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ное в СшА такими направлениями, как вик-
ка, нордическое язычество, друидизм, шама-
низм, феминистское ведьмовство и т.д. Не-
смотря на большую вариативность в обла-
сти вероучения и ритуала, неоязычество по-
рождает достаточно узнаваемую культуру, 
обладающую собственными специфически-
ми чертами и ценностными акцентами. Сре-
ди этих специфических характеристик важ-
ное место занимают гендерное видение нео- 
язычников, приоритетное место гендерных 
проблем в их менталитете и попытка гене-
рировать новые гендерные статусы как для 
мужчин, так и для женщин.

В викке общепринятым является убеж-
дение, что феминность занимает централь-
ное место в природе и магии. Супруги Фар-
рары утверждают: «…женщина есть врата в 
колдовство, а мужчина – ее защитник и уче-
ник» [4, с. 169]. В. кроули, настаивая на не-
обходимости сексуального энергетического 
баланса и целостности, тем не менее, тоже 
отводит феминной силе ведущую роль: «бог 
подчиняет свой интеллектуальный мир ду-
ховному и интуитивному миру богини» [3, 
с. 224]. И сам обмен энергиями происходит 
в магическом круге под руководством жен-
щины, и только при том условии, что жри-
ца предоставит «… способ и для себя, и для 
своего партнера-мужчины подняться к вер-
шинам божественного, объединившись вое-
дино» (там же). Феминистское ведьмовство, 
наиболее активно разрабатывающее вопро-
сы гендера, не настаивает на спасительной 
необходимости союза мужчины и женщины, 
но все же видит мир и магию не бесполы-
ми, а несущими явственные феминные ха-
рактеристики. Например, для их богосло-
вия важным является догмат о том, что бо-
гиня дает начало миру не интеллектуально-
волевым актом творения, а материальным и 
стихийным актом рождения – она букваль-
но рождает космос и всех живых существ [7, 
с. 39]. Это ставит в начало и центр мирозда-
ния сугубо женский физиологический акт. 
При этом рождению мира не предшеству-
ет его зачатие – космология феминистского 
ведьмовства не нуждается в мужском физио- 
логическом акте для объяснения начала бы-
тия.

отдельным и значительным предметом 
обсуждения в неоязыческой литературе явля-
ются так называемые «женские ценности». Со-
гласно мнению сторонников этой идеи, муж-
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одним из так называемых новых религи-
озных движений второй половины хх – нача-
ла XXI в. является неоязычество, представлен-
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остается воспевание телесности. Звездный 
ястреб описывает религиозный катарсис 
при осознании того, что она может считать 
свое тело священным «во всей его женствен-
ности, с грудью, вульвой, маткой и менстру-
альными истечениями» [12, с. 2].

язычницы, собравшиеся в 1984 г. для 
участия в семинаре «Женская магия», реши-
ли начать обсуждение с выработки списка де-
финиций, что же такое «женские мистерии», 
или почему феминность свята. В получив-
шемся списке из десяти утверждений толь-
ко два касаются социально-психологических 
особенностей женщин: «Женщины ближе к 
смерти, поскольку именно они часто уха-
живают за умирающими и говорят с умер-
шими»; «Женщины создают общины с 
интимно-личностными отношениями, в ко-
торых они выказывают друг другу любовь и 
поддержку». Все остальные восемь пунктов 
списка трактуют способность женщины про-
изводить новую жизнь изнутри себя и самой 
изменяться в процессе, а также лактировать 
и менструировать [11, с. 222–223].

Феминистская жрица Р. баррет опреде-
ляет «женские мистерии» так: «... рожде-
ние, менструация, вынашивание и выкарм-
ливание, менопауза и смерть, то есть жен-
ская способность создавать жизнь, поддер-
живать жизнь и возвращать наши тела к ис-
точнику смерти» [1, с. 186–187]. Ведьма кэ-
трин называет рождение ребенка основным 
религиозным событием, поскольку оно объ-
единяет себя и другого, боль и радость, по-
рождает жизнь, хотя сама роженица стоит в 
этот момент на пороге смерти [11, с. 218–
219]. С психологической точки зрения инте-
ресно, что автор высказывания не замечает, 
что рождение ребенка как раз представляет 
собой не воссоединение, а разделение преж- 
де единого целого на два отдельно сущест- 
вующих организма, выделение другого из 
себя. На практическом уровне рождение ре-
бенка неоязычницей может стать предметом 
специального ритуала, названного заимство-
ванным у индейцев навахо термином «путь 
благословений» [10, с. 130]. 

такое внимание к ритуалам деторожде-
ния представляется нам вполне естествен-
ным. беременность и роды – сильнейший 
гормональный, физический и психологи-
ческий стресс, появление ребенка изменя-
ет семейный и общественный статусы жен-
щины и ее эмоциональный мир, накладыва-
ет на нее новые обязанности и ограничения. 

ская ценностная шкала начинается с инди-
видуалистического утверждения своего эго, 
его обособления от окружающего мира. от-
сюда – привычка рассматривать все явления 
как отдельные друг от друга. Напротив, для 
женщин ценностью является основанная на 
эмоции и интуиции взаимосвязь всех людей 
и явлений. Здесь пределы эго не столь опре-
деленны, т.к. женщинам свойственно «вби-
рать» близких людей в границы своей лич-
ности. Следовательно, альтруизм, эмоции, 
забота об окружающем мире рассматрива-
ются неоязычниками как феминные ценно-
сти [6, с. 173; 7, с. 40]. кроме того, в 1980–
2000-х гг. в неоязыческой идеологии проис-
ходит заметная валоризация женских физи-
ологических состояний и переживаний, свя-
занных с телесностью.

Неоязыческие авторы однозначно ставят 
патриархальным религиям в вину противо-
поставление мужского и женского, прирав-
нивание мужского полюса к верху, небу, вла-
сти, интеллекту и духу, а женского – к низу, 
земле, слабости, эмоции и плоти. В резуль-
тате «…женщины изображаются как еще бо-
лее падшие, чем мужчины, более плотские, 
более погруженные в мирское» [2, с. 169]. 
Но парадоксально, что вне контекста меж-
религиозной дискуссии, когда речь не идет 
о вине традиционных религий в угнетении 
женщин, теоретики неоязычества сами при-
знают, что женщина ближе к природе и эмо-
ции, что она более плотское существо, чем 
мужчина. таким образом, отвергнутый по-
стулат традиционных религий возвращает-
ся и утверждается вновь, сменив только оце-
ночную характеристику: отныне близость к 
земле и зависимость от телесных процессов 
рассматриваются как возвышенное и потен-
циально спасительное состояние, как дока-
зательство права женщины на роль связую-
щего звена между человечеством и космо-
сом.

Писательницы С. шредер и С. кук видят 
основания женской духовности, во-первых, 
в таких физических процессах, как менстру-
альный цикл, менопауза, деторождение и 
лактация; а во-вторых, в ежедневных жен-
ских обязанностях – уборке и украшении 
дома, приготовлении пищи, установлении 
внутрисемейных отношений [8, с. 3]. Впро-
чем, даже отсылки к женской трудовой рути-
не встречаются не очень часто, и, таким об-
разом, стрежневым сюжетом для практику-
емых неоязычницами «женских мистерий» 
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Во-первых, симптоматично, что изначально 
мужской и женский миры были разделены и 
в первобытном раю не было мужчин. А по-
явление мужчины, хотя и не носящее харак-
тер вторжения, все-таки разрушило гармо-
нию золотого века и вовлекло обитательниц 
древнего Эдема в низменное и полное стра-
даний пространство истории. Во-вторых, 
менструации мыслятся как знак сестрин-
ской любви и единства, они, таким образом, 
привязывают женщину не к ее прокреатив-
ным функциям, а к другим женщинам, сим-
волизируя их равенство и взаимосвязь. За-
писавшая этот миф Д. Саломонсен объясня-
ет такое преимущественное внимание к мен- 
струациям следующим образом: «... акцент на 
кровь, а не на сексуальность женщины или 
ее репродуктивные возможности показыва-
ет, что само наличие гендера важнее, чем 
сексуальная идентичность» [11, с. 132]. та-
ким образом, именно менструации символи-
зируют для неоязычников женщину вообще, 
поскольку они являются своего рода общим 
знаменателем для всех женщин: гетеро- и го-
мосексуальных, одиноких и имеющих парт- 
нера, рожавших и нерожавших. 

Помимо того, мы считаем значимым и 
протестный, контркультурный аспект сакра-
лизации женских кровотечений. В большин-
стве известных религий месячные очищения 
женщины ассоциировались с бытовой и ри-
туальной нечистотой. Женщина в этот пе-
риод могла осквернить собой других людей 
и предметы, особенно все, что имело связь 
со сферой духовного. В современном запад-
ном обществе такое отношение, по крайней 
мере на сознательном уровне, изжито, но 
менструации по-прежнему символизируют 
некоторую ограниченность возможностей 
женщины по сравнению с мужчиной, в част-
ности, на рабочем месте. В ответ феминист-
ское ведьмовство прославляет менструацию 
как предмет гордости, а не стыда и лучшее 
время для общения с богами, бросая тем са-
мым вызов традиционному обществу и его 
культуре.

Но при этом сакрализация женского тела 
никогда не переходит в воспевание женской 
телесной красоты. Напротив, как в литера-
туре, так и в практической жизни идеаль-
ная женщина в феминистском ведьмовстве 
некрасива и немолода. На собрании круж-
ка ведьм из «Риклэйминга» участницы, не 
сговариваясь, начинают раздеваться, «пока 
большинство из них не остается совершен-

На этом фоне парадоксальным выглядит то, 
что для феминистского ведьмовства самым 
значимым из «женских таинств» является 
все же не деторождение, а менструация, со-
бытие намного более рутинное и в принци-
пе лишенное какой-либо этической нагруз-
ки. тем не менее это не мешает язычницам с 
гордостью определять себя так: «женщина – 
это существо, у которого ежемесячно идет 
кровь» [11, с. 227]. Именно к началу менстру-
аций у девушки приурочены женские ини-
циации в большинстве феминистских нео- 
языческих объединений (там же, с. 234). И 
во время прочих обрядов менструирующие 
участницы находятся на особом положении. 
На праздновании полнолуния в одном из ди-
анических кавенов, описанном В. Гриффин, 
женщины «в их лунное время» прикалыва-
ли к одежде пучок трав, перевязанный крас-
ной лентой. Молодая язычница позже выра-
жала исследователю свой восторг: «лунное 
время! какое прекрасное понятие! если ты 
менструируешь, ты особенная. У тебя есть 
этот невероятный дар, которым тебя надели-
ло твое тело, нечто, чем можно гордиться! И 
мы должны были носить красные ленточки, 
чтобы все вокруг тоже знали это и гордились 
нами!» [7, с. 42].

В общине «Риклэйминг» даже изобретен 
миф, объясняющий возникновение женских 
циклов. Согласно ему, некогда все женщи-
ны жили на одном острове, все мужчины – 
на другом. Но однажды на остров женщин 
приплыл мужчина. через некоторое время 
он стал скучать по своим братьям и попро-
сил женщин поехать вместе с ним и создать 
новое смешанное общество. И тогда сре-
ди женщин первый раз возникло разногла-
сие, потому что одни из них хотели ехать, 
другие предпочитали оставаться и жить по-
прежнему. И в этот момент явилась лунная 
богиня и сказала им: «я всегда знала, что 
это случится, что придет время, и вы, быв-
шие сестрами, будете разлучены. Но что-
бы вы помнили свое происхождение и об-
щие корни, ваши тела будут кровоточить раз 
в месяц. И хотя вы выбираете разные судь-
бы, вы будете всегда знать и помнить, что 
вы сестры». И перед отъездом женщины, в 
последний раз собравшиеся все вместе, от-
праздновали ритуал крови, «и никогда пре-
жде луна еще не светила такая яркая и сере-
бряная» [11, с. 226].

Этот миф достаточно многое говорит о 
гендерном видении духовных феминисток. 
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но одновременно активно отрицается лю-
бая форма зависимости от мужчины – вплоть 
до полного исключения мужчин, на образно-
мифологическом уровне, даже из сексуально-
го акта и процесса зачатия. 
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но голыми, гордясь толстыми ляжками, шра-
мами и растяжками после родов, отвислыми 
грудями и животами» [11, с. 221]. Подобным 
же образом неоязыческая феминистская ли-
тература акцентирует значение темного лика 
богини: хаотичного, разрушающего и урод-
ливого. «В этой литературе дочери патриар-
хата красивы. темная богиня – какая угодно, 
только не красивая. И в отличие от “маску-
линизированных” женщин патриархата тем-
ная богиня феминна по своей сути», – пишет 
т. лурман [9, с. 228].

Именно в этом – главная причина поэти-
зации женского уродства. С точки зрения фе-
министского ведьмовства, женская красота 
нужна не самой женщине, она удовлетворяет 
сексуальные желания мужчин, поэтому пат- 
риархальное общество налагает на женщин 
непременное обязательство быть красивы-
ми. А женщина, подлинно свободная от вся-
кого внешнего контроля и распоряжающая-
ся своим телом ради себя самой, по опреде-
лению некрасива. Дополнительную привле-
кательность образу уродливой богини прида-
ет его психологически-либерализующий эф-
фект. Принятие такого божества означает, что 
язычница отныне может принимать себя та-
кой, какая она есть, со всеми возрастными и 
физическими недостатками, и обратить их в 
предмет гордости, а не повод для смущения 
или мучительной коррекции. такому же пе-
реосмыслению подвергается и понятие дев-
ственности. В рассуждениях неоязычниц дев-
ственность как отсутствие сексуального опы-
та у девушки нужна только мужчине, кото-
рый хочет быть уверен в том, что контроли-
рует всю сексуальную жизнь своей жены с са-
мого начала. Поэтому, называя ту же Диану 
богиней-девственницей, они имеют при этом 
в виду, что она не зависит от своих любовни-
ков [5, с. 39]. 

таким образом, идеал феминистского 
ведьмовства основан на целом ряде парадок-
сов. Это прославление женского тела, но при 
этом представление его как старого и безоб-
разного, протест против дуалистического от-
несения женщины к миру плоти, противопо-
ставляемому миру духа и интеллекта. В то же 
время интеллект ценится меньше, чем жен-
ские качества – эмоции и интуиция, женщи-
на как таковая определяется исключительно 
через ее физиологические процессы. Взаимо- 
связь и взаимозависимость с другими людь-
ми объявляются базовой женской ценностью, 


