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Введение 

 

Современный мир нередко характеризуют как противоречивый и даже 

полярный. Такая антагонистичность проявляется во всем: начиная от 

мировых тенденций, заканчивая процессами локального характера, и вызвана 

преимущественно отсутствием строго определенных стандартов и 

нивелировкой значимости традиционных форм. Эта тенденция отражается не 

только на внешних процессах, но и напрямую затрагивает мировоззрение 

личности, побуждая к постоянному поиску. Свидетельством этого является 

стремительное возникновение нетрадиционных религиозных объединений и 

активное приобщение к ним новых членов, охотно изменяющих свои 

религиозные убеждения в силу привлекательности предлагаемых идей. В 

противовес происходит возрождение забытых современниками традиций с 

целью поиска «правильного» пути развития личности и всего общества, а 

также избавления от актуальных для современной цивилизации проблем. К 

последним можно отнести «неоязычество», которое в России и в мире 

постепенно набирает популярность. 

Ввиду отсутствия единого мнения относительно причин возникновения 

неоязычества, а также появления социальных оснований для увеличения 

спроса на него среди молодежи, необходимо осуществить подробное 

рассмотрение неоязычества в контексте значимости заложенных в нем идей 

для развития современной России. Это определяет актуальность изучения 

заявленной темы и дает основания для формулировки цели исследования 

Цель исследования состоит в рассмотрении основ вероучения 

неоязычества и анализе предпосылок его популярности в современном 

российском обществе. 

В свою очередь, задачами исследования является: 

– рассмотрение различных направлений или вариантов неоязычества и 

их деятельности;                                                                                                3 



 
 

– изучение предлагаемых способов решения неоязычеством 

актуальных для России социальных проблем. 

– исследование специфики неоязыческих религиозных представлений. 

Научная новизна применяемого подхода состоит в попытке рассмотрения 

неоязычества как социальной тенденции. Полученные в результате 

исследования данные позволят изучить существующие закономерности в 

развитии неоязычества, а также смогут стать основой для выработки гипотез 

относительно дифференциации присутствующих в неоязычестве 

конструктивных для потребностей российского общества идей и позиций 

радикального характера, активно разрабатываемых экстремистскими 

организациями, скрывающимися за идеями религиозных объединений 

Методологическую основу данного квалификационного сочинения 

составили принципы историзма, объективности и системности. 

Использованы общеисторические методы: проблемно-хронологический, 

сравнительно-исторический и историко-системный. 

Определённые результаты нашей выпускной квалификационной 

работы, были апробированы в докладах, прочитанных на двух конференциях: 

- LXI Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых с международным участием «Новый век: человек: общество, история 

глазами молодых. (Саратов, Институт истории и международных отношений 

СГУ, 20 – 21 апреля. 2018 г.). Доклад: «Неоязычество в Современной 

России»; 

- LXII Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Новый век: человек, общество, история глазами молодых» 

(Саратов, 20–21 апреля 2019 г.). Доклад: «Неоязычество в Современной 

России». 

Исходя из поставленных целей и задач определена следующая 

структура квалификационное работы. Она состоит из введения, трёх глав, 

заключения и двух приложений. Приложения содержат: Тексты 

неоязыческих произведений и план урока «Неоязычество и его 

мировоззрение».                                                                                                4 



 
 

Глава I Обзор неоязыческих организаций 

 

В настоящее время в России (в столице и в провинции) существует 

большое количество официальных и неофициальных организаций, а также 

групп по интересам, которые можно с уверенностью отнести к неоязыческим. 

Информация о многих из них довольно скудна и отрывочна. Но существуют 

отдельные организации с чётко выраженными целями, программами и 

основателями, последователями и руководителями. 

   Последователи учения Порфирия Иванова («Ивановцы») 

Основателем движения является Порфирий Корнеевич Иванов (1898-

1983 гг.), рождённый в с.Ореховка, Славяносербского уезда, 

Екатеринославской губернии (ныне – Луганская область Украины) 

Согласно записям самого Порфирия Корнеевича он пришел к мысли, 

что причиной болезней и смертей людей является их отрыв от природы. К 

этим убеждениям он пришел в апреле 1933 г. После этого на протяжении 

50 лет он ходил босой, без одежды, за исключением шорт и закалялся 

обливаясь холодной водой. Кроме того Порфирий Иванов Занимался 

целительством и распространял свое учение. По свидетельствам некоторых 

«очевидцев» в том же 1933 г. Порфирий пытался замерзнуть насмерть, 

обливаясь водой на сильном морозе, но выжил и выздоровел. Подтверждений 

этому нет. 

Согласно рассказам, впоследствии Порфирий многих исцелил. Одной 

из исцелённых была Валентина Леонтьевна Сухаревская, которая сыграла 

большую роль в развитии движения. По её словам Порфирий Корнеевич 

вылечил её от менингита, тромбофлебита и эпилепсии. 

В 1982 г. вышла публикация о Порфирии Иванове под названием 

«Эксперимент длиною в полвека» в журнале «Огонек» (№ 8 за 1982 г.). 

После кончины основателя, развитие его учения продолжилось.В 

1984 г. в Ленинграде появились его последователи, а чуть позже и в Москве. 

После Чернобыльской аварии (1986 г.) некоторые ликвидаторы перестали 5 



 
 

верить официальной медицине и начали испытывать на себе советы 

«Учителя Иванова» изложенные в программе под названием «Детка».В годы 

перестройки «Ивановцы» организовывали мероприятия и лекции в России и 

за рубежом. Встречи проходили как в столичных городах, так и в отдаленных 

регионах и провинции: Владивосток, Тюмень, Таллин и т.д. В эти годы 

принципы системы Порфирия Иванова публиковались в газетах, журналах, 

звучали на радио и телевидении, а к 1995 г. вышло уже 7 изданий тиражом 

100 тысяч экземпляров. 

К 2000 г. активность пропаганды учения Порфирия Иванова снизилась. 

Причина этого оказалась простой: материалов содержащих информацию об 

учении хватает всем желающим. Пришло время последователям делиться 

опытом друг с другом. 

С апреля 1983 г. на хуторе Верхний Кондрючий, где жил последние 

годы своей жизни Порфирий, в «Доме учителя» построенного его 

последователями в 1971 г. хозяйкой была В.Л.Сухаревская, которую 

Порфирий в свое время «излечил» от болезней. В этот дом приезжали люди 

для совета и консультаций. После смерти В.Л.Сухаревской дом по 

завещанию перешел Петру Никитичу Матлаеву и его супруге. В настоящее 

время дом открыт для посещения. Туда приезжают последователи учения 

Порфирия Иванова из России, стран СНГ и зарубежья. 

 

«Схорон еж словен» 

«Схорон еж словен» («единение, сохранение всех славян»), 

неоязыческое движение в России и Белоруссии, её представители которого 

именуют себя славянами-поморами. По легенде основателя движения – 

Владимира Голякова, организация была создана в XI в. новгородским князем 

Милославом Богомилом и существует до сих пор. В 1991 г. на Великом круге 

(высшем органе организации) было принято решение о «выходе из 

подполья» и восстановлении «Богодержавия». 

                                                                                                                 6 



 
 

«Древние славяне»                                                                                                           

Древние славяне – образовательная программа с доминантой 

пропаганды неоязыческих религиозных вероучений. С 1997 г. историко-

краеведческий лагерь «Древние славяне» обосновался в Дивногорье при 

активной поддержке дирекции местного музея-заповедника. В тех местах 

археологи в свое время откопали знаменитое Маяцкое городище. 
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Глава II. Мировоззрение неоязыческих организаций 

 

«Ивановцы» 

Правила «Де́тка» – это 12 советов Порфирия Иванова, являющиеся, 

наряду с гимном «Слава жизни» и текстом «Победа моя», наиболее 

известными и значительными прправилами его учения, на основе которых 

возникло движение Ивановцев. Советы определяют необходимые элементы 

физического и нравственного поведения человека (закаливание, 

оздоровительное голодание, любовь к ближнему и другие), необходимые для 

сохранения здоровья, как самой большой ценности в понимании Иванова. 

Название означает уменьшительно-ласкательное обращение Иванова к 

своему ученику-неофиту. 

Согласно дневниковым записям самого Порфирия Иванова, 

практически с самого начала его 50-летнего опыта «закалки-тренировки» и 

успешной практики целительства, он учил людей, давая им свои советы, как 

быть здоровыми. Советов было пять, и они не менялись до середины 1970-х 

годов: 1) утром и вечером мыть ноги холодной водой; 2) обходиться в 

субботу без пищи и воды; 3) не пить, не курить, не плевать, не харкать; 

4) здороваться с людьми; 5) помочь нуждающемуся. Эти пять советов 

давались Порфирием устно, но также были многократно написаны им в его 

дневниках и письмах к людям, зафиксированы в аудио и видео документах, в 

свидетельствах людей. В середине 1970-х гг. совет мыть ноги холодной 

водой был заменён на холодное обливание или купание всего тела целиком. 

«Схорон еж словен» 

Основы своего мировоззрение Схорон еж словен излагают в форме 

«Стержневых рун» содержащих в себе основные принципы миропонимания 

всего их три: 

1. Бог есть всё /Бо еж сё 

2. То закон, что явно /Что есть, то есть                                                     8 



 
 

3. Всё есть Бог /Сё еж Бо 

Согласно их мировоззрению бог являет себя как вселенная. Не нужно 

искать святые места, ибо деревья, реки и т.п. и олицетворяют собою Бога. 

Отдельное важное место в мировоззрении занимает культ предков. Ибо 

любой родич может стать членом общины, если он обожествил своих 

предков. К тому же нужно делать все возможное, дабы укрепить и 

преумножить славу своего народа. 

Сторонники Схорон еж словен полагают, что имеют право видеть 

своего бога по своему. В вместе с тем они считают, что народы живущие на 

земле славян – только гости на ней и не могут насаждать им свою веру. 

Говоря об отношениях данной организации с другими неоязыческими 

течениями, следует сказать, что они довольно напряженные. 

«Древние славяне» 

Цель образовательной программы: «наряду с обеспечением 

полноценного оздоровительного отдыха школьников в период летних 

каникул осуществить патриотическое воспитание, углубленное изучение 

исторического материала, касающегося эпохи Древней Руси». Программа 

ставит задачу «в целях расширения контактов между детскими и 

образовательными организациями славянских стран, популяризации истории 

Руси сделать летний лагерь 1998 года интернациональным. Ожидается 

участие в данной программе детей из Украины, Белоруссии и других 

славянских стран». 

Однако, судя по восторженной публикации в «Комсомолке» 

(толстушке) некоего Виннету, сына Инчу-Чуна, «Индейцы и язычники живут 

под Воронежем», автор которой умилялся тому, что «славяне» учились 

молиться языческим богам, изучали древнее воинское искусство, ходили на 

байдарках в поход на Византию – «в общем, вживались в роль своих предков, 

а по ходу дела изучали историю родного народа», – цели программы далеки 

от декларированных. 

                                                                                                                    9



 
 

                   Глава III. Неоязычество и современное общество 

 

Появление неоязычества в наши дни, как и любой другой религии, 

стало возможным ввиду наличия острых социальных проблем, которые оно 

призвано урегулировать. В связи с этим в своей идеологической 

составляющей неоязычество останавливает внимание на целом комплексе 

актуальных для России противоречий, тем самым обеспечивая себе 

некоторую популярность в российском обществе. 

Но все же очевидным остается тот факт, что неоязычество, как и любое 

другое социальное явление, содержит в себе ряд противоречий и не может 

быть рассмотрено исключительно в положительном или отрицательном 

смысле. 

Первой проблемой является утрата современным человеком связи с 

собственными предками и пренебрежительное отношение к окружающему 

миру. В славянском неоязычестве заложена тенденция соединения 

политеизма и пантеизма, помогающая решить обозначенный конфликт. 

Божеством-творцом является Род, создавший мир, представляющий собой 3 

уровня: явь, навь, правь. Центральным божеством является Сварог, который 

закончил творение мира и дал жизнь другим богам. Пантеон славянского 

неоязычества включает множество божеств, которые являются «высшими». 

Поэтому поклонение различным богам вполне приемлемо. Также родноверы 

верят в «малые» божества, к ним относят различных духов (как добрых, так и 

злых), которые проживают в мире людей. 

     Вторая проблема является логическим продолжением первой и связана с 

назидательным характером тех реформ и преобразований, которые 

представляет человеку глобализованный мир, ориентированный в своем 

большинстве на идеалы других цивилизаций. Мысли о защите исконных 

ценностей и традиций находят свое продолжение в отказе от различных 

веяний, проникающих в русскую культуру, что находит воплощение в 

соответствующем образе жизни и идеях вероучения. Одним из положений 10 



 
 

славянского неоязычества является утверждение о том, что человек – сын 

божий, а не раб, как это указано в христианском вероучении. Отсюда нередко 

неоязычество обвиняется в оппозиционности по отношению к христианству. 

Неоязычники придерживаются мнения, что христианская вера была насильно 

навязана и является чуждой для славян. Также славянские неоязычники 

утверждают, что христианство, в частности православие, не является 

уникальным и включило в себя множество заимствований, в том числе из 

язычества. По мнению некоторых родноверов, язычество, являясь более 

развитой религией, ассимилировалось и модернизировалось в православии, 

что привело к ложности его учений. Неоязычники также скептически 

относятся к иудейским корням христианства. Они считают, что славяне 

должны следовать языческим верованиям, так как в них отражается история 

и самобытная культура русского народа. В свою очередь, определенного рода 

общие идеи неоязычники находят со старообрядцами, в учении которых им 

импонирует мысль о ярко подчеркнутой славянской самобытности. 

Процессы разобщенности славянских народов стали третьей 

проблемой, которую решают неоязычники. Обязательным в славянском 

неоязычестве является почитание предков, которые имеют у славян общие 

корни, культивируется стремление заботиться о семье и потомстве, защищать 

свои земли и своей род. Именно поэтому у большинства славянских  

неоязычников активно выражены патриотические взгляды и присутствуют 

лозунги единения всех славянских народов. Однако этими призывами 

нередко пользуются радикально настроенные неоязыческие объединения, 

призывающие к созданию мононационального государства, в котором 

славяне будут иметь привилегированный государство образующий статус, 

пользоваться льготами на получение высшего образования, занятие 

государственных должностей и т.д. На фоне распространенной в странах 

западного мира антироссийской пропаганды неоязычество способно 

пробудить у населения патриотические чувства. Это отчетливо 

прослеживается на примере заложенных идей о любви к природе и 11 



 
 

сопричастности судьбе народов России, а также предпринимаемых 

неоязычниками попыток возрождения исконно русских традиций. Также 

неоязыческая символика нередко встречается у представителей силовых 

подразделений, которые таким образом выражают готовность жертвовать 

собой, защищая Родину.  
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Заключение 

       Рассмотрев некоторые из неоязыческих организаций современной 

России, можно сделать вывод, что чётко разграничить «направления» 

неоязычества пока не представляется возможным. В то же время в их 

взглядах и деятельности прослеживается несколько тенденций: 

Стремление к здоровому, экологически чистому, образу жизни, 

отличному от образа жизни современной глобальной цивилизации. 

Объединение духовной практики с телесным очищением, аскетизмом и 

воздержанностью. Наиболее полно это проявилось у последователей 

Порфирия Иванова, хотя проявляется и в других направлениях. 

Стремление к внимательному и углублённому изучению славянской и 

древнерусской истории, культуры, мифологии, религии, символики, картины 

мира. 

Стремление к возрождению русского национального самосознания, от 

патриотических взглядов до националистической и национал-

социалистической идеологии. 

Неоязычество носит весьма ярко выраженный антиглобалистский 

характер, и идеологически противостоит миру капитала,обществу  

потребления и влиянию западной цивилизации. Оно выступает за защиту 13 

национальных ценностей, славянской самобытности и русского пути 

развития. 

У большинства российских неоязычников активно выражены 

патриотические взгляды и присутствуют лозунги единения всех славянских 

народов (панславизм), чем нередко пользуются радикально настроенные 

неоязыческие объединения.  
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