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Аннотация: Статья построена на анализе данных, полученных в ходе анкетного опроса
рядовых членов современных языческих общин. В результате проведённого исследования
выявлены космологические представления, свойственные приверженцам современного
политеизма, обозначены важнейшие константы, формирующие мировосприятие русских
язычников XXI века.
С 17 по 23 июня 2014 года члены научно-исследовательской лаборатории «Новые
религиозные движения в современной России и странах Европы» Нижегородского
государственного педагогического университета им. Козьмы Минина проводили анкетный
опрос среди рядовых членов современных языческих общин, которые собрались на
празднование Купальского праздника. Местом проведения Купалы стало поле (так
называемый «Красный Луг») под селом Игнатьевское Малоярославецкого района Калужской
области. На празднике присутствовало около тысячи язычников. Репрезентативная выборка
представлена 230 респондентами. «Анкета №2» состояла из 15 разноуровневых вопросов как
открытого, так и закрытого характера.
В статье рассматривается первый блок анкеты, включивший закрытые вопросы. Данный блок
опросного листа условно обозначен как «онтологический». Анализ полученных данных
позволил: во-первых, определить «высшую инстанцию» в мировоззренческом базисе
российских нативистов. Во-вторых, установить движущие силы исторической и социальной
действительности, выступающие «мировоззренческой доминантой» в среде представителей
современного язычества. В-третьих, раскрыть соотношение фатума и свободы воли в
мировоззрении политеистов. В-четвёртых, выявить наличие танатологического аспекта в
представлениях носителей данного социально-экономического и культурного феномена.
Ключевые слова: неоязычество, полевые исследования, мировоззрение, онтологический
аспект, праздник, анкетирование.
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FEATURES OF THE MODERN PAGAN WORLDVIEW (ACCORDING TO FIELD
RESEARCH)
Abstract: From 17 to 23 of June 2014 the members of research laboratory "New religious
movements in modern Russia and Europe" of Nizhny Novgorod State Pedagogical University of
Kozma Minin conducted a questionnaire survey among the representatives Russian pagan
community who gathered at the celebration of Kupala Day. Kupala feast held in the open field (the
so-called "Red Meadow") near the village Ignatievskaya Maloyaroslavetsky region Kaluga region.
230 people took part in the survey.
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Комплексное историко-религиоведческое изучение феномена русского неоязычества» (проект № 15-31-01247).
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"Questionnaire number two», which is discussed in this article included 15 different issues. The first
block of questionnaire called "Ontological". It describes the cosmological ideas of modern pagans.
And to determine what the motive forces are important for worldview of neo-pagans.
The first question was: "Do you think that the supreme principle - that," his aim was to identify that
there is a Supreme Being modern polytheists.
The third question in the questionnaire was: "Do you think that the world is governed ...", it was
directed out to establish which motive forces historical and social reality, allocate the
representatives of of modern paganism.
The fourth survey question disclose the relation of fate and free will in the worldview of neopagans.
The fifth survey question covered thanatological aspect in the neo-pagan’s worldview. The fifth
question in the questionnaire covered thanatological aspect of neo-pagans in the outlook.
Respondents were asked to answer the question of what awaits man after bodily death. It is worth
noting that this matter has caused difficulty for the largest number of respondents, 15% (35
participants) midsummer festival took part in the survey were unable to give an answer.
Keywords: neo-paganism, field studies, philosophy, ontological aspect, holiday survey.
Вопросы изучения религиозной ситуации в постсоветской России являются
предметом исследования не только религиоведов и историков, но и представителей
социологии. Социологический подход к изучению религиозной ситуации в России прошел в
своем становлении ряд этапов. Хронологические рамки первого этапа связаны со сменой
идеологических
установок,
кризисом
идентичности
и
иными
социальномировоззренческими метаморфозами, присущими российскому социуму переходного
периода. Верхняя хронологическая граница данного периода - 2012 год – связана с
появлением стабилизирующих факторов, характеризующих группу верующих, а также с
выделением в данной группе определенных подгрупп. Основной целью исследований
данного периода был поиск некого баланса между светским и религиозным началами в
молодом российском обществе. Особое внимание уделялось проблеме межнациональных и
межконфессиональных отношений [8, с. 13-33; 3, с. 390-413].
Условно обозначаемый нами второй этап, хронологические рамки которого можно
обозначить периодом с 2012 года и по настоящее время. Наблюдается смещение акцентов от
количественных показателей в сторону качественной стороны явления «религиозного
ренессанса» в России. Постепенно на повестку дня стали выходить вопросы о поиске
мировоззренческих ориентиров адептов, путем вычисления таких показателей, как доля
воцерквленных, регулярность в соблюдении ритуалов и религиозных действий [2,6,11,13,14].
Стали проводиться опросы среди непосредственно целевой аудитории – прихожан
религиозных учреждений [12]. Однако, несмотря на возрастающий интерес к онтогносеологическому компоненту современной религиозности в России, преобладающее
большинство исследований имеет православно-ориентированный характер, что объясняется
количественным преобладанием именно последователей данной религиозной традиции на
территории современной России. В свою очередь, языческий компонент составляет, по
данным исследования, чуть более 1% [1]. Целью данного исследования является освещение
мировоззренческих установок среди представителей современной языческой религиозности,
опираясь, в первую очередь, на данные социологических опросов, проводимых среди
рядовых адептов движения.
С 17 по 23 июня 2014 года актив научно-исследовательской лаборатории «Новые
религиозные движения в современной России и странах Европы» Нижегородского
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина проводил анкетный
опрос среди представителей русских языческих общин, собравшихся на праздник Купалы
(представители лаборатории анкетировали рядовых язычников и ранее – в 2011-2013 гг., [17;
с. 188-200; 20, с. 86-95; 19, с. 130-139]). Удачный опыт языческого взаимодействия уже имел
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место быть на пространствах Российской Федерации. Примером такого взаимодействия
может служить совещание языческих организаций, посвящённое осквернению капищного
комплекса Царицинского парка. Собрание состоялось 27 июля 2008 года, в нём приняло
участие около сорока «родноверов»: представителей Круга Языческой Традиции, Велесова
Круга, Союза Славянских Общин Славянской Родной Веры, религиозной группы «Славия».
Присутствовали язычники-одиночки, по телефонной линии с собравшимися общался
представитель общины «Схрон Еж Словен» [4, с. 7]). Однако целевые компетенции
состоявшихся общих собраний носили совещательный характер и не были
сконцентрированы на обрядовой стороне как важнейшей составляющей религиозной
системы. Как отмечают Р.В. Шиженский и М.Ю. Шляхов, обращаясь к специфике
Купальского праздника 2014 года: «Данное мероприятие уникально своей проекцией. Второй
год подряд организатором праздника выступает языческая конфедерация – объединение двух
союзов современных носителей альтернативного мировоззрения: содружества общин
«Велесова Круга» (год образования 1999) и Союза Славянских Общин Славянской Родной
Веры (год создания 1997)» [21, с.210].
Местом проведения Купалы стало поле (так называемый «Красный Луг») под селом
Игнатьевское Малоярославецкого района Калужская область. В опросе приняло участие 230
человек. Рассматриваемая в данной статье «анкета №2» включала 15 разноуровневых
вопросов.
Первый блок анкеты (вопросы 1-5) состоял из закрытых вопросов, целями которых
являлось: во-первых, выявление особенностей космологических представлений у
представителей современного язычества [по терминологии см.: 15; 22]; во-вторых,
определение доминантных движущих сил в мировосприятии приверженцев современного
политеизма. Данный, первый блок анкеты, условно обозначен как «онтологический».
Первый вопрос: «Вы считаете, что Высшее начало – это...», вызвал затруднение у
четырнадцати респондентов, что составило 6% от 230 опрошенных. Самую большую
популярность получила точка зрения о том, что высшее начало – это безличная высшая сила
(мировая душа; мировая воля; мировой закон; космический разум; космические энергии;
судьба), его выбрало 78 (34%) человек. Сорок шесть человек (20%) в качестве абсолюта
остановилось на персонифицированном божестве: боге (богах). Для сорока трёх
респондентов (19%) в качестве первоосновы выступает природа. К анимизму и культу
предков как субстанциальному началу склоняются 9% или 21 респондент. Двадцать три
человека (10%) предложили свой альтернативный вариант, указав, что высшее начало для
них: «шакра (небесные многоуровневые шахматы)»; «сила, недоступная нашему
пониманию»; «великая бездна нерожденного, из которой все вышло» и др.
Второй вопрос анкеты ставил своей целью выяснить космологические ориентации у
современных язычников, присутствующих на Купальском празднике 2014 года. 11% (25
респондентов из 230) опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Сто восемь
(47%) человек из двухсот тридцати ответивших считают, что мир возникает, существует и
погибает, чтобы снова возникнуть. Пятнадцать респондентов (7% опрошенных на
празднике), напротив, считают, что мир вечен и неизменен в своей основе. В качестве иных
ответов, которые предложили 6% язычников и сочувствующих движению, фигурировали
следующие варианты: «мир существует только в моем сознании»; «каждый человек живет и
видит свой мир», «мир в многомерности» и т.д.
Переходя к вопросу о роли демиурга в мировом космосе, необходимо обратить
внимание на то, что, согласно полученным данным, 18% (43 человека) опрошенных из числа
представителей новой языческой религиозности следует отнести к креационистскому
направлению. Возникновение Вселенной, по их мнению, целесообразно связывать с
субстанциальным началом, в виде которого у современных язычников выступают
божественные сущности, духи, а также высшая безличная сила (семнадцать человек (7%)
считают, что мир создан духами или богами; 14 респондентов (6%) – мир сотворен богом;
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одиннадцать (5%) – мир порожден безличной высшей силой). Стоит отметить, что 20 человек
(8%) – склоняются к тому, что мир никем не сотворен, а возник в результате природных
процессов. Шестеро респондентов (3%) указали, что мир существует лишь в человеческом
сознании. Третий вопрос анкеты: «Как Вы считаете, мир управляется…», был направлен на
то, чтобы установить, какие движущие силы исторической и социальной действительности
выделяют представители современного язычества. Самым распространённым ответом на
данный вопрос, стал ответ о том, что мир управляется законами природы, ему отдало
предпочтение 77 язычников или 33%. Таким образом, представители современной
религиозности высказываются в пользу естественнонаучных законов как основных
движущих сил, участвующих в управлении мирозданием. Вторым, по количеству
ответивших, стал вариант о сочетании воли бога и воли людей, его указали в своих анкетах
58 респондентов (25%). Безличную высшую силу в качестве актора назвало 11% (25
язычников). Тезис о том, что мир управляется совместно разумом и волей людей, приняло 12
(5%) респондентов. Выделяют лишь божественный компонент, считая, что мир управляется
Богом, – 2 человека (1%), духами природы и/или предков, другими бестелесными силами –
19 (8%). Двенадцать человек (5%) затруднились ответить на этот вопрос.
В общей сложности около 45% (104 человека) опрошенных связывают управление
мирозданием с различного рода высшими сущностями, которые могут действовать как
совместно с волей и разумом людей, так и самостоятельно. Однако стоит обратить внимание
на тот факт, что безличная высшая сила, которую в первом вопросе выбрало 34% (78 не
респондентов), является, по мнению современных язычников, силой, породившей этот мир.
Всего 5% опрошенных наделяют высшую силу функциями творения, и всего 11% (25 из 230
опрошенных на празднестве) связывают её с управлением миром. В судьбе же отдельно
взятого индивида роль безличной силы еще более нивелируется. Только 2 % опрошенных
выделяют её в качестве фактора, от которого зависит судьба человека. Высшую безличную
силу респонденты склонны выбирать в тех случаях, когда речь идёт о каких-то более
абстрактных, надындивидуальных категориях.
Когда же задается определенная функциональная нагрузка, то респонденты склонны
выбирать иные движущие силы. Так, например, в вопросе № 3 «безличная сила» занимает
третье по популярности место, ей отдают предпочтение 11% (25 респондентов) опрошенных.
Жизнь отдельно взятого человека зависит, в определенной степени, от божественного
замысла, но при этом мир как целое, по мнению язычников, управляется законами природы,
то есть рассматривается с сугубо научных позиций. Чем более индивидуализируются
вопросы анкеты, тем большее количество респондентов склонны отмечать волю
божественных сил – божественного провидения. Если на первый вопрос участие
божественных сил отмечали лишь 20%(46 язычников) язычников, то в вопросе об
управлении миром процент вырос до 25% (58 человек). В вопросе о судьбе отдельного
индивида более 30% (69 респондентов) участников Купалы склонны ассоциировать «образ
будущего» с высшими силами различного порядка, причем роль высшей силы оценивают 2%
респондентов, божественное проведение 32% (74 респондента), участие духов также 2%.
Следовательно, чем более индивидуализируются вопросы, тем более персонифицируется
образ высшего субстанциального порядка. Из абсолютного, безусловного высшего
вселенского разума, приобретая очертания божества теистического.
Если деизм ограничивает функционал творца функцией первопричины —
«первотолчка», то теизм наделяет его и свойством вмешательства в последующее развитие
сотворенного им мира, в виде божественного провидения.
До начала прошлого века было всего два взгляда на происхождение нашей Вселенной.
Исследователи полагали, что она вечна и неизменна, а богословы говорили, что мир сотворен
и у него будет конец. В начале XXI века все большую популярность стали приобретать
концепция так называемого научного креационизма – симбиоз научных данных и
библейских, шире – религиозных сюжетов [23; 24].
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В сообществе современных язычников мы также видим смешение научного и
теологического подходов: согласно анкетным данным, 108 (47%) приверженцев славянского
нативизма считают, что мир возник сам, без участия высших сил, но при этом он отнюдь не
вечен в своей природе, а скорее цикличен: у него есть начало и конец: «Мир возникает,
существует и погибает, чтобы снова возникнуть».
«Природа» как мировоззренческий компонент новоязыческой системы также наделена
функциями управителя. Тридцать три процента опрошенных считают именно законы
природы движущими силами мироздания. При этом лишь 19% (44 человека) язычников
говорят о природе как о субстанциональном начале, что свидетельствует в пользу
пантеистической модели «бог-субстанция», противопоставляемой теологическому
истолкованию «бога-личности».
Четвертый вопрос анкеты раскрывал соотношение фатума и свободы воли в
мировоззрении современных язычников. Судьба, по мнению участников Купальского
праздника, зависит чаще всего от бога и от выбора индивида. Тридцать два процента
опрошенных (74 человека) отдали предпочтение именно этому варианту ответа. Шестьдесят
шесть (29%) респондентов считают, что только человек в силах повлиять на ход истории и
судьбы. По мнению 2% опрошенных, предопределенность событий в жизни индивида
зависит от безличной высшей силы; и от духов или богов. Двое респондентов полагают, что
именно от божественного провидения зависит жизненный путь человека (1%). Достаточно
большое число респондентов (20 человек) затруднились ответить на данный вопрос анкеты.
Из 230 человек 13 (6%) считают, что жизнь (судьба) человека зависит лишь от стечения
обстоятельств, утверждая преобладание квиетического фатализма над свободой воли.
Девятнадцать респондентов (8%) думают, что в основании причинно-следственного ряда
лежит именно закон воздаяния за совершенные действия. Данное понятие, на наш взгляд,
соответствует учению о карме, являющимся одним из системообразующих элементов в
философии индуизма.
Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно говорить о том, что явление
теологической детерминации превалирует в среде современных политеистов. Согласно
совокупности ответов, около 51% опрошенных (более 110 человек) в тех или иных вариациях
высказывают идеи предопределенности в жизни индивида.
Пятый вопрос анкеты освещал танатологический аспект у представителей данного
мировоззренческого феномена. Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, что
ждёт индивида после телесной смерти. Стоит отметить, что именно данный вопрос вызвал
затруднение у наибольшего числа респондентов: 15% (35 участников) Купальского праздника
не смогли дать на него ответа. Самым популярным ответом стал вариант о многократном
перерождении в другом теле и/или в других мирах. За данный вариант отдали голоса 104
(46%) респондента. Подобные представления – учения о реинкарнации, характерны в
большинстве своем для восточных цивилизаций, однако идеи о метемпсихозе находят истоки
и в древнегреческой идеалистической философии [9, с. 816]. Двадцать восемь язычников
(12%) считают, что после смерти человека ждёт бесконечное совершенствование души в
высших мирах. Одиннадцать нативистов (5%) говорят о вечное пребывание души без тела в
небесном и подземном мире. Девять человек (4%) считают, что полное прекращение
существования тела и души одномоментны. Восемь опрошенных (3%) высказываются в
пользу продолжения существования души в материальном мире. Трое респондентов (1%)
считают, что после смерти человека ждёт телесное воскрешение. Тридцать два респондента
(14%) предпочли дать свой вариант ответа. Среди наиболее интересных версий стоит
отметить: «существование Души в параллельном мире»; «соединение с общей энергией;
бесконечность».
Таким образом, более 65% представителей современного славянского язычества, из
числа присутствующих на Купальском празднестве, говорят о существовании духа отдельно
от материальной оболочки. Вместе с тем различен подход прозелитов в особенностях
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дальнейшего существование бестелесной сущности. Предпочтение отдается идее о
реинкарнации, в форме бесконечного перерождения в другом теле и/или других мирах.
Только 4% опрошенных отказываются разводить понятия смерти физической и духовной,
считая, что с прекращением телесного существование прекращается существование вообще.
Космологическая идея цикличности также находит свое выражение и на микроуровне, в виде
идеи о реинкарнации – многократного перерождения человека. Так считает 104 (46%)
респондента.
Таким образом, можно говорить о том, что инвариантный образ мира в современном
славянском язычестве следует истолковывать панентеистически. «Божественное» в
языческой диаспоре одновременно обладает качествами как трансцендентного, так и
имманентного.
Также можно сделать вывод о синкретизме славянского язычества, которое, вопервых, в онто-гносеологическом аспекте впитало в себя положения ряда философских
доктрин и научных концепций [18, с. 142; 8]. Во-вторых, в религиозно-мировоззренческом
аспекте обращено к древнейшим восточным верованиям в части обезличивания высшего
сверхсубстального начала. Склонно к идее о существовании «закона о воздаянии» как
предопределяющему фактору в жизни отдельно взятого индивида.
Кроме этого, необходимо обратить внимание на популярность в современном
язычестве идеи о перевоплощении, которая, соединяясь с представлениями о
персонифицированном
божестве,
может
свидетельствовать
об
определенной
непоследовательности адептов язычества XXI века. При этом нельзя исключать и не
философские причины бытования подобных исканий [10, с.230]. Последнее, в свою очередь,
позволяет ряду исследователей высказываться в пользу квазирелигиозности неоязыческого
движения [5, с. 98].
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