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УДК 930.1
ББК Т63.3 (2)

Латвийский А. В.
НЕОЯЗЫЧЕСКИЙ МИФ О РАННИХ СЛАВЯНАХ В СВЕТЕ 

ДАННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Целью исследования является выяснение степени научной 
достоверности представлений сторонников неоязычества об 
этногенезе славян и о первоначальных формах славянской культуры. 
Рассматриваются культурологические, аксиологические и, в 
особенности, научно-исторические аспекты анализируемой проблемы.

В данной статье рассматривается проблема соотношения основных 
постулатов неоязыческих по своей сути представлений об истории 
ранних славян с информацией, содержащейся в исторических 
источниках различных видов, прежде всего, в письменных источниках. 
Неоязычество рассматривается здесь как весьма специфическая форма 
бытования исторического самосознания и этнонациональной (вариант 
— этнокультурной) самоидентификации, как индивидуумов, гак и 
социальных групп. Данное исследование представляет собой вклад в 
разработку научной темы кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Барановичского государственного университета (Республика Беларусь) 
«Сохранение национальной идентичности белорусов: прошлое, настоящее, 
перспективы». Методологическими принципами исследования являются 
принципы объективности и историзма.

Рассматриваемая научная проблема только совсем недавно, не ранее 
рубежа XX -  XXI в., начала серьезно интересовать исследователей. При этом 
характерно, что исторические взгляды представителей неоязычества стали 
объектом исследования, прежде всего для культурологов, религиоведов, 
социологов, а уж во вторую очередь профессиональных историков. Поэтому 
неудивительно, что неоязычество как форма национально-исторического 
самосознания пока что не может, по мнению автора данной статьи, 
рассматриваться в качестве отдельной научной темы с уже сложившейся 
историографической традицией.

Нам известна фактически только одна коллективная научная работа, в 
которой заявленная проблематика нашла отражение. Речь идет о совместном 
исследовании историков и лингвистов «Фальсификация исторических 
источников и конструирование этнократических мифов» [1] (см. там 
же обзор источников и отчасти историографический обзор [1, с. 5-12; 
115-144]). Однако, как явствует из его названия, значительное внимание 
в нём уделено проблеме фальсификации источников и противодействию 
этому, безусловно, порочному явлению. Рассматриваемый в данной статье 
контекст представлен только лишь косвенно.

Разумеется, заявив именно такую тему исследования, автор должен 
определенное внимание уделить объяснению своей позиции по вопросу 
происхождения славян. Однако в формате статьи совершенно бессмысленно 
будет анализировать историографию данной проблемы, поскольку она не 
то чтобы даже обширна -  она огромна, и заслуживает не одной, а многих 
монографий. Кстати, это, на наш взгляд, как нельзя более убедительно
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свидетельствует в пользу того, что волновавшая и волнующая многие 
поколения историков проблема еще довольно далека от разрешения. В 
подобной ситуации нам ничего иного не остается, кроме как указать на 
основательный, с нашей точки зрения, научный труд белорусского историка 
С. Е. Рассадина «Первые славяне. Славяногенез» [2], поскольку созданная 
им концепция происхождения славян представляется нам наиболее 
аргументированной.

Впрочем, автор статьи стремился не злоупотреблять ссылками 
на научные авторитеты, а непосредственно прибегать к информации 
исторических источников, в систематизированном виде содержащейся в 
фундаментальном двухтомном «Своде древнейших письменных известий 
о славянах» [3; 4]. Он включает в себя не только сами известия на языках 
оригиналов, а также их русские переводы и соответствующие, довольно 
содержательные, хотя и небесспорные комментарии источниковедческого 
и, в некоторой степени, историографического характера.

Таким образом, неоязыческий миф о ранних славянах как проявление 
специфической формы национально-исторического самосознания, по 
сути дела, еще не нашел адекватного отражения в научных работах. 
Данная статья представляет собой одну из первых попыток внести вклад 
в решение очерченной научной проблемы, которая еще далека от решения. 
Целью исследования является выяснение степени научной достоверности 
представлений сторонников неоязычества об этногенезе славян и о 
первоначальных формах славянской культуры.

В связи с этим рассматриваются следующие аспекты анализируемой 
проблемы:

1) общая характеристика неоязычества как этнокультурного феномена, 
альтернативного по отношению к христианству и христианским ценностям;

2) аксиологическая основа неоязыческого мифа о ранних славянах, его 
антихристианская направленность и диаметральная противоположность 
традиционным научным представлениям в сочетании со стремлением 
придать ему наукообразный характер;

3) краткая характеристика Интернет-пространства в качестве среды 
бытования данного мифа;

4) критический анализ основных положений мифа, условно именуемых 
постулатами, ибо они, несмотря на всё свое наукообразие, фактически 
принимаются на веру его сторонниками;

5) анализ данных достоверных письменных источников, повествующих о 
происхождении и жизни ранних славян (с привлечением, если это необходимо, 
информации археологических, лингвистических и фольклорных источников), 
и соотнесение этих данных с постулатами неоязыческого мифа.

Неоязычество -  довольно сложное и по-своему интересное явление 
культуры XX -  начала XXI века. Следует, во избежание недоразумений, 
сразу же отметить, что автор данной статьи понимает неоязычество как 
культурно-мировоззренческий феномен, а не как религиозный. В самом 
деле, вряд ли можно серьезно рассуждать о современном поклонении его 
приверженцев, отождествляющих себя со славянами, Перуну, Велесу или 
какому-то другому славянскому богу. Речь идет о том, что для них увлечение 
язычеством стало формой этнокультурной самоидентификации, в контексте
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которой сформировалось отрицательное отношение к христианству, 
христианскому прошлому и настоящему своих народов.

Возникнув как результат разочарования в традиционной европейской 
христианской культуре, неоязычество приобрело в определенных кругах 
(к примеру, среди части «новых правых») черты некоей интеллектуальной 
моды. Оказалось оно востребованным на советском и постсоветском 
пространстве, где приобрело черты своеобразной этнократической 
мифологии [1, с. 5-12; 115-144]. Причины этого явления разнообразны, и 
их подробный анализ не вписался бы в рамки тематики и в формат данной 
статьи. Стоит лишь тезисно отметить, что, пожалуй, в качестве доминанты, 
определившей ценностные ориентации и предпочтения сторонников 
неоязычества, выступает чувство фрустрации, зачастую проявляющееся 
в форме банальной зависти к более успешным этническим сообществам. 
Отсюда проистекают представления о «золотом веке» славянского 
язычества и об утрате его достижений под натиском христианства. А 
из этого постулата, в свою очередь, проистекает упование на то, что в 
настоящее время или в ближайшем будущем произойдет возвращение к 
истокам и, соответственно, объединение славянских народов. Разумеется, 
при таком подходе представления о языческом прошлом славянских народов 
приобретают характер своеобразного «священного предания», мифа.

Впрочем, существуют отличия неоязыческого мифа о ранних славянах 
от классических архаических мифов. Последние обладали качеством 
самодостаточности, считались самоочевидными и, соответственно, не 
нуждались в каких бы то ни было подтверждениях и доказательствах. 
Вопросу о том, как и в какой мере отразились в них исторические реалии, 
похоже, навсегда суждено остаться дискуссионным.

Иное дело неоязыческий миф. Его разработчики стремятся придать ему 
наукообразную респектабельность, иногда буквально очаровывая своих 
последователей аргументами, почерпнутыми из различных наук: истории, 
археологии, лингвистики, популяционной генетики, антропологии. И 
надо обладать критическим мышлением и достаточно обширным запасом 
знаний, чтобы не поддаться этому очарованию, при этом уяснив для 
себя, что эти аргументы, оказывается, вовсе не являются сколь-нибудь 
весомыми с научной точки зрения. Скорее всего, в данном случае речь идет 
о проявлении желания втиснуть реальную историю в рамки определенного, 
заданного системой ценностей, шаблона. Отсюда и стремление 
«переиграть» историю, как если бы она была футбольным матчем. Данное 
явление на белорусских примерах описано белорусским исследователем 
И. А. Марзалюком [5, с. 4-6, 37-47].

Процесс становления и эволюции рассматриваемого мифа достаточно 
подробно и убедительно проанализировал В. А. Шнирельман [1, с. 115-144]. 
Следует лишь добавить, что в начале нашего века средоточием приверженцев 
неоязычества, поклонников «Влесовой книги» стало необозримое Интернет- 
пространство, прежде всего, его русскоязычный сегмент. Достаточно 
задать в поисковой системе, например, в Google, термин «славяне», чтобы 
без труда найти соответствующие, довольно многочисленные сайты и 
форумы. Поэтому и приводить их список в данной статье не имеет особого 
смысла. Любой заинтересованный пользователь, посетив данные сайты,
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может составить в принципе адекватное представление о сущности и об 
основных, так сказать, «концептуальных положениях» рассматриваемого 
мифа. Уместно будет проанализировать данные положения или постулаты, 
имеющие хождение, прежде всего, наИнтернет-сайтах, в среде неоязычников 
и людей, близких им по убеждениям.

Постулат об исключительной древности славянского этноса. 
Утверждается, что истоки славянства теряются в глубине тысячелетий. 
Фактически же первое достоверное упоминание о славянах, точнее говоря, 
о склавинах, содержится в труде Прокопия Кесарийского «История войн» и 
относится к 512 г. [3, с. 176-177; 212]. Могут возразить, что относительно 
позднее появление этноса на страницах исторического источника не 
означает, что этого народа раньше не существовало. Но имеем ли мы право 
при отсутствии достоверных данных утверждать обратное? На наш взгляд, 
нет. Разумеется, славяне не могли взяться ниоткуда. Вполне возможно, 
что данный этнос сложился раньше, чем он заинтересовал византийских 
авторов, вот только доказать это проблематично. Ведь так и не удалось, 
несмотря на многочисленные попытки, убедить научное сообщество 
в том, что венеды/венеты, к примеру, являлись славянами либо их 
непосредственными предками [2, с. 134-166]. Также весьма сомнительным 
представляется отождествление наших предков с народами, упоминаемыми 
Птолемеем, -  со ставаначи и с суобенами [3, с. 50; 51; 54; 55; 59; 61; 62]. 
Вряд ли следует, исходя только из созвучия этнонимов, утверждать, что 
славяне сформировались уже в первых веках нашей эры.

Таким образом, об исторических славянах можно уверенно вести речь 
только начиная с VI в. Это, кстати говоря, согласуется с основным правилом 
этнологии: есть самоназвание -  есть и этнос, а без самоназвания этноса 
нет. Феофилакт Симокатта сообщает, что славяне так сами себя назвали на 
допросе у византийского императора, и произошло это в конце VI в. (более 
точная датировка затруднительна) [4, с. 14—17; 48].

Постулат об арийском происхождении славян. Он вполне соответствует 
духу язычества и неоязычества и, конечно же, противоположен духу 
христианства с его принципом персонализма, согласно которому важно не 
твое происхождение, а твоя сущность.

В данном случае наблюдается смешение и подмена понятий. 
Естественно, не подлежит сомнению факт принадлежности славян как 
этноязыковой общности к индоевропейской семье народов. Известно, что 
термин «арийские народы» ранее употреблялся учеными как устойчивый 
синоним термина «индоевропейцы». Однако в современном контексте 
первый из них явно устарел. И дело даже не в том, что нацистская 
идеология придана этому термину одиозный оттенок. Главное, о чём не 
следует забывать, -  это неправомерность употребления данного понятия 
по отношению к народам, относительно которых нет никаких указаний 
в источниках на то, что они сами себя так называли или их называли так 
другие. Известно, что ариями называли себя языковые предки современных 
индоарийских и иранских народов. А ранних славян ариями, арийцами или 
другим словом, производным от этого корня, никто не именовал. Посему 
нейтральный термин «индоевропейцы» как обозначение предков, в том 
числе и славян, гораздо более предпочтителен.
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Сторонники отождествления славян с ариями в качестве аргумента 
приводят сведения из области популяционной генетики, обращая внимание 
на определенные совпадения по гаплогругаю R ial между мужчинами 
северной Индии и славянскими мужчинами. Но данная гаплогруппа еще более 
широко представлена в генофонде киргизских мужчин, а уж киргизов никто 
и никогда не относил к индоевропейцам. Этот пример показывает, что пока 
еще не разработано методики корректной интерпретации научных наработок 
популяционной генетики в контексте этногенеза, и привлекать подобного рода 
информацию для обоснования собственных взглядов нужно очень осторожно, 
поскольку игра в «благородное происхождение» может быть весьма опасной.

Согласно достоверным источникам, первые славяне предстают в них 
обыкновенным варварским народом, не чуравшимся проявлений такой 
же варварской жестокости [3, с. 188-195]. Кстати говоря, они творили 
непотребства в полном соответствии с духом язычества, реального, а не 
облагороженного его современными последователями -  ведь с точки зрения 
язычника, иноплеменнику, если он не гость, отказывается в признании его 
человеческого достоинства, и по отношению к нему позволено всё, в том 
числе и жестокость. Впрочем, надо помнить, что на славян византийские 
авторы смотрели сквозь призму своих стереотипных представлений, 
согласно которым варварам всегда отводилось место намного ниже ромеев. 
Данный круг представлений в наиболее концентрированном виде выражен 
в кратком сообщении Псевдо-Кесария, который нарисовал отталкивающий 
образ склавинов-полузверей [3, с. 254-259].

Однако не следует и преувеличивать действие этого стереотипа. 
Славяне для византийцев были народом новым, к которому утонченные 
ромеи присматривались с интересом. Во всяком случае, ни Прокопия 
Кесарийского, ни императора Маврикия, оставивших наиболее подробные 
описания славян, нельзя, по нашему мнению, обвинить в какой-то особой, 
«зашкаливающей» предвзятости, обусловленной византийской спесью или 
избыточным христианским рвением.

Между прочим, у того же Прокопия Кесарийского мы встречаем 
описание внешности славян. И оно довольно интересно, поскольку 
противоречит распространенному представлению о ранних славянах как о 
голубоглазых блондинах. «Да и внешностью они друг от друга ничем не 
отличаются, ибо все они и высоки, и очень сильны, телом же и волосами 
не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все 
они чуть красноватые», -  утверждал сановный византиец [3, с. 184-185]. 
Сообщение византийского историка можно интерпретировать по-разному, 
но в любом случае нельзя увидеть в нём указание на некий «нордический» 
антропологический тип.

Постулат о военной мощи славян. Он нашел практическое воплощение 
в деятельности различных военно-спортивных клубов, будто бы 
возродивших славянские боевые искусства. Идейные вдохновители такого 
рода деятельности обычно не преминут напомнить о том, что древние 
славяне были людьми гордыми, мстительными и этим отличались от 
христиан с их тезисом о непротивлении злу насилием и о любви к врагам 
своим (это сопровождается фактически обязательным указанием на то, что 
христианство -  якобы рабская по духу религия).
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Однако, если проанализировать информацию исторических источников, 
■Ю в них славяне не выглядят такими уж суперменами. Г от Иордан, к примеру, 
указывает на слабую вооруженность венетов, которых он считал предками 
склавинов и антов, и которые, с его точки зрения, были «достойны презрения» 
по названной выше причине и вообще являлись «негодными д^я войны» [3, 
с. 111]. Не отличаются славяне какой-то особой милитаристской мощью и в 
изложении Прокопия Кесарийского и Маврикия, хотя последний признает за 
нашими предками определенные воинские достоинства [3, с. 184-185; 368- 
381]. В военных действиях против Византии славяне выступали в качестве 
легковооруженной пехоты, игравшей вспомогательную роль по отношению 
к булгарской и аварской коннице [2, с. 77-105]. Общеизвестен факт, что 
славянская военно-политическая лексика в значительной степени состоит 
из германских (князь, полк и др.) и латинских (секира и др.) заимствований. 
Так же общеизвестно, что в достоверно славянских язьгческих погребениях 
фактически отсутствует оружие.

В связи с этим интересно замечание В. Я. Петрухина и Д. С. Раевского 
о том, что и чехи, и поляки, и словенцы (добавим от себя -  и белорусы)

: не видели ничего постыдного в том, чтобы приписывать крестьянское 
происхождение своим правящим династиям, чем отличались, к примеру, 

гот германцев, уверенно выводивших свою политическую элиту от 
военизированной знати |6, с. 179-180]. По-видимому, в данном случае речь 

.«дет о реликтах общеславянских представлений.
Постулат о славянской дохристианской (докириллической) 

«рунической» письменности. Здесь автор данной статьи позволит себе быть 
'лаконичным. Несмотря на периодически появляющиеся в СМИ сообщения 
іо  сенсационных находках соответствующих артефактов, дохристианской 
; славянской письменности не обнаружено, а значит, эти сообщения иначе 
как «утки» охарактеризовать сложно. В самом деле, не считать же таким 
артефактом пресловутую «Влесову (Велесову) книгу», поддельность которой 
неоднократно доказывалась. Сомневающихся отсылаем к блестящей, на 
наш взгляд, статье А. А. Зализняка [1, с. 97-114]. Если и приведенные в ней 
аргументы не убедят, то в этом случае, воистину, «блажен, кто верует», и 
научная дискуссия с такими людьми становится бессмысленной.

Постулат о высоком уровне развития славянских религиозно
мифологических представлений. Согласно этой мифологеме, у ранних 
славян усматривают даже наличие своеобразной религиозно-философской 
системы. Но вот беда; аутентичных источников, которые могли бы 
свидетельствовать об этом, почти и не сохранилось. В связи с этим 
вспоминается широко известное в славистических кругах высказывание 
классика славяноведения Ватрослава Ягича о том, что он бы с удовольствием 
променял все научные труды по славянской мифологии на хотя бы один 
аутентичный текст. Однако таких текстов, увы, не обнаружено, и мала 
вероятность их обнаружения в будущем.

Если же говорить об историческом периоде, когда славяне были 
относительно единым целым, а это, на наш взгляд, VI -  IX вв., то и 
здесь почти ничего нельзя обнаружить, кроме краткого, но довольно 
Информативного высказывания Прокопия Кесарийского. Согласно 
Прокопию, славяне считали не названного по имени бога грозы (Перуна?)
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«единым владыкой всего», приносили ему в жертву быков и прочих 
животных, не знали предопределения, покупали себе жертвами спасение в 
критических жизненных ситуациях (война, болезнь), почитали «и реки, и 
нимф, и некоторые иные божества», совершали гадания [3, с. 182-185]. Он, 
таким образом, лаконично описывает архаическую, вполне себе языческую 
религию, не хуже и не лучше, чем, к примеру, у кельтов, германцев или 
балтов, без претензий на какую-то религиозную философию. Из содержания 
источника не явствует наличие у славян монотеистических верований.

Также совершенно невозможно утверждать о наличии у наших предков 
упорядоченного языческого пантеона. Характерный и известный факт: 
зафиксированные более поздними историческими источниками пантеоны 
восточных славян (так называемое шестибожие Владимира: Перун, Хоре, 
Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Мокошь) и славян западных (имеются 
ввиду, прежде всего, полабские славяне с их богами Святовитом, Руевитом, 
Поревитом, Поренутом и др.) никак не совпадают. А это, в свою очередь, 
ставит под сомнение тезис о наличии у славян предыдущих эпох какой-либо 
упорядоченной религиозной системы.

Подводя итоги, необходимо отметить, что мы не преследовали 
цель «развенчать» чьи-то позиции и кому-то что-либо проповедовать. 
В условиях анонимности Интернет-пространства, его принципиальной 
неограниченности такая проповедь напоминала бы пресловутую войну 
с ветряными мельницами. Более того, автор данной статьи достаточно 
скептически оценивает возможности академической историографии 
в ее борьбе за формирование общественного исторического сознания 
и самосознания, и призывает коллег избавиться от иллюзии, согласно 
которой к голосу серьезного ученого прислушаются с большей охотой, 
чем, например, к голосу популярного журналиста. Необходимо отдавать 
себе отчет в том, что, во-первых, и сама академическая историография 
небезгрешна, ибо ее представители позволяют себе иногда увлекаться 
сомнительными концепциями, а во-вторых, далеко не всегда люди в 
истории ищут истину. Скорее уж, как в данном случае, они желают найти 
подтверждение уже сформировавшейся системе ценностей, а если не 
находят, то, мягко говоря, начинают фантазировать на заданную тему, и эти 
фантазии очень уж отличается от научных гипотез.

Однако профессиональный долг историка состоит в стремлении найти 
истину или, во всяком случае, приблизиться к ней. В контексте рассмотрения 
истории ранних славян это означает признание цивилизационной и 
культурообразующей (если речь идет о «верхних этажах» культуры) роли 
христианства, которое дало возможность славянам воспринять и усвоить 
многие достижения человеческой цивилизации. Ведь с христианством 
к нашим предкам пришли письменность, богословие и религиозная 
философия, христианское искусство. Приукрашивание же дохристианского 
прошлого славян, столь характерное для приверженцев неоязычества, по 
сути дела, не имеет обоснования в данных исторических источников и, 
кстати говоря, означает фактическое отрицание ценности уже свершившейся 
истории в угоду довольно-таки небезопасным фантазиям.

Если же говорить о сущности рассмотренной проблемы, то настоящая 
история ранних славян, именно благодаря своей непритязательной
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реалистичности, конечно же, предпочтительней «романтичного» 
неоязыческого мифа. Дальнейшие исследования процесса славянского 
этногенеза и истории ранних славян позволят уточнить многие научные 
позиции. При этом вариант научного подтверждения отдельных постулатов 
проанализированного выше неоязыческого мифа не исключен, но, пожалуй, 
маловероятен.

РЕЗЮМЕ
Метою дослідження е виявлення ступеня науковоі' достовірності 

уявлень прйбічнйків неоязичництва про етногенез слов’ян та про первісні 
форми слов’янськоі' культури. Розглядаються кулыурологічні, аксіологічні 
та, особливо, науково-історйчні аспекти проблеми, яка аналізуеться.

Ключові слова: неоязичництво, міф, християнство, постулат, ранні 
слов’яни, етногенез, історйчні джерела.

SUMMARY
The purpose of this study is to clarify the level o f scientific credibility o f neo

paganism supporters' beliefs about the Slavs’ ethnogenesis and the primary forms 
of the Slavic culture. Considered cultural, axiological and in particular historical 
aspects of the analyzed scientific problem.

Keywords: neo-paganism, myth, Christianity, postulate, the early Slavs, 
ethnogenesis, historical sources.
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