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Аннотация. Статья посвящена феномену современных языческих сообществ, их со-
циальной характеристике, определению их места и роли в конфессиональной структуре 
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Р
елигиозность – естественная форма 
человеческого мировоззрения, возник-
шая, как только первые представители 

Homo Sapiens получили возможность осмысли-
вать действительность, прошлое, настоящее и 
будущее. За несколько тысячелетий существова-
ния человечества религиозные представления и 
верования многократно менялись, совершенство-
вались, впадали в забвение и исчезали. К концу 
XX в. сложилось три мировые религии (христиан-
ство, ислам, буддизм), многочисленные конфес-
сии, варианты и ответвления которых представ-
ляют сложную и противоречивую картину. Однако 
на конец XX- начало XXI вв. приходится период 
кризиса мировых религий, который проявляется в 
появлении неортодоксальных религиозных дви-
жений, таких, как исламский радикализм или пра-
вославное обрядоверие и сектантство. Наряду с 
этим достаточно большие группы людей стре-
мятся отказаться от традиционных верований и 
вернуться, как они полагают, к истокам религиоз-
ных представлений, а именно – язычеству.  

Сразу же возникает вопрос терминологии – 
можно ли по отношению к возродившимся в совре-
менном мире древним нехристианским ритуалам 
и верованиям прилагать эпитет «новый», 
поскольку и общественные порядки, и статус 
религиозных сообществ и содержание обрядов за 
прошедшие века сильно изменились. Кроме того, 
порой, говоря о современных языческих культах, 
мы имеем дело с реконструкцией, основанной на 
неполных и искаженных данных различных источ-
ников.

Р.В. Шиженский предлагает современные 
языческие культы именовать младоязычеством, 
указывая как раз на различия со старыми языче-
скими верованиями, такие, как изобретение язы-
ческого нового языка (новояз), ритуальной пищи, 
религиозной атрибутики [5, с.152]. А.А. Бесков, 
представляющий тот же Мининский университет, 
где до недавнего времени работал Р.В. Шижен-
ский, также считает, что между старым славян-
ским язычеством и современным неоязычестом 
нет и не может быть исторической общности, хотя 
настаивает на общей, продолжающейся культур-
ной традиции [11,639].

В то же время зарубежные исследователи, 
такие, как И. Гильхюс и Л.Микаэльссон, полагают, 
что слово «новый» применительно к изучаемым 
языческим традициям современности можно 
использовать для удобства. По их мнению, можно 
таким образом определить религиозные образо-
вания, воссозданные за последние 200 лет на 
базе забытых или полузабытых местных тради-
ций и религиозных обычаев. Вместе с тем Гильхус 
и Микаэльссон отмечают, что новыми могут быть 

названы и такие религиозные течения, которые 
порвали со всем прошлым опытом и создали то, 
чего никогда не было раньше [8, 11-12].

 По мнению еще одного специалиста по нео-
язычеству, Фредрика Грегориуса, это явление 
может быть определено как «современные рели-
гиозные движения, которые основывают свое 
религиозное мировоззрение на интерпретациях 
забытых дохристианских представлений» [9, 20]. 

Следует отметить, что полностью классифи-
цировать и каталогизировать все языческие веро-
вания современности не удалось ни одному 
исследователю. Неясными и непроработанными 
остаются хронология их возникновения, обрядо-
вая и ритуальная практика, источники, на которые 
опираются реконструкторы древних языческих 
верований. Говоря о «неоязычниках», можно 
выделить российских «родноверов», религиозные 
практики Беларуси, «Ошмарий-Чимарий» марий-
цев, многочисленные группы альтернативной 
религиозности, существующие в странах Европы, 
ответвления германо-скандинавской традиции 
асатру, дуидизм, однако этим не исчерпается 
перечень нетрадиционных религиозных объеди-
нений. По-видимому, с течением времени количе-
ство неоязыческих групп растет, что не может не 
вызвать интерес к ним.

Изучение неоязыческих обрядовых практик 
представляет достаточно известное научное 
направление, монографии, посвященные дан-
ному вопросу, выходят не только в России, но и 
США [1], Канаде [2], странах Скандинавии[3] и 
других местах. Следует отметить, что, если евро-
пейские исследователи достаточно активно изу-
чают свои отечественные неоязыческие культы, 
но в то же время проявляют интерес и к россий-
скому или шире, славянскому сегменту этой про-
блемы, то в США и Канаде преимущественно изу-
чают западные вариации, такие как друидизм, 
асатру или викка. В РФ предметом изучения стали 
религиозные организации родноверов и финно-у-
горских народов. Т.е., повторяя слова А. Коскелло, 
мы можем сделать вывод, что в каждом регионе 
есть свой характерный «портрет язычника» 
[12,20].

Поскольку наличие реальных, веществен-
ных связей между дохристианскими культами 
Европы и современным неоязычеством трудно 
доказать на основании теоретических умозаклю-
чений, основным источником сведений по дан-
ному вопросу являются полевые исследования. 
Примерами таких исследований могут служить 
многолетняя работа Р.В. Шиженского по анкетиро-
ванию, опросам и интервьюированию участников 
неоязыческих праздников и ритуалов, проводи-
мых Международным общественно-политическим 
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движением «Русско-славянское объединение и 
возрождение», аналогичные работы, проведен-
ные на базе сообщества Åsatru Bifrost Райном 
Твайтом, исследования марийской религиозной 
традиции Татьяной Алыбиной и др.

Как показывает полевая практика, неоязы-
ческие сообщества наиболее распространены 
среди возрастных групп 14-30 и 31-50 лет, имею-
щих средний и высший образовательный уровень 
(21% и 64 %), пожилых людей в них намного 
меньше. Кроме того, в определенной степени сви-
детельством популярности неоязыческих культов 
среди наиболее социально активной возрастной 
группы Северной Европы, молодежи 14-30 лет 
является снижение числа проходящих конфирма-
цию до 40 % от общего количества людей этого 
возраста. Именно страны Северной Европы, 
согласно статистике, имеют наибольший процент 
людей, сомневающихся или отрицающих суще-
ствование бога по представлениям мировых рели-
гий [10]. 

Другой отличительной чертой сообществ 
неоязычников является небольшое число людей, 
имеющих невысокий образовательный уровень[4] 
или незадавшуюся карьеру, что делает эти группы 
достаточно привлекательными для последовате-
лей.

Самоидентификация участников неоязыче-
ских групп различается в зависимости от региона 
исследования. Для части российских родноверов 
характерно соотнесение своих верований с пра-
вославием и определение себя как «православ-
ный природный человек» [5].

 В то же время чимари марийцев выступают 
за возрождение своей традиционной религии, 
сохранение священных рощ и проведение языче-
ских ритуалов жертвоприношения, что позволило 
миссионерскому отделу РПЦ в 2008 г. внести 
«Ошмарий-Чимарий» в список «Новых религиоз-
ных организаций России деструктивного и оккульт-
ного характера» и в настоящее время считается 
религиозной организацией, имеющей признаки 
экстремистской [6]. В 2007 г. количество привер-
женцев «Ошмарий-Чимарий» В республике Марий 
Эл составляло 14 % от населения республики, при 
67,3 % православных, примерно половина кото-
рых в действительности являются сторонниками 
двоеверия.

 Скандинавская традиция асатру, имеющая 
много последователей на территории Российской 
Федерации, также разделяется на несколько 
направлений, от достаточно миролюбивого стрем-
ления объединиться с природой до воинственного 
одинизма, представленного прежде всего после-
дователями Варга Викернеса, исповедующими 
расистские и антисемитские идеи, а также Vigrid 
Туре Тведта [7,36].

Последователи неоязычества достаточно 
часто имеют активную жизненную позицию, стре-
мятся отстаивать свои взгляды и контактировать с 
органами власти, вместе с тем им присущ миро-
воззренческий индивидуализм. Многие из них 
желают сделать нетрадиционные религиозные 
движения более открытыми и популярными, при 
этом большинство их адептов принадлежит к 
активной части населения. Благодаря такой актив-
ности в Исландии асатру с 1995 г. стала второй 
государственной религией, наряду с лютеран-
ством. Райн Твайн, проводя опросы молодых 
людей, входящих в общину Bifrost, отметил, что с 
одной стороны его корреспонденты четко отде-
ляют политику и религию, однако, размышляют о 
месте нетрадиционных религий в мире, видя его 
именно в политической системе мультикульту-
ризма. И в конечном итоге претендуют на равное 
положение с различными меньшинствами, при-
знанными в обществе, с приобретением таких же 
прав [7, 36]. Упоминавшиеся выше чимари Марий 
Эл смогли получить в 1991 г. статус официальной 
религии, а в 2007 г. успешно сопротивлялись унич-
тожению священных рощ, последовавшему после 
распоряжения президента республики Марий Эл. 
Л.Маркелова[13,63].

Подводя итоги, следует сказать, что подоб-
ная направленность в развитии религиозного 
мировоззрения может иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия, нуждается в 
дальнейшем изучении и правовой оценке.
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