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Аннотация
Статья посвящена анализу современной ситуации, связанной с 

распространением неоязычества. В публикации охарактеризованы группы 
идеологических мифов, составляющих основу неоязычества, рассмотрен 
перечень социальных групп, являющихся «полем деятельности» 
неоязычников. 

В качестве примеров противодействия распространению неоязычеству 
представлен опыт Смоленской епархии в 2016–2021 годах в контексте 
епархиальной миссионерской деятельности в сферах культуры, работы с 
молодежью и информационной сфере. Автор обосновывает мысль о том, что 
основой противосектантской деятельности является аргументированное 
опровержение неоязыческих мифов в тех сферах и тех социальных группах, 
где пытаются их распространять.

В заключение автор подчеркивает, что чувство духовной и 
национальной идентичности, которое необходимо последовательно 
формировать у подрастающего поколения, является главной «прививкой» 
от разрушающего влияния неоязычества и иных деструктивных сект.
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Противосектантская деятельность (в частности, противодей-
ствие современному неоязычеству) в настоящий момент является 
одним из ведущих направлений миссионерской деятельности Рус-
ской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в своем докладе о приоритетных направлениях 
миссионерской деятельности на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 29 ноября 2017 года отмечал: «Актуаль-
ной является проблема неоязычества. Необходимо предпринять 
усилия, чтобы преодолеть эту угрозу умам и душам людей» [5]. 
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 
11 марта 2020 года «проблема неоязычества» утверждена в каче-
стве одной из основных тем для рассмотрения Комиссией Межсо-
борного присутствия по вопросам общественной жизни, культу-
ры, науки и информации на 2020–2022 гг.1

Что из себя представляет феномен современного российского 
неоязычества? На первый взгляд, ответ найти довольно просто. 
Это сравнительно молодое (период зарождения и развития отно-
сят к 1970–1980 гг.) и активно развивающееся в настоящее вре-
мя сектантское движение, связанное с попыткой исторической 
реконструкции древнего славянского язычества. В свою очередь, 
«восстановление» дохристианского мифа наших предков поспособ-
ствовало организации действующего религиозного культа и нео-
языческого вероучения, а также созданию новой этической кон-
цепции и этноконфессиональной идентификации. Однако само 
явление российского неоязычества, имеющее в действительнос-
ти неоднозначную предысторию и разнородную идеологическую 
структуру, требует более пристального изучения.

Фундаментальный изъян современного российского неоязы-
чества заключается в том, что сама по себе реконструкция под-
линного облика славянской мифологии и культа невозможна. До-
кументальных свидетельств относительно картины славянской 

1 Темы для рассмотрения комиссиями Межсоборного присутствия в 2020–2022 гг. 
(от 11.03.20) // Русская Православная Церковь : офиц. сайт Московского Патриархата. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 5605794.html (дата обращения: 12.09.2021).
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мифологемы или подробностей отправления религиозного культа 
не существует. Имеющиеся в распоряжении профессиональных 
религиоведов списки, классификации, иерархии славянских бо-
жеств или мифологических персонажей обладают сугубо умозри-
тельным характером. Исконная традиция славянского язычества 
утрачена навсегда, поэтому реконструкция заключается в реин-
терпретации косвенных или опосредованных свидетельств (сред-
невековых христианских полемистов). Масштабное использова-
ние славянского фольклора добавляет пестроту и неоднородность 
такой реконструкции, а также вызывает еще больше сомнений в 
отношении целостности и адекватности построенной неоязыче-
ской мифологемы. Можно смело утверждать, что современное 
неоязычество строится на замысловатой игре воображения его 
идеологов и зависит от их мировоззренческих или политических 
предпочтений. Таким образом, перед нами современный миф оте-
чественного происхождения.

Современное российское неоязычество генеалогически вос-
ходит к западному феномену «новых религиозных движений» 
(НРД) 60-х гг. Множество идеологических и религиозных па-
раллелей свидетельствует о внутреннем родстве российских нео-
язычников с западным неоиндуизмом «шестидесятников», пы-
тавшихся адаптировать живую религиозную традицию Индии к 
светским либеральным реалиям. Для нас важнее всего отметить, 
что славянское неоязычество и неоиндуизм пытались реализо-
вать сходную программу замены традиционных христианских 
ценностей.

Так, проблема откровенной надуманности и манипулятивности 
современного российского неоязычества отягощается резким не-
приятием Православия как национальной ценности. Из-за враж-
дебного отношения к Православию неоязычники безапелляцион-
но отрицают достижения нашего государства, произошедшие со 
времен Крещения Руси. Православие рассматривается неоязыч-
никами как чуждая русской традиции религия. Более того, идео-
логи неоязычества утверждают, что христианство – это «религия 
рабов» [7, с. 15].

Для построения эффективной стратегии по противодействию 
идеологии современного неоязычества стоит обратиться к религио-
ведческой классификации, опирающейся на социальные и психо-
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логические критерии. Современное религиоведение выделяет три 
основных типа российских неоязычников, обусловленные специ-
фикой их поведенческих паттернов и образов мышления. 

1. «Неоязыческий эскапизм» предполагает высокую степень 
вовлеченности адептов в жизнедеятельность неоязыческих об-
щин, а также отличается разрывом предыдущих социальных свя-
зей. Неоязыческие общины представляют собой закрытые сооб-
щества тоталитарно-деструктивной направленности. Чаще всего 
эти общины предпочитают организовывать в сельской местности, 
подальше от контролирующего надзора государственных органов. 
Такие группы малочисленны, отличаются строгой регламентаци-
ей бытовой жизни адептов, их публичная сфера жестко ограниче-
на религиозным культом и неоязыческой идеологией. Примером 
«неоязыческого эскапизма» являются последователи Виссариона 
или эко-языческая община Доброслава. В последнее время право-
охранительные органы всё пристальнее обращают внимание на де-
ятельность подобных общин. 

2. «Неоязыческая субкультура» предполагает невысокую сте-
пень вовлеченности в идеологию и религиозный культ. Неоязыче-
ство воспринимается как субкультура и инструмент личностной 
идентификации. Это наиболее ассимилированная в современном 
российском обществе модель поведения неоязычников. Она пред-
полагает периодическое участие в тематических праздниках, 
средневековых реконструкциях, мероприятиях, фестивалях. Суб-
культура интенсивно использует «культурный код» (символы и 
знаки неоязыческой религии), но крайне редко обращается к от-
правлению религиозного культа и совершенно не углубляется в 
особенности неоязыческой мифологемы. С одной стороны, такая 
поверхностная субкультура не может нанести ощутимый вред 
душе конкретного человека ввиду минимальной вовлеченности 
приверженцев. С другой стороны, по причине распространенности 
и культурной ассимиляции именно «неоязыческая субкультура» 
наиболее опасна и препятствует цивилизованному развитию со-
временного российского общества.

3. «Идеологическое неоязычество» сконцентрировано только 
на построении и защите неоязыческого мировоззрения. Для при-
верженцев такого поведенческого типа важна лишь оригинальная 
картина мира, идеология, система взглядов, набор мифологем нео-
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язычества. Парадоксально, но многие из «кабинетных» неоязыч-
ников с пренебрежением относятся к ритуальной жизни своих 
единоверцев. В последнее время этот некогда сугубо интеллек-
туальный феномен сильно вульгаризировался, став достоянием 
сетевой культуры. Теперь «кабинетных неоязычников» трудно 
идентифицировать по степени вовлеченности, так как сюда вхо-
дит весь спектр типажей: от развлекающихся безыдейных ин-
тернет-троллей до интеллектуалов-идеологов наукообразной 
концепции «славяно-арийского мифа». История неоязычества 
показывает, что самыми успешными идеологами были не экс-
перты, а популяризаторы, энтузиасты, журналисты, оперирую-
щие простым бытовым языком и выстраивающие примитивные 
логические связи. Неоязыческие концепции находят больший 
отклик у людей со средним образованием и делают ставку на ин-
теллектуальный популизм, пропагандистские техники в СМИ. 
Стоит отметить, что именно представители «идеологического нео-
язычества» являются главными теоретическими оппонентами 
Церкви, обладая немалым потенциалом социальной и политиче-
ской активности. По большей части жесткая критика христианст-
ва, провоцирующая ненависть к Церкви, выходит из лагеря «идео-
логического неоязычества».

Очевидно, что максимально эффективные методы противодей-
ствия столь разнородному и пестрому феномену, как современ-
ное российское неоязычество, возможно сконструировать лишь с 
использованием подобных теоретических классификаций.

Основой противосектантской деятельности является аргумен-
тированное опровержение этих мифов в тех сферах и тех соци-
альных группах, где неоязычники пытаются их распространять. 
Попытки продвижения неоязыческих идей осуществляются в мо-
лодежной среде, особенно среди участников спортивных секций 
и клубов исторической реконструкции, среди тех, кто увлекает-
ся внутренним туризмом, интересуется фольклором. Следует от-
метить попытки распространения язычества в Вооруженных си-
лах, а также среди отдельных представителей силовых ведомств: 
специальных подразделений МВД, ФСБ и Росгвардии [7, с. 18]. В 
контексте миссии Церкви именно организация работы с перечи-
сленными социальными группами должна стать приоритетной за-
дачей в решении проблем противодействия неоязычеству.
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В миссионерском служении Смоленской епархии по данному 
направлению накоплен определенный опыт.

Решение задач противодействия неоязычеству на Смоленщи-
не является актуальным. К сожалению, имеются разрозненные 
попытки совершения языческих ритуалов в одной из смоленских 
деревень, близ водоемов. Национальный парк «Смоленское по-
озерье» привлекает как смоленских язычников, так и язычников 
из других регионов, поскольку на его территории найдены камни, 
имеющие якобы ритуальные языческие надписи, что, конечно, не 
имеет никаких прямых доказательств. 

Отмечу, что, несмотря на названные случаи активной деятель-
ности язычников, в настоящее время распространение неоязы-
чества в Смоленской области не носит последовательного и мас-
штабного характера. Это является результатом совместной работы 
Смоленской епархии с региональной и местными администраци-
ями, силовыми ведомствами, образовательными организациями 
всех уровней, учреждениями культуры, средствами массовой ин-
формации.

В части взаимодействия Смоленской епархии с Администраци-
ей Смоленской области и профильными департаментами следует 
отметить, что в вопросе противодействия неоязычеству епархия 
имеет всецелую поддержку. Руководители епархиальных отделов 
входят в состав профильных Координационных советов при Ад-
министрации Смоленской области: по развитию туризма; по куль-
туре, искусству и культурному наследию; по развитию системы 
духовно-нравственного воспитания; по делам казачества; по обес-
печению правопорядка. Именно такое взаимодействие позволяет 
предотвратить попытки активной деятельности неоязычников в 
перечисленных сферах.

Приведем несколько примеров. В 2018 году нами были выяв-
лены попытки организации дня Ивана Купалы в муниципаль-
ных учреждениях культуры. Как и в других случаях попыток 
активизации неоязычников, мы решали эту проблему комплекс-
но. При поддержке областной администрации архипастырское 
обращение в связи с пропагандой языческого праздника «Ивана 
Купалы» было опубликовано во всех официальных СМИ региона 
и их группах в социальных сетях [4]. Безусловно, для работников 
муниципальных учреждений культуры, желавших провести этот 
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праздник, и смолян – любителей зрелищных мероприятий это 
обращение послужило поводом к тому, чтобы обратиться к под-
линному историческому наследию и традициям. Открыто выска-
занная позиция Смоленской епархии, транслированная в офици-
альных СМИ, предотвратила дальнейшие попытки привлечения 
внимания к этому «празднику». Одновременно с этим епархия 
инициировала проведение рабочих встреч в рамках деятельнос-
ти Совета по культуре, искусству и культурному наследию при 
Губернаторе Смоленской области, на которых обсуждался фор-
мат проведения фольклорных праздников. Главным результатом 
этой работы стало достижение договоренности о недопущении 
организации государственными и муниципальными учрежде-
ниями культуры праздников, фестивалей и иных мероприятий, 
имеющих языческие компоненты. 

Еще одним шагом стала публикация в самом крупном регио-
нальном сетевом издании «Смоленская газета» статьи журналиста 
Игоря Красновского «Бес неоязычества: кто и зачем пропаганди-
рует его в современной России» [6]. В этой статье были раскры-
ты особенности неоязычества как вида сектантства, отрицающе-
го традиционные нравственные ценности и культурообразующее 
значение Православия, охарактеризованы угрозы национальной 
безопасности России и названы формы распространения неоязы-
чества. Статья вызвала широкий резонанс, прежде всего, в соци-
альных сетях. Проведенный нами анализ выявил отрицательное 
отношение к неоязычеству у подавляющего большинства актив-
ных пользователей социальных сетей, а также заинтересован-
ность читателей в увеличении количества материалов по истории 
и культуре.  

Приведенный случай послужил отправной точкой для активи-
зации работы по разработке информационно-просветительских 
проектов. Эту деятельность епархия осуществляет совместно со 
светскими региональными СМИ. Очевидно, что противодейство-
вать деструктивным сектам в информационном пространстве воз-
можно только предлагая альтернативный, яркий и интересный 
для целевой аудитории, контент. При поддержке международно-
го грантового конкурса «Православная инициатива» были реа-
лизованы проекты сетевого издания «Смоленская газета» «Смо-
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ленщина – западный форпост Православия»2 и «Православная 
инициатива» на Смоленской земле – содружество добрых дел»3, 
проекты региональной радиостанции «Смоленская весна» «Азбу-
ка Православия»4 и «Место притяжения»5. Цель нашей совмест-
ной работы – увеличение присутствия Русской Православной 
Церкви в информационном пространстве региона. В противовес 
разрозненным деструктивным материалам мы предлагаем ин-
тересный, доступный для восприятия и достоверный контент по 
истории и культуре, рассказываем читателям и радиослушате-
лям об основах православного вероучения, об истории и традици-
ях Православия, о святынях и подвижниках Смоленской земли, 
о жизни Смоленской епархии. В настоящее время нами реализу-
ется масштабный проект «Дом Православия», ставший победите-
лем конкурса «Православная инициатива – 2021»6. Особенность 
проекта в том, что мы создаем единый православный просвети-
тельский контент для печатных и электронных СМИ, радио и со-
циальных сетей7. 

Еще один пример противодействия распространению неоязыче-
ству – это участие Смоленской епархии в международном фестива-

2 Завершается проект «Смоленщина – западный форпост Православия» // Со-
работничество : офиц. сайт Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 
инициатив. URL: https://pravkonkurs.ru/Blog/BlogIndex/Zavershaetsya-proekt-
%C2%ABSmolenschina-%E2%80%93-zapadnyy-forpost-Pravoslaviya%C2%BB (дата об-
ращения: 12.09.2021).

3 Содружество добрых дел // Смоленская газета. Smolgazeta.ru : [сайт]. URL: 
https://smolgazeta.ru/cerkov-i-obshchestvo/72567-sodrujestvo-dobryh-del.html (дата об-
ращения: 12.07.2021).

4 Завершается просветительский семейный проект «Азбука Православия» 
// Смоленская газета. Smolgazeta.ru : [сайт]. URL: https://smolgazeta.ru/cerkov-i-
obshchestvo/71337-zavershaetsya-prosvetitelskiy-semeynyy.html (дата обращения: 
18.09.2021).

5 Радиостанция «Смоленская весна» завершила реализацию проекта-победите-
ля международного грантового конкурса «Православная инициатива» «Место при-
тяжения» // Информагенство «О чем говорит Смоленск» : [сайт].  URL: https://
smolensk-i.ru/society/radiostancziya-smolenskaya-vesna-zavershila-realizacziyu-proekta-
pobeditelya-mezhdunarodnogo-grantovogo-konkursa-pravoslavnaya-inicziativa-mesto-
prityazheniya_360665 (дата обращения: 12.09.2021).

6 Смоленский проект «Дом Православия» победил в грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива – 2021» // Смоленская газета. Smolgazeta.ru : [сайт]. URL: https://
smolgazeta.ru/dom-pravoslaviya/90996-smolenskiy-proekt-dom-pravoslaviya.html (дата 
обращения: 12.09.2021).

7 Дом Православия : [категория сайта] // Смоленская газета. Smolgazeta.ru : [сайт]. 
URL: https://smolgazeta.ru/dom-pravoslaviya/ (12.09.2021).
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ле фольклора и ремесел «Славянское братство», который органи-
зуется на территории знаменитого Гнёздовского археологического 
комплекса под Смоленском и, по сути, является фестивалем исто-
рической реконструкции. Общеизвестно, что подобные фестивали 
часто становятся массовой площадкой для пропаганды неоязыче-
ства путем демонстрации элементов якобы воссозданных языче-
ских ритуалов, популяризации элементов и символов неоязыче-
ства, знакомства с якобы настоящей дохристианской культурой. 
Смоленская епархия, по договоренности с Губернатором Смолен-
ской области, Департаментом по культуре и музеем-заповедником 
«Гнёздово», принимает участие в фестивале «Славянское братст-
во» с 2016 года8. Мы монтируем собственную экспозицию и зна-
комим посетителей и участников фестиваля с традициями и исто-
рией Православия: организуем выставки старинных церковных 
печатных и рукописных книг и факсимильных изданий, деревян-
ных икон, все желающие могут пообщаться со священнослужи-
телем и задать ему вопросы о православной культуре, для детей 
организуются мастер-классы, на которых они знакомятся со сла-
вянской буквицей и христианскими символами9. В итоге посети-
тели фестиваля убеждаются, что так называемые реконструкции 
«древнеславянских» праздников – это мифы, не имеющие отноше-
ния к традициям русской культуры. Таким образом, присутствие 
Смоленской епархии в качестве участника сделало невозможной 
открытую пропаганду неоязычества и проведение обрядов в рам-
ках фестиваля.

Чрезвычайно важным является духовно-нравственное просве-
щение молодежи. Отмечу, что эта работа носит системный харак-
тер и строится на основе договоров о сотрудничестве Смоленской 
епархии с вузами. Подписание договоров состоялось в рамках фо-
рума Смоленского регионального отделения Международной об-

8 Митрополит Исидор приветствовал участников фестиваля «Славянское братство» 
// Смоленская митрополия. Русская Православная Церковь : офиц. сайт. URL: http://
smoleparh.ru/novosti/2016/06/mitropolit-isidor-privetstvoval-uchastnikov-festivalya-
slavyanskoe-bratstvo/ (04.09.2021).

9 Смоленская епархия приняла участие в фестивале «Славянское братство» 
// Смоленская митрополия. Русская Православная Церковь : офиц. сайт. URL: http://
smoleparh.ru/novosti/2021/05/smolenskaya-eparhiya-smolenskaya-eparhiya-prinyala-
uchastie-v-festivale-slavyanskoe-bratstvo-uchastie-v-festivale-slavyanskoe-bratstvo/ (дата 
обращения: 13.09.2021).
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щественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» 
23 ноября 2018 года10. С 2020 года за каждым вузом закреплен 
священнослужитель, который участвует в разработке и реализа-
ции воспитательных программ, поэтому реальные возможности 
распространения неоязычества среди смоленской студенческой 
молодежи сведены к минимуму11. В сфере работы с молодежью мы 
ориентированы на реализацию проектов, участвуя в которых сту-
денты знакомятся с историко-культурным наследием Смоленщи-
ны, а также других регионов, и таким образом имеют возможность 
получить подлинные знания об истории своей страны, а затем 
транслировать эти знания в среде своих сверстников [3]. В каче-
стве примера назову масштабный международный молодежный 
проект по развитию культурно-познавательного туризма «Жем-
чужное ожерелье Святой Руси»12, который был реализован при 
поддержке Фонда президентских грантов. Участие в таких проек-
тах позволяет сформировать у молодых людей чувство духовной и 
национальной идентичности, что является главной «прививкой» 
от разрушающего влияния неоязычества и других деструктивных 
сект.

В заключение необходимо отметить, что сегодня получение до-
стоверных знаний по истории и культуре не составляет никакой 
проблемы и доступно всем. Распространение неоязычества, кото-
рое является подделкой, а не религией дохристианской Руси, – 
это, прежде всего, средство для разделения российского общест-
ва и угроза благополучию нашего земного Отечества [9]. По сути, 
российские неоязычники формируют антисистемную и антинаци-
ональную субкультуру, чуждую нашему обществу, которая может 
быть использована заинтересованными лицами в случае внутрен-
него или внешнего государственного конфликта [8]. Поэтому наша 
задача – противостоять этому негативному явлению и приводить 

10 Форум Смоленского регионального отделения Всемирного Русского Народного 
Собора // Смоленская митрополия. Русская Православная Церковь : офиц. сайт. URL: 
http://smoleparh.ru/novosti/2018/11/forum-smolenskogo-regionalnogo-otdeleniya-
vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora/ (дата обращения: 13.09.2021).

11 Рабочая встреча с руководителями образовательных организаций // Смоленская 
митрополия. Русская Православная Церковь : офиц. сайт. URL: http://smoleparh.ru/
novosti/2020/07/rabochaya-vstrecha-s-rukovoditelyami-obrazovatelnyih-organizatsiy/ 
(дата обращения: 12.09.2021).

12 Откройте для себя Смоленск // Жемчужное ожерелье Святой Руси : [сайт]. URL: 
https://gorodarusi.ru/ (дата обращения: 16.09.2021).
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людей к Истине, используя накопленный опыт и те ресурсы, кото-
рыми мы сегодня располагаем. 
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the current situation in the sphere 

of neo-paganism proliferation. The paper describes the groups of ideological 
myths that form the basis of neo-paganism, considers the list of social groups 
that are the “field of activity” of neo-pagans. 

The author shares the experience of Smolensk diocese in 2016–2021, 
taken as examples of the neo-paganism proliferation, in the context of 
diocesan missionary activities in the spheres of culture, work with youth and 
information. The author substantiates the idea that the basis of anti-sectarian 
activity is a reasoned refutation of neo-pagan myths in those spheres and those 
social groups where they are trying to spread them.

In conclusion, the author emphasizes that the sense of spiritual and national 
identity, which must be consistently formed in the younger generation, is the 
main “vaccination” against the destructive influence of neo-paganism and 
other destructive sects.

Keywords: Russian Orthodox Church; Smolensk diocese; missionary 
activity; prevention of neo-paganism.
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