
Неоязычество 

 

Неоязычество — новые или реконструированные древние языческие учения и 

духовные практики, тип новых религиозных движений. Неоязычество необходимо 

отличать от непрерывавшихся языческих традиций, таких как классический 

шаманизм. 

Этимологически термин «неоязычество» происходит от церковнославянского 

понятия «язычество», которое долгое время носило уничижительный характер, 

поэтому сами сторонники этого течения относятся к термину «неоязычество» 

зачастую с неприязнью, предпочитая называть себя (в случае со славянским 

неоязычеством) «родноверами», «православными волхвами» «славяно-ариями», 

«родичами» и др. В общем же среди названий неоязыческих культов весьма часто 

встречаются термины «язычество» и «традиция», призванные подчеркнуть их якобы 

аутентичность и связь с древними корнями. 

Идеологи и последователи межнационального неоязычества, как правило, не 

скрывают синкретический характер своих учений, хотя и возводят их основы к 

традициям, корни которых уходят в глубокую древность. 

Под неоязычеством следует понимать общенациональную религию, искусственно 

создаваемую городской интеллигенцией из фрагментов древних локальных 

верований и обрядов с целью "возрождения национальной духовности". Фактически 

же речь идет не о возрождении, а о конструировании идеологической основы для 

новой социально-политической общности, более соответствующей условиям 

модернизации. При этом религия нередко понимается как идеология. 

Предполагается, что сплоченность национальной общности будет тем прочнее, чем 

больше она будет основываться на общенациональной идеологии, апеллирующей к 

заветам предков и к "самобытности". Определенную роль в развитии неоязычества 

играет неприятие современной индустриальной цивилизации с ее варварским 

отношением к природному окружению. Но еще больше неоязычников заботит 

сохранение традиционной культурной среды, которой угрожают нивелирующие 

тенденции глобализации. Как правило, неоязычество является сферой деятельности 

городской, сильно секуляризованной интеллигенции, которая воспринимает религию 

прежде всего как ценное культурное наследие. 

Неоязычество само по себе не есть возвращение к тем древним верованиям, 

которые были присущи нашим предкам в стародавние времена. Неоязычество - 

скажем так, это некий новоиспеченный пирог, более ньюэйджского характера, 

предложенный нашей интеллигенции, а главное - нашей молодежи, для того чтобы в 

том числе лишить их возможности созидательно трудиться на благо веры и 

Отечества. 

Неоязычество, как некий псевдопродукт, по своей идеологии близок к тем сектам, 

что у нас существуют, или, к сожалению, даже страшнее их. Неоязычество - это не 

возвращение к корням, хотя есть определенная группа, которая старается изучать 

древние верования. К сожалению, это тот флаг, который сейчас поднимают 

современные молодежные группировки экстремистского толка. Как правило, это 

идеология, агрессивно настроенная и по отношению к нашему современному 

Отечеству, и к власти, и особенно Православной Церкви. 
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К сожалению, мы имеем такую печальную перспективу, и беда в том, что среди 

нашей молодежи, причем молодежи, неравнодушной к судьбам нашего Отечества, 

социально активной, которую действительно задевают проблемы, что сейчас 

существуют, именно на них направлена эта идеология. Беда в том, что социально 

активная молодежь, которая могла бы принести много пользы, благодаря этой 

идеологии, выступает более в конфронтации к нашему современному обществу, и как 

мы сейчас уже ощущаем, плоды этого горьки 

Это попытка реанимировать древние языческие верования. Мы имеем некие 

представления о древнеславянских верованиях, существуют и научные труды 

современных историков и историков советского периода. Но здесь, скорее, попытка 

создания некоего "нового продукта", новой идеологии под видом древнего 

неоязычества, которая, думаю, имеет мало отношения к славянскому язычеству. 

Существуют и определенные признаки - это, прежде всего, ненависть к 

православной вере, особенно проявляющаяся в крайних формах неоязычества. Это 

некое мифотворчество, не основанное ни на каких исторических документах, 

напротив, здесь происходит отрицание и современной, и древней истории. 

Делегируется, что будто существующие документы были придуманы христианами, 

подобно тому, как секта "Свидетели Иеговы" обвиняет христиан в том, что ими якобы 

было переписано Священное Писание, и им ничего невозможно уже доказать, так как 

для них Священное Писание не является источником. Для того чтобы понимать, 

толковать Священное Писание, необходимо знать переводы, иметь специальные 

знания. 

Так и в неоязычестве: трудно что-то объяснить без специальных исторических 

знаний. Исторических данных, источников, на которые можно опереться, 

практически нет, и неоязычники обычно оперируют псевдоапокрифами, не 

имеющими никаких оснований. Существующая историография считается ими 

испорченной, ложной, переписанной, поэтому очень трудно вести разговор с 

молодыми ребятами, которые зомбированы этой идеологией. Заражаются ей отнюдь 

не те, кто любят заниматься наукой, чаще всего, это культ силы, ему подвержена 



молодежь боевая и социально активная, которая идет служить в армию, войска 

специального назначения. 

Это определенный культ силы: что мы, мол, были сильными, пока не пришли 

христиане, которые нас изуродовали и уничтожили - обычно это преподносится так, 

и ребят это привлекает. 

Например, наш боксер Александр Поветкин снял крест, объявил себя 

неоязычником. Сколько молодых ребят, которые увлекаются спортом, для которых 

он был примером, пойдут его путем. Здесь очень важный момент - погибель души 

человеческой, но и в общественном плане здесь возникают большие проблемы.  

Еще в апреле 1942 года Гитлер писал о том, что немцы готовы поддерживать в 

оккупированных русских деревнях распространение любых верований и культов, 

вплоть до магических, - все, что способствует разъединению единого русского 

пространства. Это самая главная опасность, и эти слова Гитлера сейчас 

культивируются у нас, мы видим их исполнение. У древних славян в каждой деревне 

были свои боги, свое понимание богов, князь Владимир до крещения Руси пытался 

создать единый пантеон, но ему это не удалось. 

  

Как вовремя понять, что дети уклоняются в подобную неоязыческую 

организацию? 

 

Есть древняя поговорка о том, что если родители вовремя не молятся за детей, то 

потом они начинают их отмаливать. Если родители хотят помочь своим детям, надо 

начинать с себя. Надо просить помощи у Бога и воспитывать детей в вере. 

Когда приходится освещать квартиры, то сразу видно, как воспитывается ребенок 

в конкретной семье. Вокруг ребенка всегда создается видимое пространство, и когда 

видишь книжки про вампиров, игрушки ужасные, понятно, что ребенок уже оторван 

от истории своего Отечества, уже воспитывается в псевдовакууме. Бывает, что и 

вовсе не воспитывается: "на тебе, малыш, планшет, и не мешай нам". 

Когда ребенок воспитывается в любви к Отечеству, когда создается определенное 

информационное поле, родители рассказывают о вере и Отечестве, у него совершенно 

иные интересы, и он растет другим человеком. 

Если же где-то проглядели, то надо начать с себя. Во-первых, молиться за такого 

ребенка, во-вторых, личный пример. Изучай сам то, что может быть интересно 

ребенку. Если интересна история Отечества, становись сам специалистом, сиди, 

читай книги, чтобы можно было аргументированно ответить на интересующие его 

вопросы или помочь ему в чем-то разобраться.  

Воспитывать ребенка - это гигантский и титанический труд, это дело всей жизни. 

Надо отходить от своего эго и переключаться больше на ребенка. Независимо от того, 

какие именно трудности испытывает ребенок, путь всегда один: начни с себя. 

 

Чем привлекает неоязычество? 

 

Мифы. Там есть своя прекрасная мифология: жили древние славяне своим 

чудесным мирком, и все у них было замечательно, пока не пришли страшные жидо-

христиане, которые устроили страшное беззаконие. До этого же была Великая Русь, 

были великие воины, нас все боялись. Псевдокульт силы с нацистским душком 

привлекает человека, неравнодушного к судьбе Отечества. Человек видит проблемы 



в государстве тут и там, может столкнуться с ними в церкви, но мы должны понимать, 

что здесь и бесовское воздействие, за каждым таким движением стоит сатана, 

который, "аки лев рыкающий", ищет, кого погубить. Может быть, это одно из самых 

важных - невидимое воздействие нечистой силы на душу человека, который 

открывает ее для всех псевдобредней. Как наркоман, употребляющий наркотик, 

испытывает эйфорию, понимание того, что ты попался, происходит не сразу. Так же 

душе, которая ищет и не может найти, дается этот псевдонаркотик, будь то 

неоязычество или еще какой-то суррогат. Человек подсаживается на него, когда 

произойдет пробуждение неизвестно, некоторые так и погибают. 

 

Среди причин возникновения неоязычества в России можно выделить следующие:  

 

1. Активный поиск национальных корней и национальной идеологии.  

2. Стремление к национальной сегрегации и национальному обособлению, 

обусловленное, в частности, так называемой тюркско-исламской угрозой, с одной 

стороны, и западными культурными, политическими и идеологическими влияниями 

– с другой.  

3. Восстановление национального самосознания, при этом участие в деятельности 

языческих общин рассматривается как форма противостояния официальным властям 

с их проправославной ориентацией.  

4. Стремление противодействовать ряду негативных тенденций в развитии 

общества: урбанизация, нездоровый образ жизни в мегаполисе, отчуждение от 

природы и т.д.; сокращение геополитического пространства этноса и угроза 

биологической деградации; негативное культурное, идеологическое, политическое 

влияние США и Западной Европы, в частности рыночных отношений, либерально-

буржуазных ценностей типа индивидуализма и пр.  

5. Возросшее влияние восточных национальных и религиозных культурных 

традиций (индуизма различных модификаций, буддизма, шаманизма), частично 

влияние новых религиозных культов иностранного происхождения с элементами 

язычества».  

Исследователь феномена неоязычества, молодой ученый Валерий Ярхо: 

«Современным язычникам были посвящены ряд телепередач, множество статей. 

Авторы умиляются: ну, дети, заигравшиеся в историю, интеллектуалы-этнографы, 

ищущие смысл бытия в «корнях». При этом как-то упускается из виду, что под 

покровом разного рода ратоборческих секций, этнографических и патриотических 

организаций внедряется не игрушечный, а вполне реальный культ языческих богов, 

кощунственный по форме и агрессивный по сути». 

 

В России самый популярный вид неоязычества, основанный на интересе к 

древним, дохристианским восточнославянским верованиям — родноверие. 

Родноверие не имеет единой организационной структуры и подразделяется на 

множество организаций и групп, взгляды которых существенно различаются. 

Так, если одни группы родноверов в целом аполитичны, нейтрально относятся к 

христианству, то другие стоят на антисемитских ультраправых позициях, 

провозглашают избранность славян, участвуют в Русских маршах.  



Одно из направлений неоязычества — инглиизм и несколько небольших 

родноверческих организаций были признаны экстремистскими, их деятельность на 

территории Российской Федерации запрещена.  

 

Всего в РФ официально зарегистрировано 8 языческих организаций. 

 

Среди религиозных групп, представляющих славянское неоязычество, могут быть 

названы: 

Союз славянских общин славянской родной веры 

Круг Языческой Традиции  

«Стрелы Ярилы» под руководством Алексея Добровольского  

Инглиизм под руководством Александра Хиневича  

Велесов Круг  

Схорон Еж Словен   

Лига Освобождения Разума 

«Московская Славянская Языческая Община» (с 2003 года — «Московское 

Славянское Языческое Объединение»). 
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