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АНТРОПОЛОГИЯ НЕОЯЗЫЧНИКОВ-РОДНОВЕРОВ

С. Н. Астапов
(Ростов-на-Дону, Россия)

Родноверие — новое религиозное движение неоязыческого типа, ста-
вящее целью воссоздание дохристианских славянских верований и обрядно-
сти. В силу того, что реликты язычества в народной культуре значительно 
трансформированы христианством и существовали в ней в виде гетерогенных 
синкретических образований (двоеверие), и даже такая народная культура 
стала уже достоянием истории, славянское язычество не столько реконстру-
ируется, сколько конструируется, т. е. является именно неоязычеством. Соз-
давая новые языческие мифы, неоязычники вместе с ними создают и мифы 
об исконности и адекватности славянскому язычеству своих творений. Одни 
заявляют о том, что сохранились некие исконные язычники, сознательно со-
хранявшие веру предков и открывшие ее в конце ХХ в. Другие считают, что 
цельного языческого мировоззрения славян не сохранилось, но и по реликтам 
можно составить адекватные представления о нем и возродить его в улучшен-
ном новом, отвечающем современности, виде. 

Родноверие относится к религиям сетевого типа: единая организаци-
онная структура отсутствует, несколько десятков организаций и групп, назы-
вающих себя родноверами, обладают весьма различными взглядами, принад-
лежность к объединению (которое не всегда позиционирует себя в качестве 
религиозного) у большинства из его приверженцев обусловлена не столько 
мировоззренческими позициями, сколько этнокультурными чертами по прин-
ципу оппозиции (христианство — религия пришлая, неславянская, современ-
ная культура со всеми ее проблемами порождена этой чуждой религией и т. п). 
Ряд неоязычников не связывают себя систематическим участием в ритуалах 
той или иной общины. Неоязыческие группы то объединяются в союзы, 
то выделяются из каких-то объединений, то ведут подчеркнуто автономное 
существование. Некоторые более активны в Интернете, чем в реальной жиз-
ни. Объединяющими моментами в мировоззрении неоязычников-родноверов 
следует считать следующие: пантеизм, схожесть пантеонов при провозглаше-
нии единобожия, экологизм как отрицание современной техногенно-урбани-
стической культуры, антропологию. 

Наиболее крупными объединениями неоязычников-родноверов следу-
ет считать Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры (ССО СРВ) 
и Круг Языческой Традиции (КЯТ). Их лидеры, а также лидеры Всерос-
сийского Религиозного Союза Русской Народной веры (РНВ) являются, 
по сути, главными идеологами родноверия. В Интернете они представлены 
следующими ресурсами: www.paganism.ru — старейший и самый крупный  
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неоязыческий портал (сейчас модерируется РНВ), www.rodnoverie.org — 
журнал «Родноверие» (ССО СРВ), triglav.ru — община «Круг Бера» 
(КЯТ), kapishe.ru — община «Коляда Вятичей» (КЯТ), slavia.ru — Содру-
жество Природной Веры «Славия» (КЯТ). 

Идеологами родноверия на современном этапе следует считать 
Н. Н. Сперанского (волхв Велимир), В. С. Казакова, Д. А. Гаврилова (волхв 
Иггельд), Д. Ж. Георгиса (волхв Любомир), И. Г. Черкасова (верховода Ве-
леслав). Они заявляют о том, что современное язычество представляет собой 
комплексное мировоззрение, основой которого выступает путь личного само-
совершенствования, предполагающего свободный выбор и самостоятельное 
мышление. Таким образом, антропологические идеи, сформированные в но-
воевропейской философии, погружаются в дохристианский пантеизм: языч-
ник, ощущает себя частью Мира, который и есть Бог, свободной творческой 
личностью, нуждающейся для реализации своего потенциала в физическом 
единении с Природой. 

В текстах неоязычников многие реалии обозначаются словами с за-
главной буквы, что служит то ли персонификацией, то ли сакрализацией этих 
реалий. Некоторые авторы пользуются современным русским языком, неко-
торые нарочито его архаизируют в лексике и синтаксисе, иногда придумыва-
ют квази-старославянские слова, все активно используют образы и метафоры 
и игнорируют понятийную строгость. Тексты создаются по законам мифа: они 
все объясняют, но через образы и символы, и эти объяснения нельзя ни прове-
рить, ни подвергнуть рациональной критике.

Поскольку антропология, как идейный комплекс, выступает одним 
из общих моментов в учениях разных родноверческих групп, основные во-
просы религиозной антропологии родноверов являются весьма значимыми 
для исследования мировоззрения неоязычников.

1. Природа человека. «Каждый человек есть Сын Отца-Рода и Мате-
ри-Природы, а все живые существа суть его Родные братья в Единой Боже-
ственной Семье» (Велеслав1). Эту фразу можно интерпретировать и как тезис 
о двуединой природе человека (дух от бога Рода, тело от природы), и как те-
зис о последовательном пантеизме, бог и природа — одно, а человек — одно 
из существ живой природы. Однако другие тексты склоняют принять первую 
интерпретацию. Например, «Манифест языческой Традиции» (Д. А. Гаври-
лов, Н. П. Брутальский, Д. Д. Авдонина, Н. Н. Сперанский): «Поскольку 
мы — родичи наших Богов, мы восприняли от них способность присутство-
вать в разных Мирах, Временах и Пространствах. Родство с Богами открыва-
ет постигшим его дорогу в «Горний» дом. Но поскольку мы также есть плоть 

1 Родноверие. – 2009. – № 1(1). – URL : http://www.rodnoverie.org. – Дата 
доступа : 30.01.2013.
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от плоти Родной Земли, нам открыты и ее потаенные тропы. Мы признаем, 
что великая Природа мудрее любой из своих малых частей»2. Или «Русский 
языческий манифест» (М. С. Васильев, Д. Ж. Георгис, Н. Н. Сперанский): 
«Человек был задуман и тело его было сотворено Чернобогом. Но он не мог 
оживить людей, а души вдохнул в них Род. Вместе с этим Род дал людям 
и совершенные черты. Человек получил право выбора — служить ли ему по-
томкам Чернобога или Рода»3. Род у родноверов — старейший бог, творец 
мира живой природы, установитель нравственных законов. Чернобог — ан-
тагонист Рода, неизвестно откуда появившийся и заявивший Роду: «Я часть 
тебя». Потомки Рода — боги, потомки Чернобога — враждебные жизни 
духи смерти, болезней и пороков.

Последний миф выводит на антагонистический дуализм души и тела, 
но такая точка зрения, органичная и для первобытного дуалистического мыш-
ления, и для традиционного религиозного мифа, в неоязыческой идеологии 
развития не получает.

2. Душа. Под душой понимается некая жизненная энергия: оживотво-
ряющее дыхание Рода, жизненная сила, которую Род (вариант: Стрибог) 
вдувает в тело человека, «искра огня Рода, что вложил он в тела людей, сотво-
ренные Чернобогом» (Велимир4). Большинство неоязыческих авторов счита-
ет, что душа может существовать независимо от тела, но не обладает личност-
ными характеристиками и не бессмертна (может сгореть в пекле Чернобога). 
В связи с этим (а точнее, с коллизией, вызванной невозможностью преодо-
леть в своем сознании персонализм) у неоязычников возникает потребность 
ввести в состав человека, кроме души и тела, третью составляющую — дух: 
«Душа себя не осознает. И казнить ее за грехи — это то же самое, что выпо-
роть море за шторм. Ее можно сжечь в Пекле. Вероятно, можно искалечить, 
но при этом она за себя не отвечает. Душа бессмертна, но нам до этого нет ни-
какого дела. Ибо нам важно бытие «Азм Есемь»5. «Я», в своей неповторимой 
индивидуальности, смертен, и боюсь этого, ибо еще не исполнил всего, что 
возложено на меня богами. По смерти тела не поврежденная душа подымается 

2 Гаврилов, Д. А. Манифест языческой Традиции / Д. А. Гаврилов, Н. П. Брутальский, 
Д. Д. Авдонина, Н. Н. Сперанский. – М. : Издательство «Ладога–100», 2007. – 
40 с. – URL : http://www.triglav.ru/forum/index.php?showtopic=33. – Дата доступа : 
30.01.2013.
3 Русский языческий манифест. – URL : http://pagan.ru/lib/books/0docs/000rpm.
php. – Дата доступа : 30.01.2013.
4 Изведник // Вестник Традиционной Культуры. – Вып. 1. – М. : Издатель 
А. В. Воробьёв, 2003. – 240 с. – URL: http://slavia.ru/delo/krug/izvednik.htm. – 
Дата доступа : 30.01.2013.
5 Так в тексте оригинала — С. А.
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в Ирий и там ждет перевоплощения. Дух, осознающее себя начало «Азм 
Есемь», живет какое-то время на Земле независимо от души и умершего тела. 
Дух встречает иных духов и начинает испытывать столкновения или борьбу 
с ними. Если в земной жизни человек был порочен, противоречив и безво-
лен, то он не наработал сильного духа. Такой дух по смерти тела распадается 
на цельные компоненты, которые сами по себе оказываются духами более 
примитивной организации. Если ни один из этих духов уже не может осоз-
нать себя как «Азм Был и Есемь», то это есть смерть в духе. Если же человек 
честно трудился и вел правильную жизнь, то по смерти дух его оказывается 
цельным и не разрушается. Он сохраняется в полном осознании самого себя. 
Таковым он переходит в Ирий, откуда созерцает бытие потомков, или ре-
шает духовные задачи, которые перед людьми на Земле не возникают»6. 

3. Посмертное существование. Неоязыческие авторы говорят о че-
тырех модусах посмертного существования: 1) в Ирие (раю) — это удел 
чистых (вариант: цельных, т. е. не раздираемых тягостью неправедных по-
ступков) душ; 2) переселение в другие тела для исполнения невыполненных 
должных поступков; 3) существование в виде доброго духа-покровителя или 
же злого призрака (в силу тех же обстоятельств, что и в пункте 2); 4) в пек-
ло — для злых душ7. В силу того, что душа имперсональна, памятью о про-
шлых жизнях она не обладает. Очистительные заклинания и жертвы, которые 
совершает человек в своей жизни, а также его потомки в его поминовение, 
способствуют перемещению души с более низкого уровня на более высокий.

4. Предназначение человека. Свобода и судьба. Родноверы считают, 
что предназначение человека состоит в том, чтобы быть неразрывной ниточ-
кой некоей мировой нити. Исполнить это предназначение просто — не на-
рушать законов природы и выполнять должные в отношении своего уровня 
бытия (Яви) поступки. К таким поступкам относятся: благо своей семьи, 
рода, сохранение доброй памяти о своих предках, служение своему племени, 
народу, стране, земле, Природе. К должным поступкам относятся почитание 
и прославление богов. Родноверы считают, что люди обладают свободой вы-
бора. Предопределения не существует. Есть судьба — это Мировая Нить. 
«Мировая Нить такова, что все прочие нити как бы вплетены в нее, а все 
конечное одновременно бесконечно. Потому события повторяются, а у каж-
дого события своя череда, свой оборот. <…> Круговращение времен, со-
бытий и вещей можно предугадать, предвидеть, предвосхитить. Однако это 

6 Изведник // Вестник Традиционной Культуры. – Вып. 1. – М. : Издатель 
А. В. Воробьёв, 2003. – 240 с. – URL: http://slavia.ru/delo/krug/izvednik.htm. – 
Дата доступа : 30.01.2013.
7 Осипова, О. С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование). – 
URL : http://www.paganism.ru/osipova.htm. – Дата доступа : 30.01.2013.
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не означает неизбежности предугаданного. Бывает, Мировые Силы, словно 
могучие вихри, влекут язычника к, казалось бы, неминуемому. Но сильный 
человек, ведая направление движения и действуя по Правде, всегда способен 
изменить кажущуюся предопределенность, поменять местами вероятности. 
Рок безраздельно властен лишь над уделами тех, кто слаб. Сильные духом 
сами двигают звездами. Способностью человека властвовать над собственной 
Долей (Счастьем) и преодолевать Недолю (Злосчастье) в значительной мере 
определяется его положение в Мире <…> Свободу ограничивает лишь мера 
ответственности, добровольно возложенной на себя»8. 

Таким образом, идеологи родноверия, вольно или невольно, разде-
ляют спинозистскую диалектику свободы и необходимости, что не вызывает 
удивления, поскольку основная черта их мировоззрения — пантеизм. В этом 
контексте заявления о героическом вызове судьбе звучат неубедительно. По-
бедит тот, кто познал законы окружающего мира и следует наиболее удобным 
или наименее вредным путем.

5. Смысл жизни. «Личная цель язычника — достижение Лада. Лад, 
или языческая гармония, — такое состояние, когда отсутствуют неразреши-
мые противоречия как в душе человека, так между человеком и окружающим 
его миром. Достижение Лада есть следствие мыслительного и духовного 
постижения язычником законов бытия Вселенной и своего места в ней. Лад 
приходит тогда, когда язычник осознает себя в круговращении Природы и на-
учается деятельно следовать ее законам — от часа рождения до таинственного 
мига смерти»9. За пафосом этой фразы кроется простая мысль: смысл жиз-
ни состоит в том, чтобы полнокровно жить, связывая своей жизнью предков 
и потомков. А полнокровная жизнь возможна, только если нет злосчастий. 
Избежать их помогают гадания, расположение к себе богов и духов через ри-
туалы почитания, жертвоприношения и магию.

Таким образом, антропология неоязычников-родноверов является 
неким синкретическим образованием с определенно выраженной линией 
натуралистического пантеизма, в том смысле, что ориентируется на культ 
природы, по отношению которой люди и боги считаются лишь различны-
ми ее уровнями. Вместе с тем провозглашается личностное начало человека, 
его свобода выбора, что вступает в противоречие с натуроцентризмом. Это 
противоречие маркирует родноверие именно как неоязычество, т. е. продукт 
современного сознания, а не как реконструированное славянское язычество. 

8 Гаврилов, Д. А. Манифест языческой Традиции / Д. А. Гаврилов, Н. П. Брутальский, 
Д. Д. Авдонина, Н. Н. Сперанский. – М. : Издательство «Ладога–100», 2007. – 
40 с. – URL : http://www.triglav.ru/forum/index.php?showtopic=33. – Дата доступа : 
30.01.2013.
9 Там же.


