразны и злобные силы, помогающие Чер-
нобогу, – Кощей, Морена, Лихо и др. Среди них отчетливо выделяются персонажи русских
народных сказок, присутствие которых в дохристианских славянских верованиях сомни-
тельно. И уж совсем фантастичным выглядит авторская интерпретация Хорса, в котором
Сперанский видит коня бога Святовита61.

Особое место в религиозном учении Сперанского занимает «Великая богиня России»
– «Мать Сыра Земля». Взятое из русского фольклора, это представление о единстве чело-
века не только с окружающим ландшафтом, но прежде всего с кормящей его землей, должно
порождать высокоэмоциональное отношение к территории обитания своего народа и готов-
ность защищать ее до последней капли крови. Для этого Родина-Россия и отождествляется с
образом Великой Богини62. Возможно, этот образ навеян книгами писателя В. И. Щербакова,

55 См., напр.: В. И. Корчагин Суд над академиком. М., 1996, с. 409, 509.
56 В. С. Казаков, волхв Богумил. Указ. соч, с. 7, 14–15.
57 Н. Н. Сперанский. Указ. соч., c. 53.
58 Там же, с. 53–54; Н. Н. Сперанский и др. Указ. соч., с. 27–28.
59 Н. Н. Сперанский и др. Указ. соч, с. 29.
60 Н. Н. Сперанский. Указ. соч, с. 54–65; Н. Н. Сперанский и др. Указ. соч, с. 27.
61 Н. Н. Сперанский. Указ. соч, с. 85-Кстати, для всех русских неоязычников характерно причислять Хорса, а также

Симаргла к древнейшему сонму славянских богов. На самом деле – это иранские божества, которые довольно поздно вошли
в восточнославянский языческий пантеон. См.: М. А. Васильев Язычество восточных славян накануне крещения Руси.
М., 1999.

62 Н. Н. Сперанский. Указ. соч, с. 86–90; Н. Н. Сперанский и др. Указ. соч, с. 34–36.
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который в 1990-х гг. занимался популяризацией образа Богородицы как покровительницы
и спасительницы Земли Русской. Не связывая ее впрямую с христианством, он понимал ее
весьма своеобразно, как Богиню-Мать, известную разным народам в разные эпохи под раз-
ными именами, – здесь и египетская Изида, и греческая Афродита, и древнеиранская Ана-
хита, и, особенно, «Птица Матерь Сва», заимствованная из поддельной «Влесовой книги»63.

В то же время Сперанский стремится избежать смешения славянского язычества с
иными традициями – поэтому он отвергает основанную на индуизме «Живую Этику» Рери-
хов как учение, непригодное для России. Равным образом он отвергает и христианство,
основанное на «семитской идеологии», ссылаясь при этом на антихристианскую и антисе-
митскую литературу от эпохи Просвещения до нынешних сочинений Доброслава. Зато ему
симпатично «русское народное христианство», которое будто бы «вытравило из христиан-
ства семитскую идеологию». Похоже, вопреки научным данным и даже мнению многих дру-
гих русских неоязычников Сперанский ограничивает «индоевропейское начало» лишь евро-
пейскими народами, отлучая от него обитателей всех иных континентов, включая и Индию,
но при этом все же усматривая родство русского язычества с идеями Ригведы64.

Религия Сперанского – это религия спасения. Путь к спасению ему видится в бережном
отношении к окружающей природе и в сохранении культурного наследия предков. Напро-
тив, якобы не проявляющая заботы о природе и культуре технократическая цивилизация
Запада идет к своему краху, и России следует всеми силами этого избежать, в чем ей помо-
жет возвращение к язычеству65. Любопытно, что учение Сперанского имеет ярко выражен-
ный культурный акцент и воскрешает старую немецкую идею, противопоставляющую куль-
туру цивилизации. В этом можно усмотреть комплекс меньшинства, который встречается у
части русской националистически настроенной интеллигенции, ощущающей свою отчуж-
денность от государства. Сперанский специально оговаривает, что служение Родине следует
отличать от служения государству66, и ему импонирует идея «духовной независимости чело-
века от социальных институтов», на которой будто бы покоится язычество67.

От описанных городских неоязыческих общин отличается «семья» А. А. Доброволь-
ского (Доброслава), который создал свою неоязыческую общину в деревне Васенево Шаба-
линского района Кировской области. Свое учение Доброслав строит на культе плодонося-
щих сил природы и фаллическом культе. Он считает древних славян солнцепоклонниками
и исповедует культ Ярилы-Солнца. В нем он видит «всеобъемлющую, всемогущую и всеб-
лагую силу», «воплощение природной мудрости», и его главный лозунг – «Слава Яриле».
Посланником Солнца он считает «живой огонь», «олицетворяющий вечную жизнь семьи
и рода». Любопытно, что солнцепоклонничество заставляет Доброслава отказаться от рас-
пространенной у русских неоязычников идеи о расположении центра русского традициона-
лизма на Севере. Для него священным является Восток, откуда восходит солнце; туда якобы
были обращены и древнейшие святилища68. Тем не менее он разделяет рассмотренный выше
миф о русах как народе многотысячелетней древности, широко расселившемся в далеком
прошлом по Евразии и давшем жизнь многим другим народам69.

Христианская идея страдания глубоко чужда Доброславу, в отличие от христианских
же чувства вины и потребности в искуплении. Суть последних он видит в бережном отно-

63 В. И. Щербаков «Встречи с Богоматерью», в Утро Богов. М., 1992, с. 376–380; он же. Тайны эры Водолея. М., 1996,
с. 19, 24 сл.

64 Н. Н. Сперанский и др. Указ. соч, с. 14–19, 24.
65 Там же, с. 5–6, 24, 30–34.
66 Там же, с. 35.
67 Н. Н. Сперанский. Указ. соч, с. 92.
68 Доброслав «Слава Яриле!», в Шабалинский край, 11 марта 1995, N 29–30 (3–4).
69 Доброслав Природные корни… с. 6.



.  Сборник статей, В.  А.  Шнирельман.  «Неоязычество на просторах Евразии»

18

шении к Природе. Он сознательно исповедует экоцентризм и выступает против искусствен-
ного нарушения законов Природы, чем, на его взгляд, грешит христианский антропоцен-
тризм70. Сам же он исходит из того, что «славяне – дети леса», одухотворяет лес, наделяет
его сознанием и учит любить природу, и прежде всего деревья и цветы, как женщину. И это
не метафора. Главным для Доброслава является радость жизни здесь и теперь, именно жизнь
человека на Земле представляет истинную и базисную ценность. Основой мира для него
является плотская любовь, и в центре его учения лежит поклонение животворящему муж-
скому половому органу («Херу»), «мужественному символу солнечного начала». Поэтому
ритуальные действа проводятся в форме буйных эротических игрищ вокруг вырезанного из
дерева вертикального столба, символизирующего мужской член – «Ярую силу». Его-то и
называют «Хер». Этот ритуал побуждает участников к совокуплению, в котором они видят
священнодействие во славу бога Рода, означающее физическое и нравственное здоровье,
выражение творческой мощи Матери-Природы, не позволяющей погибнуть «славянскому
Роду-племени»71.

Любопытно, что Доброслав устраивает праздник Купалы-Солнцеворота не 24 июня,
как многие другие неоязычники, а 25 июня. На этот праздник отовсюду съезжаются люби-
тели язычества, и Доброслав регулярно устраивает обряд их расхристианивания и имянаре-
чения.

Помимо сил Природы, Доброслав почитает духов предков, которые, как он считает,
влияют на живых сородичей. Это – духи рода, объединяющие его в единое нерасторжи-
мое целое; их могилы (древние курганы) Доброслав считает священными72. В частности,
единственный расположенный в окрестностях деревни Васенево курган он объявил моги-
лой вятичей73, хотя вятичей в древности в этом районе не было. Народ он производит
исключительно от какого-то древнего рода: «от РОДА народились все родичи, связанные с
ним и между собой СВЯЩЕННОКРОВНЫМИ УЗАМИ; одна большая семья – НАРОД»74.
Тем самым, Доброслав не только придерживается крайнего примордиализма, но и нару-
шает имманентно присущее языческой древности правило родовой экзогамии. Зато он свято
соблюдает принцип «расовой чистоты», что для него является главным.

Доброслав рисует Золотой Век юного еще человечества, когда духи леса, и прежде
всего Матери Природы, включая Бабу-Ягу, были благосклонны к человеку. Тогда в мире гос-
подствовала гармония, человек не убивал животных и ему нечего было опасаться враждеб-
ных ему неведомых сил. Эти благословенные времена Доброслав относит к эпохе палеолита,
что идет вразрез с представлениями большинства русских неоязычников, отождествляющих
ранних славян с земледельцами. Нарушение гармонии Доброслав связывает с появлением
скотоводства и кровавых жертвоприношений животных. По его мнению, – и здесь он пол-
ностью расходится как с научными знаниями, так и со многими другими неоязычниками, –
древние арийские племена долго от этого воздерживались, так как их солнечный бог Митра
якобы не приветствовал кровавые жертвоприношения75. Доброслав не упоминает об огром-
ной роли жертвоприношений скота в иранском культе Митры и не принимает во внимание
развитое скотоводчество у древних индоевропейцев. Возможно, поэтому в его произведе-
ниях не найти упоминаний о столь почитаемой русскими неоязычниками «Влесовой книге»,
где живописуются походы «предков-скотоводов». Однако он с неодобрением отзывается о

70 А. А. Добровольский Арома-Йога, с. 7–9; Доброслав Природные корни… с. 1–2.
71 Доброслав «Слово волхва», в Советы Бабы Яги, 1996, № 3 (7); Новые религиозные организации России деструктив-

ного и оккультного характера. Справочник. Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата, 1997, с. 77–78.
72 А. А. Добровольский Арома-Йога, с. 39–42; Доброслав Природные корни… с. 2.
73 Е. Луговой «Сатанизм или “волхование”», в Советы Бабы Яги, 1998, № 1 (10), (2).
74 Доброслав Природные корни… с. 2.
75 А. А. Добровольский Арома-Йога, с. 66.
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кровавых жертвоприношениях, якобы свойственных древнеиудейской религии и приноси-
мых Иегове76. Как бы то ни было, в цивилизации, корни которой он находит в «жидохристи-
анстве», Доброслав не видит ничего, кроме бескультурья и «отпадения от Природы»77.

Объявляя себя язычником, Доброслав не отказывается и от оккультизма, – он пишет
о всемирных сострадании и симпатии как о якобы оккультном сверхполе, охватывающем
Вселенную, о «нравственно-космологическом единстве бытия», о биоэнергии, излучаемой в
момент смерти, о телепатии, Карме, астрале, Единой Изначальной Воле и Мировом Разуме78.
Он также свободно заимствует языческие представления из разных культур мира – Африки,
Центральной Америки, Китая, Сибири. Его не смущает тот факт, что это способно подорвать
идею славянской самобытности.

Мало того, Доброслав включает в свое учение и некоторые христианские идеи. О чув-
стве вины и потребности в искуплении уже говорилось. Кроме того, он признает посмертное
воздаяние, якобы определяющее «последующее воплощение»79, хотя и оговаривает, что сла-
вянское подвижничество и самопожертвование отличались полным бескорыстием, не пред-
полагающим какого-либо воздаяния80. Тем не менее он пишет о неотвратимости Высшего
Правосудия81, и это тоже раскрывает определенные христианские истоки его мировидения.

76 Там же, с. 49, 70.
77 Там же, с. 35.
78 Там же, с. 66.
79 Там же, с. 13.
80 Доброслав Природные корни… с. 2.
81 А. А. Добровольский Арома-Йога, с. 23.
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5. Общинная жизнь

 
Таким образом, современное русское неоязычество, во-первых, представлено разнооб-

разными вариантами, а во-вторых, эклектически соединяет в себе фрагменты разных рели-
гиозных систем, включая и христианство. Это выражается и в ритуалах. Отличие неоязы-
ческих ритуалов и празднеств от исконных языческих состоит в том, что первые имеют
исключительно общинный характер, тогда как среди последних выделялись и общеплемен-
ные, и семейные, и индивидуальные. Ритуальное славление богов русскими неоязычниками
происходит на специальном, открытом месте. Для некоторых московских и родственных им
неоязычников таким центром служит ритуальная площадка («капище»), где расположены
«родовой столб», жертвенники и кострище («крада»). Доступ к священной площадке имеют
только жрецы, остальные же члены общины располагаются за ее пределами. Жертвенники
находятся в северной части святилища, поэтому во время ритуала и жрецы, и «общинники»
обращены лицом на Север в соответствии с мифом о Северной прародине – «Гиперборее»,
где будто бы и располагается священный мир богов. Тем самым лишний раз подчеркивается
оппозиция «безбожному Югу», откуда приходит Зло. Любопытно, что миф о «Прародине»
влияет и на летосчисление: неоязычники начинают «Славянскую эпоху» с XII тыс. до н. э.,
когда легендарный материк будто бы ушел под воду в результате всемирной катастрофы82.

Неоязыческие ритуалы делятся на те, которые совершаются только членами общины и
недоступны для сочувствующих и интересующихся, и те, на которые приглашаются новые
лица, способные стать будущими членами общины. Впрочем, не каждый удостаивается
такого приглашения; по мнению некоторых «общинников», не следует приглашать нерус-
ских («тех, кто спустился с гор»), особенно евреев и полукровок. Полноправным членом
общины признается только тот, кто прошел обряд расхристианивания, получил языческое
имя и регулярно участвует в деятельности общины. Такие люди легко узнаваемы – по при-
ходе на место ритуала они надевают русские традиционные одежды: мужчины – расшитые
рубахи, подпоясанные кушаком; женщины – стилизованные сарафаны. На шее они носят
специальные деревянные или кожаные обереги на шнурках.

Современные горожане, занятые в будни на работе, не имеют возможности строго
соблюдать календарные праздники. Поэтому праздники нередко устраиваются в субботу.
Как правило, в них участвует в основном молодежь и, реже, люди среднего возраста. Муж-
чины составляют подавляющую часть. Среди участвующих в обрядах встречаются сту-
денты, учителя, руководители спортивных секций, журналисты, военные, спецназовцы,
домохозяйки и т. д. Хотя теоретически ритуальные функции могут выполнять и женщины, на
практике неоязыческие жрецы представлены только мужчинами. Это, как правило, – моло-
дые люди, что также плохо согласуется с исконными языческими представлениями о «ста-
рейшинах». Никаких феминистских тенденций в русском неоязычестве не наблюдается83.

Чему бы ни был посвящен праздник, он обычно сопровождается ритуалом раскрещи-
вания и приемом в общину новых членов. В книге Казакова и Богумила такой ритуал опи-
сывается следующим образом84. Испытуемый опускается на колени на ветки или сено. Это
место с помощью ножа обводят замкнутым кругом. Если славяне-христиане видят в этом
защиту от нечистых сил, то совершенно очевидно, что язычники отождествляют последние
с христианством. Затем следует очистительный обряд: испытуемому омывают голову, сры-
вают с него и топчут старую рубаху, которую затем сжигают, – это означает полный разрыв с

82 В. С. Казаков, волхв Богумил. Указ. соч., рис. 3 и с. 70.
83 Личные наблюдения автора.
84 В. С. Казаков, волхв Богумил. Указ. соч, с. 63.
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прежней жизнью. Трое волхвов обносят испытуемого огнем, осыпают зерном, обдувают воз-
духом, производя очистительные движения руками. Затем они обходят его посолонь, держа
правые руки над его головой и троекратно провозглашают «Гой» или «Сва»85, после чего
поднимают руки к небу и громко троекратно произносят имя, избранное для испытуемого
общиной по согласованию со жрецами. Круг разрывается, и новообращенный приносит свое
первое жертвоприношение зерном. Ему дают выпить ковш сурьи (медовухи) для поминове-
ния предков, которые берут его под свое покровительство.

В количественном отношении и по степени вовлеченности в языческую ритуальную
жизнь неоязычники представлены в России тремя группами. Первая – небольшие общины
бывших горожан, которые селятся в сельской местности, живут обособленно и регулярно
исполняют языческие ритуалы и моления. Примером может служить семья А. Доброволь-
ского (Доброслава). Вторая – представители городской интеллигенции, которые живут обыч-
ной жизнью, но несколько раз в год по языческим праздникам собираются для исполнения
ритуалов. Наконец, третья группа – «идеологические язычники», для которых язычество –
определенное мировоззрение, способ выразить свое отношение к окружающему миру. Для
них язычество – не столько религия, сколько идеология, и оно сводится к ряду мифологем,
среди которых немалую роль играют антисемитские построения, особенно «арийский миф».
В последнее время именно в этой группе распространяется идея, что язычество – вовсе не
религия, а система научных ведических знаний, которыми владели древнейшие славянские
предки, но затем были почти полностью утрачены86. Раздается призыв к их возрождению,
разработке и широкому распространению во благо человечества. Среди таких идей с устра-
шающей скоростью возрастает роль расового подхода и расизма, все больше говорится о
необходимости спасения Белого Человека.

Первая группа невелика по размерам. Возможно, – это несколько десятков общин по
несколько человек в каждой. Вторая группа крупнее – в каждой из городских языческих
общин по несколько десятков человек. Эти общины имеются в десятках городов России,
причем в больших городах, таких как Москва, встречается до четырех-пяти и более общин.
Самая крупная группа – третья. Именно эти люди более всего склонны к политической кон-
солидации на основе неоязыческих идей. И все же неоязыческие движения отнюдь не имеют
массового характера87.

85 Гой – библейский термин для неевреев, т. е. язычников, и современные неоязычники нередко используют его для
противопоставления себя евреям. Сва, по «Влесовой книге», – древняя Богиня-Мать, защитница.

86 В последнее время такой подход проникает даже в школьные пособия по истории Отечества. См., напр.: А. Н. Сто-
рожев, В. Н. Сторожев Россия во времени, кн. Древняя история сибирских и славянских народов. Сургут-Москва, Об этом
см.: В. А. Шнирельман «В поисках престижных предков: этнонационализм и школьные учебники», в Ответственность
историка. Преподавание истории в глобализирующемся обществе. М., 2000, с. 153–154.

87 В. А. Шнирельман Неоязычество и национализм, с. 6.
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6. Неоязычество и христианство: братья-недруги?

 
Почти все русские неоязыческие движения весьма негативно относятся к христиан-

ству. В чем же причина? Во-первых, понимая «русский народ» расширительно, как единство
трех компонентов, русские неоязычники обеспокоены тем, что разные христианские конфес-
сии, по сути, разорвали его на части и мешают сплочению. Путь к последнему неоязычники
видят в формировании единого «русского» самосознания на основе славянского язычества,
которое они ошибочно представляют как целостную непротиворечивую систему. Во-вторых,
неоязычники отвергают антропоцентризм христианства, его сознательное стремление воз-
высить человека над окружающим природным миром, пренебрежение радостями жизни на
Земле и установку на посмертное воздаяние. В этом неоязычники видят корни бездумного
хищнического отношения современного человека к природе, способного ее окончательно
погубить и тем самым поставить точку в истории человечества. В-третьих, неоязычники
активно не приемлют христианского смирения, подозревая в этой установке заговор внеш-
них сил с целью поработить славян88. Христианство представляется им чужеродной идеоло-
гией, занесенной извне и не соответствующей «русскому духу». Многие неоязычники видят
в христианстве ядовитую, разрушительную идеологию, специально созданную евреями для
установления мирового господства. Вот почему антихристианство русских неоязычников
фактически означает юдофобию и ведет к созданию образа реального, материализованного
врага, и вот чем объясняется их высокая политическая активность, направленная прежде
всего против этого врага89.

Одно из коренных отличий русского неоязычества от христианства связано с решением
проблемы Добра и Зла. Ведь с христианской точки зрения, признающей греховность чело-
века, водораздел между ними проходит через душу каждого и человек прежде всего должен
преодолеть зло в себе самом. Напротив, неоязычники, отрицающие исконную греховность,
выносят зло вовне. И это заставляет их искать внешнего врага и готовить себя к физической
борьбе с ним: вот откуда большой интерес к славянским боевым традициям.

Но пока до физического насилия дело не дошло, русские неоязычники борются с евре-
ями идеологическими способами. Во-первых, опираясь на «Влесову книгу» (но отнюдь не
на исторические источники!), они настаивают на том, что у славян никогда не было кро-
вавых жертвоприношений. Подтекст таков, что у евреев они практиковались, а это ведет
неоязычников прямо к кровавому навету, который они, ничуть не смущаясь, заимствуют из
традиции христианского антисемитизма. Во-вторых, утверждается, что «славянские ведиче-
ские знания» являются исконными и из них будто бы и черпали информацию создатели Биб-
лии. В-третьих, славянский политеизм самым неожиданным образом увязывается с «моно-
теизмом», который якобы является исконно славянским наследием (во «Влесовой книге»
говорится: «Бог един и множествен»). Соответственно, в-четвертых, именно славяне объ-
являются «избранным народом». В-пятых, хананеи относятся, если и не к славянам, то к
их ближайшим родственникам. Тем самым, приход древних израильтян под руководством
Иисуса Навина в Палестину трактуется как первое (но далеко не последнее) посягательство
евреев на исконно «русские» территории. Наконец, некоторые идеологи неоязычества объ-
являют Христа «русским пророком».

88 Первым, кто на этом основании отвергал христианство в пользу язычества, был Макиавелли, который мечтал о мире
славы и военных побед. Но он откровенно видел в религии политическое орудие (E. Cassirer The myth of the state. New
Haven: Yale Univ. Press, 1946, pp. 138–139). Похоже, это по его стопам идут наши неоязычники.

89 Там же, с. 3–4; V. A. Shnirelman Russian Neo-pagan Myths…
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Как на все это реагирует Русская Православная Церковь (РПЦ)? Вот уже более десяти
лет с нескрываемой тревогой она наблюдает за религиозным плюрализмом, расцветающим
на бескрайних просторах России. Однако лишь с середины 1990-х гг. РПЦ проявила реши-
мость и резко осудила те новые религиозные течения, которые считает вредными, и проде-
монстрировала волю к борьбе с ними.

Проходивший в декабре 1994 г. очередной Архиерейский Собор РПЦ выступил с обра-
щением «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», тем самым обозна-
чив своих основных врагов. В этом обращении была выражена обеспокоенность появлением
в России массы лжепророков, старых гностических культов и «новых религиозных дви-
жений», стремящихся к пересмотру традиционных христианских ценностей. Среди таких
движений назывались язычество, оккультизм, колдовство; были приведены и списки тех
движений, которые вызывают у РПЦ особую озабоченность и которые она объявила несов-
местимыми с христианством90. Одновременно в целом ряде своих посланий Патриарх Алек-
сий II выступил против враждебных РПЦ движений, среди которых иногда упоминались и
неоязыческие.

Помимо широковещательных заявлений, РПЦ начала практическую работу по борьбе с
иными религиями и, в особенности, с теми, кого она считает «тоталитарными сектами» (тер-
мин предложен А. Л. Дворкиным). В частности, для этого в Москве были созданы инфор-
мационно-консультативный центр имени священномученика Иринея Лионского во главе с
А. Л. Дворкиным (в 1995 г.), информационно-миссионерский центр «Сектор» при Универ-
ситетской церкви Св. мученицы Татианы во главе с А. Егорцевым (в 1995 г.) и Центр по
реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти А. С. Хомякова при церкви «Всех
скорбящих радости» под руководством отца Олега Стеняева (в 1993 г.). В 1995 г. при Всецер-
ковном православном молодежном движении (Санкт-Петербург) были созданы Миссионер-
ский центр и миссионерские группы для противодействия влиянию «тоталитарных сект»,
а также Комитет спасения от тоталитарных сект (руководитель – Н. Русских). Наконец, с
1996 г. при РПЦ действует Миссионерский отдел и учреждена общецерковная миссионер-
ская структура, перед которой поставлена задача борьбы с «инославными религиями и сек-
тами»91.

За последние несколько лет в целом ряде православных изданий была проведена широ-
кая идеологическая кампания, направленная против «тоталитарных сект». С начала 1990-
х гг. в православных газетах и журналах регулярно печатались критические материалы,
направленные против «тоталитарных сект», а газета «Православная Москва» начиная с
конца 1995 г. выпускает специальное приложение «Миссионерское обозрение», посвящен-
ное борьбе с ними. Кроме того, было издано несколько информационных сборников, посвя-
щенных деструктивной деятельности таких сект.

При этом русское неоязычество сплошь и рядом остается вне поля зрения критиков.
Достаточно сказать, что в миссионерском справочнике, выпущенном для нужд РПЦ, среди
нескольких десятков учтенных сект и движений были упомянуты лишь две группы русских
неоязычников, причем далеко не самые основные, – группа Доброслава и «Церковь Нави»
и, наряду с ними, марийское языческое движение «Ошмарий-Чимарий»92. И это при том, что
в России существуют уже десятки неоязыческих общин и движений! Православные газеты

90 Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (29 ноября – 4 декабря 1994 г.) «О псевдохри-
стианских сектах, неоязычестве и оккультизме», в Журнал Московской Патриархии, 1995, № 12 (2–3).

91 Патриарх Алексий II «Доклад на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 18 февраля 1997 г.», в Журнал
Московской Патриархии, 1997, № 3 (34–35); С. Чапнин «Идите, научите все народы», в Журнал Московской Патриархии,
1997, № 2 (34–36).

92 Новые религиозные организации… с. 77–78, 83–84, 89–90.
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и журналы, развернувшие яростную кампанию против «тоталитарных сект», почти не упо-
минают о русских неоязычниках.

Любопытно, что, касаясь в своих выступлениях взаимоотношений с иными конфес-
сиями, в том числе нехристианскими, Патриарх Алексий II, как правило, избегал упомина-
ния русского неоязычества93. Ни одна из русских неоязыческих общин не фигурировала и в
обращениях Архиерейских Соборов, если не считать ряда псевдохристианских сект («Белое
Братство» и др.), которые не считаются неоязыческими в строгом смысле слова. На этом
фоне особенно разительной выглядит та отчаянная борьба, которую РПЦ вела в последние
годы с реформаторами-«новообновленцами».

Для нашей темы определенный интерес могут представлять выступления русских свя-
щенников против некоторых идей кришнаизма, оккультизма и теософии в той мере, в какой
эти идеи разделяются некоторыми русскими неоязычниками. Священники высказываются
против отождествления человеческой души с Богом, с Абсолютом, против убежденности
в безгреховности человека, против полного отрицания телесного и ненависти к материи.
Они обращают внимание на отсутствие в православии, в отличие от индуизма и неоинду-
изма, обычая вегетарианства (некоторые неоязычники, опираясь на «Влесову книгу», его
пропагандируют), учения о переселении душ и представлений о кармической необходимо-
сти, фактически отрицающих свободу воли94.

Почему РПЦ, развернув активную деятельность против своих духовных недругов,
почти полностью игнорирует русское неоязыческое движение? Прежде всего потому, что
Русская Православная Церковь понимает язычество очень широко95. Для нее – это не только
политеистические религии, но зачастую все какие бы то ни было нехристианские религии
вообще, в частности восточные, а также некоторые христианские секты и даже, по мнению
отдельных священников, – католичество и протестантизм.

Тем не менее идеологи русского православия обладают информацией о русском
неоязыческом движении и следят за его развитием96. Поэтому особый интерес представляют
те немногочисленные публикации, в которых прямо обсуждается вопрос о современном рус-
ском неоязычестве и взаимоотношениях с ним РПЦ. Одним из немногих на эту тему выска-
зался священник М. Козлов, преподаватель Московской духовной академии и настоятель
Университетской церкви Св. мученицы Татианы. Возрождение славянского язычества он
ставит в прямую связь с развитием кришнаизма, увлечением НЛО и «пришельцами», инте-
ресом к целителям, астрологам и экстрасенсам. Все это он называет язычеством, определяя
его как магическое направление по преимуществу. Вместе с тем, как явствует из его слов,
главные разногласия между РПЦ и русским неоязычеством лежат далеко за рамками рели-
гии и связаны прежде всего с пониманием национальной идеи.

Мы помним, что неоязычники обвиняют христианство не только в отказе от исконной
самобытной культурной традиции, но в жестоком ее уничтожении. На это Козлов отвечает,

93 Например, в основополагающем докладе на Архиерейском Соборе в феврале 1997 г. См.: Патриарх Алексий II. Указ.
соч, с. 35, 61-См. также: Патриарх Алексий II «Воззвание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного
Синода Русской Православной Церкви», в Православная Москва, 1993, № 1 (1); он же «Православие – религия любви»,
в Православная Москва, 1994, № 2 (1–2).

94 «Православный. Христос и Кришна. Свет и Тьма», в Журнал Московской Патриархии, 1993, № 3 (96-100); А. В.
Кураев. Соблазн неоязычества. М., 1994, с. 45–49, 106–107; А. Егорцев. «Удобную религию придумали индусы», в Татья-
нин День, 1997, № 15 (26–29).

95 См., напр.: А. Кураев. Указ. соч, с. 34; В. Федоров Предисловие в А. Баркер Новые религиозные движения. СПб.,
1997, с. XXIX.

96 См., напр.: выступление игумена Иоанна (Экономцева) на конференции «Культура и будущее России», где он свя-
зывал неоязычество с наследием коммунизма и призывал к диалогу с неоязычниками. См.: Евразийская перспектива. М.,
1994, с. Взгляды игумена Иоанна тем более важны, что он является заведующим Отделом религиозного образования и
катехизации Московской Патриархии и ректором Российского Православного Университета.
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что национальные беды и унижения, подчинение завоевателям или революционерам даны
человеку за грехи (вспомним, что язычество отвергает идею изначальной греховности) и не
являются Абсолютным злом. Абсолютное зло – это то, что губит душу. И в этом смысле в
988 г. произошло едва ли не самое значительное событие во всей русской истории – переход
к христианству спас душу русского человека от дьявола. Следовательно, в отличие от рус-
ских неоязычников, Церковь не считает культуру и государство самоцелью: государство не
должно замыкаться на себе, ибо его предназначение – забота о духовном благе подданных.
А духовность русского человека, его культура, письменность, национальное самосознание
в течение последнего тысячелетия основывались на церковно-православной традиции. Коз-
лов отвергает какой бы то ни было вклад «народного язычества» в культуру, иллюстрируя это
тем, что все выдающиеся русские люди были христианами, а все высшие достижения рус-
ской культуры (архитектура, искусство) связаны с христианской православной традицией.
Мало того, для обоснования своей позиции Козлов прибегает и к теории прогресса, заявляя,
что христианство вывело людей из лесов, из «естественного состояния», из звериной жизни
и сделало их «высшим творением Бога».

Отвергая экологическую направленность неоязычества, Козлов выступает против иде-
ализации первобытной жизни современным городским человеком и настаивает на том, что
никакой гармонии с природой традиционный мир не знал. Он отводит и обвинение в умерщ-
влении плоти, брошенное христианству неоязычниками. По мнению Козлова, воздержание
и разумное самоограничение не вредят здоровью. При этом идеалом для него служит монах-
аскет. Козлов, кроме того, отвергает нравственные основы язычества, считая его сластолю-
бивым, мстительным, жестоким.

Далее, Козлов категорически отрицает понимание религии как идеологии и связывает
его с атеистическим воспитанием, которое оказало сильнейшее влияние на становление рус-
ского неоязычества. Поэтому он отказывается видеть в христианстве результат «еврейских
козней» против «арийцев». Вместе с тем он отвергает обычное неоязыческое обвинение хри-
стиан в излишнем смирении. Да, христианство проповедует прощение врагов, но – врагов
людей, а не Бога! Кроме того, по мнению Козлова, прощая личных врагов, христиане обя-
заны бороться с общественным злом и защищать слабых и угнетенных97. Того же мнения
придерживается и проведший много лет в эмиграции М. Назаров, который подчеркивает, что
взгляд на христианство как «религию рабов» пришел прямо из учебников научного атеизма
и что, напротив, христианство – религия не слабых, а благородных и мужественных98.

Нельзя также не заметить, что, в отличие от Бердяева, открыто осудившего антисеми-
тизм99, рассматриваемые здесь авторы старательно обходят этот вопрос, хотя непредвзятому
читателю трудно не заметить антисемитизма, заложенного в неоязыческой версии истории.
Мало того, признавая роль евреев в подготовке христианства, Назаров, например, факти-
чески воспроизводит версию христианского антисемитизма, обогащая ее конспирологиче-
скими прогнозами, восходящими к «Протоколам сионских мудрецов». Он не только упре-
кает евреев в том, что они не поняли замысла Бога и отвергли Христа, но видит в иудаизме
«языческий соблазн» и, похоже, искренне верит в стремление евреев к мировому господ-
ству. Формально отвергая антисемитизм, фактически Назаров именно его логикой и руко-
водствуется. Упрекая евреев в излишнем «материализме» и приверженности соблазнам зем-
ного мира, он пытается доказать, что они привили этот вирус Западу, в результате чего тот
отпал от христианской истины и стал поклоняться «демократическому тоталитаризму», тре-

97 М. Козлов «Что воссоздаст Великую Россию», в Православная беседа, 1993, № 4 (18–20).
98 М. Назаров «О “слабости” и силе христианства», в Православная беседа, 1995, № 3 (18–20); он же «Знают ли наши

критики, что такое христианство», в Русь Державная, 1996, № 18 (4).
99 Н. Бердяев Христианство и антисемитизм (религиозная судьба еврейства). Париж. Б. г.
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бующему введения «нового мирового порядка». Назаров призывает сплотиться перед «анти-
христианским натиском», движущую силу которого он видит в Западе и евреях.

Самыми ненавистными силами Назарову представляются «общечеловеческие ценно-
сти» и настроенная прозападнически интеллигенция100. Иными словами, порицая русское
неоязычество за наивность и «бегство в утробу истории», Назаров сближается с ним по
многим пунктам – в агрессивной антизападнической позиции, в понимании «зловредной»
миссии еврейства, в двуцветном видении мировой истории как бесконечной борьбы между
силами Добра и Зла, в отстаивании непреходящих ценностей традиционной русской куль-
туры.

В принципе эта откровенно антизападническая позиция близка настроениям, царя-
щим в РПЦ, и ее открыто отстаивают некоторые православные священники. Так, диакон
А. Кураев видит в «поклонении совести, нации, искусству, здоровью, богатству, науке, про-
грессу, общечеловеческим ценностям, космосу» проявление языческих склонностей101. А
протоиерей А. Салтыков называет гуманизм и преклонение перед культурой новой языче-
ской религией102. Все это – не что иное, как отрицание современных демократических цен-
ностей, которые одни православные авторы пытаются дискредитировать как языческие103,
другие – как ложно понятые христианские. В любом случае, как отмечает священник Г.
Давыдов, с точки зрения традиционной культуры существование Запада не имеет никакого
смысла104.

Общим местом в современной православной прессе является утверждение, что только
православие несет истинный свет христианства, что оно служило и служит основой русской
традиционной культуры и русского национального самосознания и что ограничение дея-
тельности иных, в особенности зарубежных, конфессий на территории России требуется для
защиты русской идентичности. В частности, в заявлении Архиерейского Собора 1994 г. гово-
рилось, что возникающий религиозный плюрализм «разрушает традиционный уклад жизни,
сложившийся под влиянием Православной Церкви, единый для нас духовно-нравственный
идеал, угрожает целостности национального самосознания и культурной идентичности»105.
Аналогичные мысли не раз звучали в речах Патриарха Алексия II106, в выступлениях право-
славных священников107 и в резолюции IV Всемирного Русского Народного Собора, состо-
явшегося в мае 1997 г. под руководством Патриарха108. Тем самым, эта концепция фактиче-
ски отвергает универсализм христианства и делает его исключительно русской религией.
Мало того, именно православие иногда объявляется истинным христианством109.

100 М. Назаров О «слабости»… с. 19-Ср.: он же. «Чем Россия отличается от Запада», в Православная беседа, 1995, № 5–
6 (34–37); он же. «Религия Антихристова царства», в Православная беседа, 1996, № 5 (38–41). Сходные взгляды разделяют
некоторые православные священники. См., напр.: Игумен Алексий «Зверь, выходящий из бездны», в Патриот, 1998, № 1
(10). Еще более откровенные антисемитские рассуждения публикует газета «Радонеж». См.: А. Витте «Провокация века
(обзор прессы)», в Радонеж, 1998, № 4 (10–11, 13); А. Рогожин «Теология удобства», в Радонеж, 1997, № 2 (13).

101 А. Кураев. Указ. соч, с. 34, 41.
102 А. Салтыков «О православной культуре», в Журнал Московской Патриархии, 1997, № 3 (92).
103 См., напр.: М. Ходанов «Заметки о патриотизме», в Радонеж, 1998, № 6 (9-10).
104 Г. Давыдов «Тьма Запада», в Радонеж, 1997, № 2 (8).
105 Определения Архиерейского Собора…
106 Патриарх Алексий II «Слово на годичном акте Московских Духовных школ 14 октября 1996 года», в Журнал Мос-

ковской Патриархии, 1996, № 12 (41–43); он же. «Доклад на Архиерейском Соборе…», с. 61.
107 Дм. Дудко «Православный взгляд на происходящее», в Православная Москва, 1994, № 11 (7); А. Шаргунов «Обнов-

ление Церкви и новообновленчество», в Русь Державная, 1994, № 10 (1, 3–4); А. Салтыков. Указ. соч.
108 «О духовном и физическом здоровье нации», в Русь Державная, 1997, № 5 (1–2).
109 См., напр.: Антоний, епископ Красноярский и Енисейский «Не всякому духу верьте», в Русь Державная, 1995, № 14–

15 (3); М. Назаров. «О “слабости”…», с. 19; А. Дворкин «Свобода христианства и сектантский тоталитаризм», в Радонеж,
1997, № 4 (10); игумен Алексий. Указ. соч.
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Все это подтверждает характеристику, которую РПЦ получила в сборнике, выпущен-
ном Российской академией государственной службы при Президенте РФ в 1997 г. Его авторы
отметили наличие в современной идеологии РПЦ «националистической (шовинистической)
и политической (монархической) доктрины консервативной… направленности»110. Демо-
кратически настроенные священники подтверждают наличие в РПЦ крайне консервативных
настроений111. Мало того, отдельные иерархи РПЦ поддерживают и распространяют вер-
сию о ритуальных убийствах, возводя их корни к неким «колдунам Иудеи», которые якобы
использовали головы убитых детей для ворожбы112. Этим фактически возрождается крова-
вый навет.

Итак, можно сделать вывод, что РПЦ обосновывает свою позицию в отношении тех,
кого она считает враждебными себе, не столько различиями в понимании божественного,
расхождениями в догматике, неприемлемостью нравственно-этических принципов этих
движений, сколько национально-патриотической риторикой. В этом отношении ей прихо-
дится вести борьбу на одном поле вместе с патриотически настроенными русскими неоязыч-
никами, с которыми она делит общих врагов – Запад, либералов и демократов, и, конечно
же, евреев.

Покойный Митрополит Иоанн, пользовавшийся высоким авторитетом в кругах рус-
ских национал-патриотов, похоже, нашел платформу для примирения церкви с неоязы-
чеством. Главным для него являлась борьба против общего врага, и он утверждал, что
«ревностный язычник и враг христианства Святослав, как никто другой, способствовал раз-
рушению самого главного внешнего препятствия на пути православия духа»113. Иоанн, а
вместе с ним и многие современные русские националисты, видят это препятствие в иуда-
изме, ужасный образ которого преследует их как кошмарный сон, – он грозил Руси во вре-
мена Хазарии, и эта угроза остается не менее актуальной и сегодня.114 Митрополит Иоанн
Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1994, с. 19, 22–24.

110 Новые религиозные культы, движения и организации в России. Словарь-справочник. М.: Российская академия госу-
дарственной службы при Президенте РФ, 1997, с. 10.

111 В. Федоров. Указ. соч, с. XXIII; Вениамин, игумен «Крестом по лбу», в Московский комсомолец , 26 ноября 1998, с. 3.
112 Сатанизм: рабы преисподней. М., 1997, с. 7-О роли кровавого навета в современной РПЦ см.: В. Каждая «Ритуаль-

ные искушения», в Новое время, 1999, № 51 (32–34).
113 Митрополит Иоанн Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1994, с. 19, 22–24.
114 О. В. Творогов «Что же такое “Влесова книга”», в Русская литература, 1988, № 2.
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Е. Л. Мороз

Язычники в Санкт-Петербурге
 

Зарождение неоязычества в Санкт-Петербурге относится ко второй половине 80-х гг.
Преподаватель одного из военно-морских училищ города В. В. Безверхий начал пропове-
довать ведическое учение и объединил своих последователей в Союз волхвов. Ведизм Без-
верхого представлял собой оригинальную переработку концепции эмигранта Юрия Миро-
любова, который прославился как первооткрыватель священного писания современных
русских язычников – так называемой «Влесовой книги». В действительности это очевидная
для всех специалистов фальсификация, созданная Миролюбовым во второй половине 50-
х гг. во время его пребывания в Сан-Франциско115. На основании своих фантазий Миролю-
бов «реконструировал» древние славянские верования. В его воображении языческая рели-
гия славян оказалась несколько упрощенной версией того же учения, которое заключено в
индийских «Ведах», – отсюда и само название «ведизм».

Основу ведизма составляет учение о триединстве разных форм бытия Явь-Правь-Навь
– концепция, составленная по образцу весьма вольно пересказанного или плохо понятого
индуизма. Эта претенциозная заумь должна была доказать необычайную интеллектуаль-
ную изощренность ведической религии и тем самым восславить культуру древних славян.
Однако по мере перемещения из Сан-Франциско в Россию и Санкт-Петербург ведическая
фантазия политизировалась и составила основу наиболее радикальных форм русской наци-
оналистической идеологии. Измышления Безверхого могут служить примером реализации
этой тенденции: в его интерпретации акцент был перенесен с идеи славянской мудрости
на право славянского расового избранничества, и главным содержанием ведизма стало уче-
ние о Великой Белой Расе, которой должно принадлежать мировое господство. Согласно
Безверхому эта раса восходит к благородным кроманьонцам, тогда как монголоиды и негро-
иды произошли от примитивных гоминидов – питекантропов и синантропов. Политической
целью Союза волхвов было объявлено подчинение и частичное истребление прочих рас, в
первую очередь евреев, а также людей смешанной крови, которые по терминологии Безвер-
хого обозначаются как «ублюдки». В трудах этого времени Безверхий без каких-либо суще-
ственных оговорок объявлял своей задачей «победу фашизма»116. Ведическое учение должно
было реализоваться именно в такой политической форме.

Инициатива Безверхого лишь немногим предвосхитила время общего выступления
националистических группировок, решительно заявивших о себе в ходе митингов, которые
проходили летом 1988 г. в Румянцевском саду, расположенном рядом со зданием Академии
Художеств. Однако в том же году деятельность Союза волхвов стала известна КГБ. Право-
охранительные органы, в общем терпимо относившиеся к националистам, в данном случае
проявили решительность – столь откровенная пропаганда фашизма казалась одиозным явле-
нием. Впрочем, вмешательство не было слишком строгим. Все свелось к тому, что Безверхий
получил официальное предупреждение и заявил о прекращении своей языческо-фашист-
ской проповеди, что, конечно, никоим образом не соответствовало реальности. Даже объяв-
ление роспуска Союза волхвов не помешало его участникам продолжить свою деятельность.
Крах коммунистического режима развязал им руки, и уже в начале 90-х Безверхий издал
серию сочинений с изложением своего расового учения, объясняющих, как на протяжении

115 И. Лисочкин «Неисповедимы пути ведизма», в Ленинградская правда, 1988, 22 декабря.
116 Статья В. Долгова, который добился возбуждения уголовного дела против Безверхого («Пошел ли процесс?»), и

комментарии юристов были опубликованы в петербургском антифашистском журнале «Барьер», 1993, № 2 (13–15).



.  Сборник статей, В.  А.  Шнирельман.  «Неоязычество на просторах Евразии»

29

тысячелетий коварные заговорщики евреи злоумышляли против благородных белых – арий-
ских народов, главным из которых является русский народ. Это единственный пункт, в кото-
ром доктрина Безверхого принципиально отличается от фашизма немецкого образца, что
явно осознает и сам Безверхий, опубликовавший сокращенный вариант «Моей борьбы» Гит-
лера. Из книги были изъяты призывы к покорению славянских земель, но тщательно сохра-
нены все антисемитские заявления вождя Третьего Рейха, а в предисловии сообщалось, что
главной ошибкой Гитлера была его неспособность договориться со славянами о совместной
борьбе против еврейства. После многократных обращений в прокуратуру Санкт-Петербурга
представителям демократической общественности города удалось возбудить против Безвер-
хого уголовное дело с обвинением в пропаганде межнациональной розни, но Петербургский
городской суд не усмотрел в его деятельности состава преступления. 15 февраля 1993 г. Без-
верхий был оправдан117, что вызвало ликование в рядах националистов, отметивших свою
победу демонстрацией антисемитских лозунгов на Невском проспекте.

Инициатива Союза волхвов была продолжена созданным в 1990 г. Союзом венедов,
члены которого в знак своей признательности присвоили Безверхому звание Дед венедов.
В течение нескольких лет именно Союз венедов, в котором действовали ученики Безвер-
хого, был наиболее заметной неоязыческой группой Санкт-Петербурга. Черно-желто-белые
флаги венедов, украшенные «соколиными» знаками или особыми свастиками, были непре-
менным атрибутом всех сколько-нибудь значительных собраний петербургских национали-
стов, включая митинги на Дворцовой площади. Стремясь расширить свое влияние, венеды
активно привлекали представителей других регионов и даже других народов. Членами их
союза стали Великий Волхв Сибири и Дальнего Востока В. П. Стариков, армянин А. О. Сте-
панян, которого прочие венеды именуют Ревнитель Учения Силы Знаний Хават Гителикин,
т. е. Бхагават Гиты, а также недавно скончавшийся украинский язычник Ю. Г. Лисовой,
который проживал в Лондоне, но вступил в петербургский союз в качестве Волхва Ревни-
теля Перуна.

Подобно московской «Памяти», венеды прошли путь от культурно-исторического про-
светительского общества до политической партии и даже объявили об образовании Ведиче-
ской твердыни, цель которой – сплочение ведистов всего мира. В опубликованных списках
ведических общин наряду с тремя петербургскими организациями упоминаются общины в
Самаре, Курской области, Владимире, Крыму и Новороссийске. Ожидается появление их
и на других континентах, в ожидании чего поклонник «Бхагават Гиты» Степанян получил
звание Волхв Передней Азии и Африки, а некто О. Е. Бурхгардт – Волхв Западной Европы,
Америки и Австралии118. Это – перспектива, а в настоящее время венеды стараются коорди-
нировать деятельность разных националистических объединений и сотрудничают с ними.
Среди их петербургских союзников особо выделяется Народно-социальная партия, руко-
водитель которой – Юрий Беляев прославился участием в войне на территории Боснии,
а также карликовая Национально-демократическая партия, вождь которой Евгений Кры-
лов был некогда одним из «советников» Безверхого. Членам союза удалось привлечь и мос-
ковских единомышленников, которые печатались в изданиях венедов, в их числе – старо-
ста тириверов-сварожичей Александр Белов и руководитель Национал-социального союза
Виктор Якушев. Особого упоминания достоин Всеволод Разумов из Мурманска. Судя по
письму, опубликованному в «Родных просторах» (1993, № 3, с. 20), этот российский граж-
данин в действительности является одним из правивших некогда на планете Фаэтон Богов
разума. Он сошел на землю «в единственном статусе Зевса, Ахурамазды, Юпитера, Свен-

117 Родные просторы (газета Союза венедов), 1994, № 1 (2).
118 Там же, 1992, № 4.
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товита…», дабы вести здесь «священную войну» против скрывающихся под обликом демо-
кратов инфернальных черных бесов.

Не удовлетворившись межпланетными контактами, «венеды» попытались вступить в
диалог с предполагаемыми европейскими единомышленниками. С этой целью они отпра-
вили письмо редактору немецкого журнала «Мысль и Память» баронессе Сигрун фон Шлих-
тинг, обрадовав ее сообщением, что немцы на самом деле являются славянами, которых
заставили говорить по-латыни коварные евреи и католические монахи119, – о существовании
языков германской группы авторы письма явно не осведомлены.

Численность венедов не превышает 50 человек, на которых приходится около десятка
руководящих должностей. К тому же организация со временем разделились на три союза
– «Белых», «Золотых» и «Черных» венедов, каждый со своим предводителем. Несмотря
на почитание Деда венедов Безверхого, в реальности общепризнанного харизматического
лидера нет; так же, как нет и единодушия по многим вопросам. Общее – лишь гранича-
щее с обожествлением страстное прославление русского народа. Оказывается, именно рус-
ские принесли знание земледелия диким туземцам Индии, построили город Иерусалим,
создали Критскую империю, государство этрусков, город Рим, им же принадлежит и честь
создания всех великих культурных достижений человечества – от древнегреческой фило-
софии до конфуцианства. Это подтверждается «научными» изысканиями, в ходе которых
теоретики ведизма, не верящие в существование немецкого языка, утверждают, что сумели
прочесть недоступный для специалистов-лингвистов Фестский диск, который, по их убеж-
дению, был оставлен русскими повелителями Крита. В то же время традиция «Влесовой
книги» продолжается «открытиями» никому прежде не известных памятников язычества,
таких как «Песнь о побиении иудейской Хазарии Святославом Хоробре», в которой утвер-
ждается, что Гомер, Гераклит, Демокрит, Эмпедокл и все прочие выдающиеся мыслители
Греции были русскими, и даже прорицательницы в Дельфийском оракуле экспортировались
греками с берегов Днепра120. Созидаемый русский миф органически дополняется мифом
еврейским. Оказывается, благородных русских культуртрегеров постоянно преследовали
злоумышления евреев, которые появились на свет в результате сатанинских экспериментов
египетских жрецов, скрестивших черную и белую расы. Таким образом был создан особый
вид людей, или, скорее, полулюдей, сочетающих в себе в самом обостренном виде «звери-
ные инстинкты» черных и интеллектуальную изощренность белых народов. Извергнувшись
из Египта, эти зловредные существа захватили русский город Иерусалим, в последующие
эпохи те же евреи выступают как хазары, масоны, сионисты, демократы, и все бедствия
человечества – на их совести.

Однако в изданиях Союза венедов можно увидеть и противоречащие друг другу идеи.
Даже Бхагават-Гита, столь любимая Волхвом Передней Азии и Африки Степаняном, объ-
является одним из венедов продуктом еврейского заговора. Неясно так же, как следует
оценивать деятельность Аттилы – был ли он еврейским агентом, безуспешно пытавшимся
сокрушить мощь славянских народов, или, напротив, славянским героем, уничтожившим
позорное рабовладение? Такая же двусмысленность и в отношении Трои: если воспетый в
«Илиаде» Ахилл был одним из первых славянских героев, то Троя являлась оплотом миро-
вого сионизма и пыталась помешать взаимовыгодной торговле греков и причерноморских
русичей. Но те, кто считает великим славянином сына Трои Энея, согласиться с этим, есте-
ственно, не может. В рядах Союза венедов нашлось место и для убежденных язычников,
которые видят в христианстве опасную еврейскую заразу, и для тех, кто полагает, что Хри-
стос был ведическим гением, чье учение исказили коварные евреи, и для теоретиков, утвер-

119 Поэма опубликована в журнале венедов Волхв, 1991, № 1.
120 Там же, 1992, № 3 (1).
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ждающих духовное единство православия и язычества, их общую противопоставленность
иудаизму, католичеству и протестантизму. Рядом с описаниями магических ритуалов, кото-
рые надлежит исполнять в российских лесах, можно увидеть заявления о том, что вся подоб-
ная обрядовость – это искажение, вульгаризация благородной ведической мудрости, которая
вообще не религия, но некое высшее знание, дарующее адептам движения великую силу,
вплоть до способности к левитации и телекинезу. Не менее показательна широта политиче-
ских пристрастий: среди кумиров венедов – один из наиболее известных современных рус-
ских неофашистов руководитель «Русского Национального Единства» Александр Баркашов
и вождь коммунистов Геннадий Зюганов, который удостоился в «Родных просторах» (1993,
№ 3, с. 1) звания современного Сергия Родонежского – язычники не сумели правильно вос-
произвести имя православного святого, напечатав его через «о», надо полагать, считая его
производным от слова «род».

Впрочем, одновременное почитание и Баркашова, и Зюганова – показатель не столько
всеядности, сколько некой общей тенденции, сближающей крайне правые и крайне левые
формы политического радикализма. Венеды, воспевающие в стихах руководителя действо-
вавшего в 30-40-х гг. «Союза русских фашистов» Константина Родзаевского и с уважением
вспоминающие Гитлера, утверждают в то же время, что наиболее значимым политическим
деятелем ХХ столетия для них является Сталин121. Если во второй половине 80-х Дед венедов
Безверхий проповедовал грядущую победу фашизма, то уже в начале 90-х его «внуки» объ-
явили себя приверженцами коммунистического учения. Впрочем, взгляды венедов далеки от
ортодоксии; по их мнению, подлинный коммунизм – это исконно русское учение о великой
мировой справедливости, в котором нет места еврейскому «Капиталу», зато вполне кстати
почитание Перуна. Тем самым, проповедуется русский «национал-коммунизм», более всего
напоминающий немецкий «национал-социализм». Венеды активно пытаются обратить в эту
веру членов коммунистической партии. Уже на втором инициативном съезде Российской
коммунистической партии в апреле 1991 г., когда левые радикалы собрались, тогда еще
в Ленинграде, для борьбы против «капитулянтской» линии Горбачева, с приветственной
речью к собравшимся обратилась венед Нина Талдыкина. Она заявила, что «коммунизм как
концепция, как мировоззрение не имеет ничего общего с так называемым маркс-лениниз-
мом и пролетарским интернационализмом», что «Карл Маркс, рожденный и воспитанный в
канонах Талмуда», а также «сын перчаточников, шляпников и ювелиров – Ленин… не были
русскими людьми», и призвала собравшихся «сбросить нерусские идеологические одежды»,
передав им прощальный привет от просветительского общества Союз венедов122. Возмущен-
ные поклонники Маркса и Ленина не дали тогда Талдыкиной закончить выступление, но со
временем подобная концепция перестала шокировать коммунистическое руководство. Тал-
дыкина, занявшая в Союзе венедов место Блюстителя здравомыслия, является сейчас одним
из ведущих идеологов действующего в Санкт-Петербурге «Ленинградского» горкома РКП.

Позиция венедов не уникальна. Возможно, еще более ярким проявлением такого идео-
логического синкретизма является феномен так называемого Внутреннего Предиктора
СССР. В настоящее время эта организация активно действует в Москве и претендует на
всероссийское распространение, однако ее истоки – в Санкт-Петербурге, где активность
Предиктора по-прежнему особенно заметна. В отличие от разноголосых венедов, теоре-
тики Предиктора выступают с однозначно сформулированной позиции. Хотя имена их не
являются тайной123, эти люди предпочитают анонимное коллективное авторство. Согласно

121 Текст выступления Талдыкиной был напечатан в «Родных просторах», 1991, № 3.
122 К числу наиболее видных участников этой группы относятся генерал-майор К. П. Петров, Е. Г. Кузнецов, Ю. И.

Слащинин, М. Н. Иванов, секретарь пресс-бюро С. А. Лисовский, В. В. Матвеев.
123 Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну и иерархии русской православной церкви

(Текст в уточненной редакции от 5 января 1996 г.) Северо-западное региональное представительство Внутреннего Предик-



.  Сборник статей, В.  А.  Шнирельман.  «Неоязычество на просторах Евразии»

32

заметке, предваряющей издания Предиктора, «публикуемые материалы являются достоя-
нием Русской культуры, по какой причине никто не обладает в отношении них персональным
авторским правом». Представители Предиктора считают себя хранителями вечных знаний,
восходящих к высшему Божественному откровению, которое было даровано человечеству
где-то около семи тысячелетий назад. Отсюда – их вера в свое высокое предназначение и
магическую защиту, включая, помимо всего прочего, и защиту от посягательств на автор-
ские права. Согласно той же заметке, «в случае присвоения себе в установленном законом
порядке авторских прав юридическим или физическим лицом совершивший это столкнется
с воздаянием за воровство, выражающемся в неприятной «мистике», выходящей за пределы
юриспруденции».

Название Внутренний Предиктор СССР может ввести в заблуждение, однако согласно
приведенным объяснениям слово «Предиктор» для теоретиков этой организации – эквива-
лент понятия «жрец», тогда как «СССР» понимается двойственно – эта аббревиатура соот-
носится и с названием Союза Советских Социалистических Республик, о крушении кото-
рого сожалеют жрецы, и с названием той страны, которую они хотят построить, – Соборная
Социально-Справедливая Россия. Специфический вклад этой организации в развитие язы-
ческой – ведической мысли связан со своеобразным филологическим акцентом. Упоминая
как заклинание миролюбовскую троицу Правь-Явь-Навь, теоретики Предиктора излагают
собственное учение, в основе которого сакрализация русского языка и якобы существовав-
шей некогда древнейшей славянской письменности – «Всеясветной грамоты». По этой тео-
рии русский язык является священным выражением изначальной богочеловеческой мудро-
сти, правильное использование которой открывает дар всемогущества, вплоть до влияния
на развитие природы и общее состояние человечества. «Как сказано, так и будет, потому что
Язык Русский от Бога, и, если им пользоваться ОСМЫСЛЕННО, то не будет сказано и, сле-
довательно, не свершится в жизни ничего противного милости Вседержителя»124. Соответ-
ственно этому основная форма еврейских злодеяний против России по версии Предиктора
– искажение русского языка, с помощью которого заговорщики осуществляют воздействие
на подсознание русского народа. В своем принципиальном антихристианском сочинении,
обращенном к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну – ныне покой-
ному церковному иерарху, являвшемуся наиболее последовательным выразителем черносо-
тенной тенденции в современном русском православии, авторы Предиктора утверждают:
«… катастрофичность истории России» является «следствием того, что церковь запрограм-
мирована Библией на обращение языка жизнеречения в язык мертвый, в котором словознаки
лишены собственного внутреннего смысла»125. Идеологи Предиктора убеждены, что истин-
ное имя евреев звучит как «хевреи» и исчезновение «х» явилось следствием глубоко про-
думанной коварной интриги, направленной против русского народа. Оказывается, что в
системе сакральной числовой значимости русских слов понятия «жрец» и «еврей», в пол-
ном противоречии со своим исходным смыслом, обнаруживают числовое соответствие –
это объясняется стремлением «наложить кандалы» на священный русский язык и замаски-
ровать сатанинскую сущность еврейства. В этом авторы Предиктора усматривают истин-
ный корень зла, истоки всех бедствий, которые выпали на долю человечества и, в первую
очередь, русского народа: «Завораживающее воздействие их марксизма, Маркса, Троцкого
и прочих хевреев на толпу в России и завораживающее воздействие Библии на клириков и

тора СССР, 1993, с. 24.
124 Там же, с. 26.
125 Там же, с. 27.
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мирян одной из своих основ имеют предумышленное обрезание «ХЕРА» в слове еврей, дабы
отождествить его со жрецом и закодировать тем самым подсознание»126.

Особо отмечается неслучайность соотнесенности названия буквы «хер» и известной
части мужского тела. Лингвистическое «обрезание ХЕРА» расширяется до уровня этно-
графии, так как не только сокращение слова, но и собственно обрезание, знаменующее
завет иудеев с Богом, выполняет, по убеждению авторов Предиктора, ту же сатанинскую
миссию. Оказывается, иудейский ритуал приводит к тому, что «разум подавляется сексу-
ально-инстинктивной информацией. В этом угнетающем воздействии обрезания отчасти
лежит причина мягко говоря не вполне человеческого поведения хеврейства».

Развивая идею языкового избранничества, идеологи Предиктора обожествляют выда-
ющихся представителей русской литературы, особо выделяя Александра Пушкина, которого
они считают потомственным хранителем ведических знаний и жертвой еврейской «миро-
вой закулисы». Для обоснования своих идей авторы Предиктора постоянно обращаются к
пушкинским стихам. Особое значение они придают поэме «Руслан и Людмила», считая, что
это не поэтическое переложение народной повести о Еруслане Лазаревиче, но символиче-
ское послание, в котором предсказана историческая судьба русского народа. Раскрытию этой
темы посвящено сочинение «Руслан и Людмила (развитие и становление государственности
русского народа в глобальном историческом процессе, изложенном в системе образов Пер-
вого Поэта России А. С. Пушкина)» (издано в Санкт-Петербурге в 1993 г.). Смысл данного
изыскания становится понятным уже из предисловия, в котором объясняется, какие общие
идеи воплощают собой герои поэмы:

Кудесник Финн означает «святорусское (ведическое) жречество, находящееся в под-
полье»;

Руслан – «славянский центр, формирующий стратегию и тактику самобытного разви-
тия народов России (Внутренний Предиктор)»;

Людмила – «Люд Милый – славянские народы»;
Черномор – «Международный центр управления сознанием народов мира (Глобаль-

ный Предиктор)»;
Голова – «Правительство России под пятой Черномора от Владимира до наших дней»;
Наина – «Раввинат и высшие структуры масонства, через которые Черномор осуществ-

ляет управление народами»;
Конь Руслана – «толпа, не вызревшая до народа» и т. п.
Жрецы видят в поэме предсказание Пушкина, согласно которому русскому народу

суждено повторить судьбу Руслана, – пасть, но возродиться целительной Мертвой водой.
Падение уже состоялась, а сейчас ожидается чудесное возрождение. Мертвой водой авторы
Предиктора называют свою Концепцию Общественной Безопасности России, которой и
суждено сыграть роль чудесного исцеляющего средства. Со свойственным им лингвистиче-
ским чутьем эти поклонники русского языка сокращают данное название по первым буквам,
получая ядовитое КОБР. Данное «змеиное» чудо предполагает не только великую лингви-
стическую революцию, исправляющую русский язык и превращающую его в «живое жиз-
неречение», но и экономическое учение, исходящее из необходимости радикального разрыва
с современной западной экономикой, основанной на «грабительском ростовщическом про-
центе» – т. е. на банковском проценте и кредите. Альтернативой золотому обеспечению денег
утверждается «энергетический стандарт».

Для характеристики политической позиции современных языческих «жрецов» сле-
дует отметить, что, поклоняясь Пушкину и «Всеясветной грамоте», они в то же время вос-

126 Знание – Власть! 1996, № 3–4 (73–74). (Журнал, издаваемый в Санкт-Петербурге. Одноименная газета печатается
сторонниками Предиктора в Москве).
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хищаются Кораном, а также проявляют большой интерес к наследию Гитлера и являются
горячими защитниками здоровой основы гитлеризма против клеветы «сионо-нацизма», или
«еврейского фашизма»127. Однако более всего адепты Предиктора любят Иосифа Виссарио-
новича Сталина, чей труд «Экономические проблемы социализма в СССР» кажется им вели-
чайшим достижением мировой мысли, а антисемитская политика конца 40-х – начала 50-х
– образцом, достойным подражания. «Экономические проблемы социализма в СССР», дело
врачей – «знаки для потомков, для думающего ДОБРО-ВОЛЬНО народа… знаки того, что И.
В. Сталин… выполнял миссию во благо народов страны и всего мира»128. Это может напом-
нить воззрения Нины Андреевой и прочих ортодоксальных сталинистов, однако члены Пре-
диктора отличаются от них тем, что проклинают наследие Маркса и Ленина и решительно
осуждают революцию 1917 г. Среди прочих заслуг Сталина эти сталинисты-язычники особо
ценят его расправу над так называемой ленинской гвардией.

Стремясь расширить свое политическое влияние, представители Предиктора 19
декабря 1997 г. создали Общероссийское Народное Движение К Богодержавию, кото-
рое зарегистрировано сейчас в 70 городах России. В московской газете «Знание –
Власть!» (№ 25) с ликованием сообщается, что на выборах, проходивших в Тамбове, пред-
ставитель движения К Богодержавию набрал целый процент голосов! На этом основа-
нии утверждается, что «Тамбов созрел к переменам», и предполагается, что такова ситуа-
ция по всей России. В реальности представители Предиктора нигде не сумели заручиться
сколько-нибудь значительной поддержкой, и даже в Санкт-Петербурге, где они действуют
уже много лет, их влияние ничтожно. Основу этой «жреческой» организации составляет
группа пожилых людей, навсегда запомнивших уроки «борьбы против космополитизма», с
активной частью современной молодежи им в большинстве случаев просто не договориться.
Это заметно даже при посещении мест распространения националистической прессы, где
немногочисленные молодые представители Предиктора выглядят откровенно жалко, при-
шибленно, боятся сказать что-либо от собственного имени и неизменно ссылаются на муд-
рых старших учителей, которые знают ответы на все вопросы. Более бойкие предпочитают
другие организации.

Впрочем, та же социальная принадлежность выразителей идей Предиктора, которая
лишает их поддержки на низовом уровне, открывает им особые возможности для вмеша-
тельства в большую российскую политику. Важное место в ней принадлежит людям близ-
кого возраста и культурного кругозора, с которыми договориться проще. Члены Предик-
тора не без успеха заигрывают с признанными политическими лидерами. Упоминавшийся
труд о подлинном смысле «Руслана и Людмилы» был напечатан по заказу петербургского
советника Владимира Жириновского капитана 2-го ранга М. Н. Иванова – «специально для
депутатов Федерального собрания и пропагандистов ЛДПР России». Позднее краткий роман
с Жириновским сменился более основательным сближением с коммунистами. Представи-
тель Предиктора С. Н. Лисовский с восторгом сообщает, что Геннадий Зюганов отзывался
о Мертвой воде – КОБР вполне благожелательно: «… ряд идей, которые там высказаны,
мною поддерживались и поддерживаются». Эта теоретическая разработка вызвала интерес
и среди некоторых представителей аппарата Президента. 25 июля 1996 г. генерал-майору К.
П. Петрову, избранному позднее лидером движения К Богодержавию, была предоставлена
возможность изложить содержание КОБР на парламентских слушаниях по теме «Концепция
национальной безопасности России», которые проходили в Москве, в здании Совета Феде-
рации в присутствии депутатов Госдумы.

127 Там же, с. 67.
128 Интервью Голякова, содержащее эти и другие откровения, было опубликовано в петербургской газете «Криминаль-

ный вестник», 37 (сентябрь 1993), с. 6.
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Языческий национал-коммунизм – не единственное направление петербургского
«ведизма». Среди язычников есть и убежденно правые, и даже свои либералы. Наиболее
показательна в этом отношении деятельность Духовного Союза Тезаурус и связанного с ним
общества «Оазис», которыми руководит врач С. П. Семенов. Тезаурус претендует на роль
некого духовного ордена, координирующего деятельность нескольких националистических
организаций. Наиболее известной из них в начале 90-х гг. являлось Русское Освободитель-
ное Движение, чье краткое обозначение – РОД, не случайно совпадает с именем языческого
божества – среди прочих трудов Семенова есть сочинение «Род и его треба». Уже в тече-
ние многих лет «тезауриты» собираются на общие встречи, слушают лекции Семенова и
занимаются коллективной медитацией. Несколько раз Петербург был оклеен их листовками,
предупреждающими о времени медитации, дабы люди проявили особую осторожность, ибо
в эти часы все злые мысли должны вернуться к своим хозяевам. В организации царит под-
линный культ Учителя, вплоть до ношения значков с его портретом.

В работах Семенова, объединенных тезисом «Проповедь Богочеловечества», можно
обнаружить многие общие ведические идеи: обращение к «Влесовой книге», упоминание
троицы Правь-Явь-Навь, проклятия в адрес еврейско-византийского христианства и т. п. Тем
не менее общая интонация иная, все как бы в другой тональности, деликатнее, с использова-
нием множества умных иностранных слов, со ссылками на сочинения Ауробиндо и идеи рус-
ских космистов. В издаваемом Тезаурусом журнале «Психическая культура» можно увидеть
даже переложения отдельных буддийских текстов. Проповедь Семенова изначально обра-
щалась к людям с высшим образованием в кругу его последователей много учителей, врачей.
Почтительные упоминания Гитлера и Сталина здесь невозможны, преобладают рассужде-
ния об экологии и борьбе с бездуховной потребительской цивилизацией Запада. Послед-
нее – общее достояние неоязычества, но в идеологии Тезауруса экологический аспект осо-
бенно значим. Среди прочих националистов эта группа пользуется репутацией либеральных
«умников» и решительно осуждается, иногда доходит до эксцессов с избиениями. Впрочем,
надо иметь в виду, что «либерализм» теоретиков Тезауруса может произвести такое впечат-
ление лишь на фоне воззрений наиболее радикальных националистических группировок. В
политических выступлениях членов РОДа и близких организаций выдвигается программа
очищения учебных заведений от преподавателей-инородцев; под эгидой РОДа происходило
формирование весьма агрессивного военизированного «Русского Легиона» и т. д. По мере
вхождения в политическую реальность все нюансы идейных расхождений «ястребов» и
«голубей» националистического движения стираются до полной неразличимости.

В свое время ведизм был изобретен Миролюбовым, с тем чтобы углубить в древность
и прославить историю русской культуры. Попав в Россию, это учение стало основой поисков
новой, предельно националистической формы национальной самоидентификации. При этом
уже с самого начала находились люди, которых не устраивало то, что вне политики веди-
ческая активность ограничивалась лишь разного рода умствованиями. Уже в конце 1989 г.
в Ленинграде распространялись листовки с призывами перейти непосредственно к языче-
ской практике и организовать великое всероссийское святилище, где можно было бы покло-
няться Перуну и Дажьбогу. Вскоре подобные инициативы реализовались в Москве, Нижнем
Новгороде и некоторых других русских городах, однако Ленинград/Санкт-Петербург, даже
пребывая видным центром ведического учения, в этом вопросе какое-то время отставал.
Кажется, что многим новоявленным язычникам мешали прочно усвоенные уроки марксист-
ско-ленинского учения, которые определяли не только их политические симпатии к комму-
нистам, но и сдержанность по отношению к идее обрядовых действ, отвращение к самому
понятию «религия», которому противопоставлялась ведическая мудрость. Возможно, опре-
деленную роль здесь сыграла и специфика Санкт-Петербурга – наиболее западного, даже
не столько в географическом, сколько в духовном смысле, российского города, северной
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Венеции, окна в Европу. Нет ничего более чуждого характеру петербургского архитектур-
ного ландшафта, чем фантазии на тему Перуна – здесь скорее были бы уместны сказки
Гофмана. Не случайно, что когда языческие культы все-таки обосновались и в Санкт-Петер-
бурге, их центры разместились в прямоугольно безликих современных застройках город-
ских окраин. Это – кузница языческих кадров, здесь созидается низовая, можно даже сказать,
бытовая языческая культура, вдохновители которой мечтают о победном походе в центр,
дабы закрыть наконец столь раздражающее всех русских националистов «окно», через кото-
рое проникают ненавистные им европейские веяния.

С 1997 г. и по настоящее время недалеко от железной дороги, в южном спальном районе
Санкт-Петербурга – Купчино, существует языческое капище, украшенное фигурами богов.
Второе святилище, расположенное в одном из северных новых районов, хотя и не функци-
онирует столь же регулярно, как купчинское, уже освящено. Честь этой инициативы при-
надлежит руководителю школы Шаг волка Владимиру Голякову, который в соответствии с
принятой в его организации титулатурой носит звание Ярг Волк. Голяков начал свою дея-
тельность с активного сотрудничества с венедами, однако сейчас его собственная организа-
ция пользуется большим влиянием, и в последнее время языческое движение в Санкт-Петер-
бурге все чаще ассоциируется с «волками» Голякова. Кто они? Ответ на этот вопрос можно
получить в трактате «Солнцеворот», который, по словам Голякова, восходит к славянской
жреческой традиции тысячелетней давности. В современном издании, оборотная сторона
каждого листа которого украшена классической нацистской свастикой, а на обложке – такая
же свастика, но прорастающая на концах оскаленными волчьими мордами, написано: «Волк
– это тот, кто верно служит Тризне, пронзенный вышьей Весью славянин Волк – это тот, кто
совесть мыслит жизнью и богу Роду есть природный сын. Кто Тризну сохранил от иудеев,
Обряд стражит, закон ему Устой, тот посвящен в Яр Смысл Солнцеворота…» «Народ наш
есть хранитель Тризны, повсюду бродит иудей Христос. Под ним склонился Мир, все под
еврейским богом, отцову веру предал малодушный рос. Поэтому, Устой есть укрепленье
Духа, а Волчий Дух лишь службу Тризне чтит».

С точки зрения идеологии учение Голякова вполне органически вписываются в общую
картину современного неоязычества, выделяясь лишь своеобразным скандинавским акцен-
том, – свои мудрствования Голяков называет «рунами» и периодически упоминает Одина.
Впрочем, особое внимание к северному мифу – одна из общих тенденций современного
русского неоязычества, которое постоянно сбивается на повторение классических немецких
образцов. В сравнении с московскими умниками из «Элементов» Голяков выделяется тем,
что он не читал оригинальных сочинений – он пересказывает понаслышке, а в основном
изобретает заново. Это ницшеанец, презирающий само предположение о том, что он мог
бы читать Ницше. Творчество Голякова заунывно и туманно, оно напоминает монотонное
шаманское завывание. Отдельные «руны» производят впечатление откровенно комичное:
«… а Сварог главный бог и нет ему творца. А может есть творец? К чему же нам гаданье, оно
без знанья нам никчемно и смешно. В Лесу Людском ты не осмыслишь это знанье, но если
знаешь ты – ты истинно бревно». Зачарованных адептов подобные изыски не смущают –
язычество для них, прежде всего, практика, обладающая своей влекущей силой и инерцией.

По распространяемой Голяковым легенде он последний из династии языческих жре-
цов – волхвов, которые в течение тысячи лет в глубокой тайне хранили свои знания на рус-
ском Севере. Первоучителем Голяков называет безусловно мифическую фигуру – упомя-
нутого во «Влесовой книге» Милослава Богомила, который, в свою очередь, объявляется
продолжателем учения Заастра – то есть исторического Зороастра. По словам Голякова, «это
первый славянский князь и святитель, который жил 6,5 тысяч лет назад. То есть вы пред-
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ставляете, сколько лет Школе Волка?»129. «Присвоение» иранского зороастризма и его учи-
теля – общая идея русского неоязычества. Голяков выделяется лишь тем, что делает жизнь
создателя «Авесты» древнее приблизительно на четыре тысячелетия. Существенно, что дея-
тельность создателя Школы Волка не ограничилась легендами. Уже в возрасте двадцати с
небольшим лет юный волхв начал активно врачевать и достиг определенной известности.
Согласно хвалебным публикациям в «Санкт-Петербургской панораме», «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 излечиваются
полностью».

Наряду с медицинским учением волхвов Голяков активно способствует распростране-
нию связанной с медитацией на именах языческих богов системы русской борьбы, которая,
как и врачевание, объявлена им достоянием древнейшей славянской традиции. Вершиной
его деятельности стало устроение языческого капища. Здесь «волки» регулярно совершают
свои обряды. В отличие от язычников-коммунистов, пытающихся проповедовать мудрость
вообще, в отличие от умников из Тезауруса, превращающих свои собрания в подобие индий-
ской медитации, «волки» стремятся с максимальной точностью воспроизвести архаический
обряд, вплоть до переодевания в звериную шкуру.

Однако особенность деятельности Голякова даже не в этой обрядовой конкретности.
Одна из наиболее характерных общих идей современного русского неоязычества – поиск
силы. Общий упрек в адрес православия – его якобы рабская сущность, презрение к идее
христианской любви. Альтернатива – желание возвыситься непременно до «Богочеловече-
ского» состояния. Голяков нашел рецепт, который дает его приверженцам иллюзию вопло-
щения такой мечты. Пройдя через довольно длительное посвящение, адепты, многих из
которых отличает неплохое образование и достаточно высокий культурный уровень, приоб-
ретают волевую целеустремленность и жесткий прагматизм. Вместо наркотиков и «выбора
пепси» молодым людям, желающим стать «волками», предлагается создать своеобразные
духовно-милитаристские группы – «стаи».

Это что-то подобное древней мудрости обряда инициации, целью которого было пере-
рождение личности, обретение ею новой идентификации. Осознание звериного начала как
проявления нечеловеческой и, следовательно, божественной природы – явление, имеющее
множество соответствий в архаических культурах того типа, которые не без успеха пытается
имитировать Голяков. Однако успех этого начинания нельзя было бы объяснить только ссыл-
кой на этнографические аналоги. При всем своем дремучем невежестве Голяков – личность
распутинского типа, что включает как само невежество, так и способность к врачеванию и
проповедничеству. Его талант получил даже международное признание – Ярг Волк Голяков
был приглашен на сборища неких скандинавских язычников. Капище в Купчино преврати-
лось в центр общественного притяжения – многие родители охотно приводят сюда детей,
которым прививаются такие ценные качества, как отвращение к наркотикам и стремление к
поддержанию порядка. Со временем из ученика формируется лидер новой «стаи», который
принимает на себя инициативу следующей организации – эти цепочки как метастазы рас-
пространились сейчас уже достаточно далеко.

О феномене партийных организаций Голяков долгое время отзывался скептически,
утверждая, что на первом месте должно быть внедрение инстинктивного бытового национа-
лизма. В этом смысле «волки» составляют прямую противоположность сторонникам Внут-

129 Это очень похоже на планы поклонников солнечных арийских героев, которые объединились вокруг новосибирского
журнала «Ориентация». Они строят планы «внутренней колонизации» России, подобной захвату древними ариями земель
туземцев, причем роль туземцев предназначена теперь потерявшим почтение к духовной элите пьяницам – «недороссам»
или «унтерроссиянам». – «На распутье: Русская идея в свете беспристрастного анализа», в Ориентация. Новониколаевск,
1993, с. 14.
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реннего Предиктора СССР – если Предиктор является своего рода головой без тела, то Голя-
ков старательно строит низовую структуру и достиг в этом определенных успехов. «Волки»
оказались в рядах самых разных националистических партий – от петербургского филиала
баркашовского РНЕ до якобы либерального РОДа и лимоновской «Национально-Больше-
вистской Партии». Авторитет Голякова в этих кругах несомненен – надев на себя волчью
шкуру, он открывал общие собрания, собирающие разные группы петербургских национа-
листов. Впрочем, не обходилось и без проблем: осенью 1996 г. в рядах петербургского отде-
ления РНЕ произошло столкновение между язычниками и христианами. Идейное противо-
стояние закономерно увенчалось дракой между соратниками-иноверцами. Фашиствующие
язычники, которых поддержал лично Голяков, продемонстрировали лучшую физическую
форму – фашиствующие христиане были ими избиты, но конечным итогом оказался дли-
тельный кризис петербургских баркашовцев, в помощь которым пришлось посылать спе-
циального московского эмиссара. По-видимому, вследствие этих бурных событий Ярг Волк
пересмотрел негативное отношение к партийному строительству и организовал собствен-
ную Партию поморов.

Постоянные упоминания о «Совести», которыми изобилуют выступления Голякова,
контрастируют с каким-то восторженным аморализмом, определяющим содержание его
учения. Частично это доведенный до крайности этноцентризм, не оставляющий предста-
вителям иных народов каких-либо надежд на полноправное существование, частично –
вдохновенный культ сильной личности. О характере и политическом смысле «волчьей»
проповеди лучше всего говорят слова самого Голякова: «Сейчас пока нужно восстановить
стержень, хотя бы пять процентов славянского населения, которое должно руководить всеми
хазарами, мы считаем, что русы должны жрать и жить за счет россиян, они к нам пришли
или те, кто добровольно смешались, они должны на нас работать. Мы хотим чтоб славян-
ская община на месте, на своей пятени жила за счет совокупности валового продукта других
общин, я считаю что славянин не должен работать, ибо работать переводится так – раб-тати,
то есть отцом проданный в рабство, я не хочу быть отцом проданного в рабство, я хочу быть
чиновником, я хочу быть кровопийцем, я хочу быть военным, потому что только наша каста
должна иметь, держать стратегический луч… Ты и делай все, что хочешь, самое главное, что
ты не работай. Далее, мы не должны на нашей земле платить налоги, налоги должны платить
те, которым мы дали право жить. Нам скажут: а что вы даете? Мы скажем: мы ничего не
обязаны, ведь мы обожествили себя, боги никому ничего не обязаны…»130.

130 Как редчайшее исключение см.: Религия и культура. Под ред. М. Г. Писманника. М.,1998.
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