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гиям и признает свободу совести. В реальности китайские власти по-разному относятся к религиозным конфессиям и существенно ограничивают религиозные свободы. Преследования ими сторонников
движения
Фалуньгунь
приобрели
международный резонанс. Китайские власти препятствуют также проникновению западных протестантских проповедников в страну, и даже католики Китая объединены в созданную властью Китайскую
Патриотическую
Католическую
ассоциацию, назначающую собственных епископов и не пользующуюся признанием Рима. Китайское государство, таким образом, стремится полностью контролировать религиозные организации. По
официальным данным, только 14 % китайцев считают себя приверженцами каких-либо религий, из
них 12 % — буддисты, 2 % — католики, протестанты и мусульмане90. Однако официальная статистика в авторитарном государстве может не отражать реальной картины. В целом же Китай можнорассматривать как секуляризованное общество. Но
насколько глубока эта секуляризация, судить
сложно.
Буддизм и ислам становятся частью религиозного ландшафта западных обществ, особенно это
касается ислама. Если в случае буддизма можно говорить об экспансии идей, то в случае ислама — о
влиянии миграционных процессов. Глобализация
активизирует миграцию, и в западных обществах
формируются заметные анклавы мусульманского
населения, которые становятся очагами идейного
влияния, а также источником определенной социальной напряженности.
Активизация ислама в мире, превращение его
в мощную политическую и культурную силу, пытающуюся противостоять западному влиянию, —
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одна из самых заметных тенденций последних десятилетий.
Во всем мире растет миссионерская активность новых протестантских церквей, особенно пятидесятников, которые значительно динамичнее,
чем традиционные европейские протестантские деноминации.
Растут и распространяются различные новые
религии и движение Нью Эйдж, хотя их влияние
практически теряется на фоне доминирующих традиционных конфессий. По разным оценкам, неизбежно имеющим приблизительный характер, численность приверженцев новых религий в мире составляет приблизительно 80-100 млн, т. е. около 1,5
% населения. Однако для западных обществ новые
религии и Нью Эйдж — довольно заметное явление, особенно это касается последнего. Идеи Нью
Эйдж уже стали частью современной массовой
культуры, продукция которой имеет глобальное
распространение.
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В настоящее время все более широкое распространение получает неоязычество, то есть язычество «на современный лад». Однако далеко не все
понимают, что же это такое.
Термин «язычество» происходит от церковнославянского слова «язык», означающего «народ». В
ветхозаветные времена евреи называли язычниками все другие народы, вкладывая в это слово
негативную оценку и самих народов, и их религиозных верований, обычаев, морали, культуры. От
иудеев слово «язычество» перешло в христианскую
лексику. Но в христианстве это слово уже не включает в себя что-либо связанное с нацией или расой.
Им обозначаются религиозные учения и мировоззрения, имеющие ряд определенных признаков.
Само понятие можно перевести как «народная

вера» или «вера племени». Славянский же термин
«язычество» можно трактовать и как «крепость уз».
Можно с уверенностью сказать, что язычество
- это целая универсальная система взглядов, которая в полной мере давала общую картину мира жителям тех времен. У наших предков существовал
свой пантеон богов, который был иерархичен. А
сами люди были уверены в тесной связи жителей
параллельного мира с обычным. Язычники верили
в то, что всегда и во всем их контролируют духи,
поэтому им была подчинена не только духовная, но
и материальная часть жизни.
Язычество можно разделить на две основные
категории: религиозное и нерелигиозное. Первая
представляет собой естественное богопознание и
включает в себя все религии и религиозные верова-
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ния, не принимающие Библию за источник сверхъестественного Откровения. Вторая - прочие нехристианские мировоззрения.
Язычество - это лжеименное знание. «Оно - искажение, извращение, растление истинной веры,
присущей человечеству изначала, и, вместе, мучительная попытка выбраться из духовной смуты, так
сказать «духовное барахтанье. Язычество - это самообольщение»1.
Древние христианские писатели хотя и говорят, что Бог и язычников милует и им открывает
Себя в их совести и разуме, однако постоянно подчеркивают существенное различие между язычеством и учением Христовым. Так, христианский
апологет Аристид в своей «Апологии» подвергает
критике религиозные верования «варваров и эллинов». «Те и другие – пишет он, – грубо заблуждаются. Первые–поклоняясь стихиям, а вторые – воздавая поклонение антропоморфным богам». 2 Другой христианский апологет Татиан, который, по его
признанию, «ознакомился с мистериями, исследовал различные виды богопочитания»3, говорит, что
отвергает «языческие заблуждения, как детские
бредни»,4что языческие мифы – «чистый вздор» и
что «христианское познание о Боге неприлично
даже сравнивать с мнениями язычников, которые
погрузились в вещество и нечистоту».5 Тертуллиан
в резкой форме обращается к язычникам: «Боги
ваши и демоны – одно и то же, а идолы – тела демонов»6.
Исследователи дореволюционной эпохи, сосредоточив свое внимание на функциях в основном
дружинных языческих богов, не проявили большого интереса к таким значимым проблемам, как
языческие представления наших предков о месте и
роли человека в структуре и идейной семантике родового миропорядка, игнорировали существование
восточнославянских служителей языческого культа
и другие аспекты языческой культуры наших предков. Кроме того, среди ученых второй половины
XIX — начала XX века наиболее существенной
была концепция о том, что развитие восточнославянской культуры берет свое начало лишь с периода распространения христианства на древнерусских землях.
В 20-е годы XX века партийно-советский механизм руководства наукой привел к глубокому
кризису гуманитарной науки. Часть отечественных
ученых были вынуждены покинуть родину и продолжить научную работу в других странах.
Начиная с конца 30-х годов XX века в Советском Союзе стала меняться в лучшую сторону ситуация с исследованием восточнославянского язычества. Патриотизм и преданность науке советских
ученых способствовали продолжению их научной
деятельности в условиях тотального террора и неудовлетворительного материального обеспечения
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науки и ученых. Так, в 1937 году увидела свет работа Д.К. Зеленина «Тотемы — деревья в сказаниях
и обрядах европейских народов», обогатившая историческую науку новыми интересными идеями и
наблюдениями.
Интересна работа известного советского исследователя Н.М. Никольского, который сформировался как историк в досоветскую эпоху, а после
победы Октябрьской революции продолжил научную деятельность как советский исследователь. Работа Н.М. Никольского «История русской церкви»
содержит интересный этюд — «Дохристианские
верования и культы днепровских славян», написанный еще в дореволюционный период и опубликованный отдельным изданием в 1929 году. В данном
разделе отражены такие важные аспекты древнеславянского языческого мировоззрения, как тотемистический культ медведя у восточных славян,
место упырей в традиционной языческой картине
мира наших предков.
Серьезный вклад в дело изучения дохристианских мировоззренческих представлений наших
предков внес советский этнограф С.А. Токарев,
оставивший после себя научные труды, посвященные духовной культуре индоевропейских народов,
в том числе и восточных славян. Особый интерес в
свете реконструкции мировоззрения древних людей вызывает его монография «Ранние формы религий», в которой автор рассмотрел такие серьезные вопросы, как классификация и генезис первобытных религий, влияние форм религии на
общественно-экономическую жизнь древних людей. Большое значение, по мнению автора монографического исследования, вызывает тот факт, что
С.А. Токарев в своем исследовании одним из первых поставил проблему места и роли родовых инициаций в жизни древних людей. В его труде «Религиозные верования восточнославянских народов
XIX — начала XX вв.» на базе этнографических,
лингвистических и письменных источников были
проанализированы не только пережитки языческих
верований в народном сознании наших предков
конца II века н.э., но и собственно дохристианские
верования и культы.
Центром всей Вселенной для славян-язычников была именно Природа-матушка. Она понималась как некий живой организм, который не только
мыслит, но и имеет душу. Её силы и стихии обожествлялись и одухотворялись. Однако это и не
удивительно, ведь именно Природа настолько закономерна, что тут без проблем прослеживается особая мудрость. Более того, язычники (кто это, мы, в
принципе, рассмотрели) считали себя детьми природы и не представляли своей жизни без неё, ибо
ведическая система знаний и верований предполагала тесное взаимодействие и сосуществование в
гармонии с окружающим миром. В чем же заклю-
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чалась вера наших предков? У славян существовали три главных культа: Солнца, Матери-Земли и
почитание стихий.
Язычники верили в то, что праматерью всего
является именно Земля. Тут объясняется все довольно-таки просто, ведь именно она, по мнению
древних славян, является центром плодородия:
Земля дает жизнь не только растениям, но и всем
животным. Почему ее называли Матушкой – объяснить также не тяжело. Наши предки верили в то,
что именно земля их и породила, она им дает силы,
стоит только к ней наклониться. Заметим, что многие существующие сегодня обряды пришли к нам
еще с тех времен. Вспомним хотя бы необходимость брать горсть своей земли на чужбину или
земной поклон молодых родителям на свадьбе.
Солнце в верованиях древних славян выступает как символ всепобеждающего добра. Нужно
сказать и то, что язычников нередко называли солнцепоклонниками. Люди в то время жили по солнечному календарю, особое внимание уделяя датам
зимнего и летнего солнцестояния. Именно в это
время и отмечались важные праздники, такие как,
например, День Ивана Купалы (конец июня). Интересным окажется и тот факт, что жители тех времен
почитали знак свастики, которая называлась солнечным коловратом. Однако никакого негатива
данная символика тогда не несла, а олицетворяла
победу добра над злом, свет и чистоту. Данный знак
мудрости являлся также и оберегом, наделенным
очищающей силой. Его всегда наносили на одежду
и оружие, предметы обихода.
С огромнейшим почтением язычники-славяне
относились к таким стихиям, как воздух, вода и
огонь. Две последние считались очистительными,
такими же могущественными и животворящими,
как и сама земля. Что касается именно огня, то это,
по мнению славян, мощная энергия, которая устанавливает в мире равновесие и стремится к справедливости. Огнем очищали не только тело, но и
душу (показательными в этом плане являются
прыжки через пылающий костер на Ивана Купалу).
Огромное значение пламя имело на похоронах. В то
время тела сжигали, предавая очистительной силе
огня не только земную оболочку человека, но и его
душу, которая после данного обряда с легкостью
отправлялась к предкам. Во времена язычников
весьма почиталась вода. Люди считали ее единственным источником силы и энергии. При этом
уважительно относились не только к рекам и иным
водоемам, но и к небесным водам – дождям, полагая, что таким образом боги даруют силу не только
самой земле, но и её жителям. Водой очищались, ею
лечились («живая» и «мертвая» вода), с её помощью даже гадали и предсказывали будущее.
Боги славян – малосимпатичные и мстительные персонажи. Фрагменты индоевропейских религий объединились в поклонение по большей части
злым славянским богам. Общие для всех славянских племен боги – Перун и Мать-Сыра земля. Перун – грозный громовержец, повелевающий стихией. Мать-Сыра земля, скорее, положительный
образ кормилицы и защитницы людей.
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У восточных и западных славян пантеоны богов были различными. Во многом это связано с особенностями погодных условий на территории и
тем, что именно люди делали. Так Стрибог – бог
ветра состоял в пантеоне князя Владимира. Там же
была и Мокошь – покровительница ткачества. Существовал бог-кузнец Сварог.
Некоторые божества относились к календарным датам – Масленица, Купала считались скорее
“народными любимцами” и были мифическими игровыми персонажами.
Западные славяне верили в Чернобога, который приносил неудачу и насылал напасти, в Святовита – бога войны и Живу – женское божество,
охраняющее определенные территории.
Кроме этого существовало огромное количество духов, домовых, лесных обитателей и других
мифических существ:
 Русалка
 Упырь
 Волколак
 Кикимора
 Водяной
 Леший
 Баба-яга
Многих из них мы знаем в качестве сказочных
персонажей.
В современном понимании язычество это:
1. Для христиан – любая религия, не имеющая отношения к христианству. С точки зрения
христианина есть только один Бог – Господь наш
Иисус Христос и другие “боги” не существуют, а,
значит поклоняться им нельзя. Об этом гласит и
Библейская заповедь.
2. Все религии, исповедующие многобожие.
3. Обрядоверие – вера в мистическую силу
церковных обрядов, оторванная от Священного Писания. К сожалению, язычество встречается и среди
тех, кто искренне считает себя христианином, но
при этом не знает основ вероучения, предавая значения внешним обрядам – “поставить свечку”,
“прочитать молитву от порчи и на удачу”. Все это
не имеет отношения к православию.
Язычество очень неоднородно по форме. Существует множество его видов: магия, шаманство,
все политеистические религии, сатанизм и др. Однако есть признаки, наиболее характерные для
большинства из них: натурализм, идолопоклонство, магизм, мистицизм.
Развивающееся в настоящее время неязычество - это попытка реанимации дохристианских богов. Для язычества вообще характерно отсутствие
жесткой системы догматов, и это опять же создает
возможность для самых разнообразных спекуляций.
Язычество и неоязычество представляют собой не вполне родственные, хотя и взаимосвязанные понятия. Неоязычество - это качественно иное
образование, своеобразное переосмысление языческого мировоззрения, модернизация и развитие ар-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
39
хаических основ культуры. Язычество и неоязыче2. Попов И.В. Конспект лекций по патролоство соотносятся друг с другом также, как, модер- гии. - ТСЛ., 1916
низм и постмодернизм.
3. Татиан. Речь против эллинов, 29. М., 1863
4. Тертуллиан. Твор. Т.1.Апология, 23. СПб.
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