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Аннотация. В  статье проанализирована новая мифология, формирующаяся в  эпоху 
постмодерна и постиндустриального общества. Источниковую базу составляют полевые 
материалы, собранные в ходе этнографического обследования нового сакрального центра, 
возникшего в д. Окунево, и идейно(религиозно)-ориентированных экопоселений, получивших 
распространение на территории Омской области Материалы относятся к XXI в. В фокусе 
внимания —  мифологические мотивы, причудливо интерпретирующие ход истории, в том 
числе знаковые археологические объекты; мотивы сакрализации власти и национального ли-
дера (президента); осмысление в народном сознании актуального научного процесса, в част-
ности медийного отражения геногеографии, гаплогрупп и других «модных» научных учений.

Рассматривается понятие хронотопа новых сакральных пространств. Его основу 
зачастую составляют археологические объекты, подвергающиеся сакрализации и ми-
фологизации. При этом новая оккультно-мистическая мифология, связанная с архео-
логическими памятниками, является лишь модернизацией весьма архаичных традици-
онных представлений и архетипов. Анализируется популярный этиологический миф 
о  древнем великом городе на месте нынешнего г. Омска. Социальной базой подобных 
мотивов является состояние психологической фрустрации в связи с утерей регионами 
России былой экономической и культурной значимости, централизация и концентра-
ция всех культурных и экономических ресурсов практически только в столицах России, 
с одновременной маргинализацией остальных территорий.
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образовательными, информационными институтами».
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Относительно процессов взаимовлияния актуальной мифологии и  глобальной ин-
формационной среды сделан вывод, что современные технологии и сетевая культура 
создают новые возможности циркуляции информационных потоков. Формирующие-
ся в массовом сознании неомифологические конструкции популяризуются, творчески 
перерабатываются и обогащаются в медийном пространстве, а затем возвращаются 
широким массам в модернизированном виде.

Ключевые слова: Западная Сибирь, Омская область, Окунево, экопоселения, мифо-
логия, глобальная информационная среда.

ИСТОЧНИКИ И СПЕЦИФИКА 
ОБЪЕКТА ПОЛЕВОГО 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема настоящей работы —  формирование 
новой мифологии, в основу которой поло-
жена своеобразная интерпретация собы-
тий и  процессов, получивших развитие 
в глобальной информационной среде. На-
чиная с 2012 г. авторы этих строк совмест-
но с коллегами провели полевое этногра-
фическое обследование ряда специфиче-
ских субкультурных групп, ставших важ-
ной частью современного социокультур-
ного ландшафта. Комплекс источников 
состоит из двух частей. Первая была по-
лучена в ходе этнографического изучения 
мощного сакрального центра, сформиро-
вавшегося в течение последней четверти 
века в районе д. Окунево Муромцевского 
района Омской области. Данный комплекс 
обладает огромной притягательной силой 
для разных религиозных объединений 
и  групп паломников; каждый год центр 
посещают несколько десятков тысяч че-
ловек. Люди приезжают из самых разных 
регионов России и из многих стран мира. 
Путешествие в эти места становится сво-
его рода модой, обязательным ритуалом 
для медийных персон и  представителей 
так называемой творческой «элиты» со-
временной России. Наибольшим влия-
нием обладают религиозно-культурные 
организации неоиндуистского толка  —  
бабаджисты, шиваиты; а  также общины, 
идеология которых строится на основе 
изобретения «древнеславянских» тради-
ций. Последние позиционируют себя как 
ведические православные, родноверы, 
ведорусы, просто «славяне». Кроме того, 
в  Окуневе постоянно или периодически 
функционирует ряд других культурно-
религиозных объединений —  от прихода 
Русской православной церкви до одной из 
самых радикальных неоязыческих груп-
пировок современной России —  Древне-
русской церкви православных староверов 

инглингов под руководством Патера Дия 
(отца Александра Хиневича, Коловра-
та). Окуневский комплекс типологиче-
ски близок новым сакральным центрам 
России, развившимся как грибы после 
дождя на фоне мировоззренческого кри-
зиса постсоветской эпохи: Аркаиму на 
Южном Урале, Церкви Последнего Завета 
и Обители Рассвета в Красноярской тай-
ге, скифским погребениям Укока, окунев-
ским изваяниям в Хакасии, Долине царей 
в Тыве, Свияжску и Болгару в Татарстане, 
дольменам на Кавказе, сейдам Кольского 
полуострова и  многим другим. Сходные 
процессы получили развитие и за преде-
лами России. Недавно опубликован сбор-
ник, посвященный формированию новых 
сакральных пространств на территории 
Восточной Европы [Eade, Katić 2014].

Вторую часть источникового фонда со-
ставили материалы проведенного нами 
в  2015–2017 гг. этнографического обсле-
дования экологических поселений, сфор-
мировавшихся на территории Омской 
области. В качестве объекта исследования 
было выбрано два типа экопоселений. 
Выделение типов обусловлено различи-
ем идеологии, на основе которой проис-
ходило формирование поселений. Один 
тип возник на базе возрождения (изо-
бретения) славянской языческой («славя-
но-ведической») культуры, второй  —  на 
принципах, развиваемых в  рамках ши-
роко распространенного в  России ново-
го религиозного движения «Звенящие 
кедры России» (движение анастасиевцев). 
Объединяет оба движения их экологиче-
ская направленность. Конкретно полевые 
этнографические работы были прове-
дены в  экопоселениях на урочище Юрт-
Бергамак Муромцевского района, посе-
лении Азъ Градъ Омского района, в эко-
логической общине в  д. Тимшиняково 
Тарского района (в основе этих поселений 
лежит идея возрождения «древнеславян-
ских» традиций); а  также в  анастасиев-
ских поселениях Черноозерье (Имбирень) 
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Саргатского района, Колобово (Малин-
кино) Муромцевского района, Березовка 
(Обережное) Горьковского района.

Экспедиции были призваны отразить 
современную тенденцию расширения ис-
следовательского пространства полевой 
этнографии, ее сдвиг в сторону изучения 
меньшинств, нетрадиционных религиоз-
ных движений, неформальных субкуль-
тур. Всё большее распространение по-
лучает идеология Нью-Эйдж, духовный 
дауншифтинг, экзотические восточные 
культы и  практики, антиконсьюмерист-
ские и экологические движения. В их рам-
ках формируются новые социокультур-
ные практики, мифология, изобретают-
ся обрядность и  традиции. В  ходе работ 
были получены материалы, относящиеся 
к  проблеме формирования новых мифо-
логических мотивов и их связи с процес-
сами, протекающими в  глобальном ин-
формационном пространстве. Некоторые 
из этих сюжетов будут обсуждены в дан-
ной работе.

ХРОНОТОП САКРАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Наш интерес к вновь возникшим сакраль-
ным пространствам не был полностью 
спонтанным и  базировался на предше-
ствующем опыте изучения святилищ, 
функционирующих в  сфере традицион-
ной культуры. Даже поверхностное срав-
нение демонстрировало общность риту-
альных практик, получивших развитие 
в  рамках традиционных и  новейших са-
кральных комплексов. При этом отмеча-
ется ревитализация архаичных мифоло-
гических мотивов, без труда обнаружива-
ющих себя в мифологии бурно развиваю-
щихся современных сакральных центров.

Одним из таких ярких мотивов являет-
ся приуроченность традиционных святи-
лищ к символически «вечным» объектам: 
горе, пещере, отдельным большим кам-
ням, деревьям, живописным озерам или 
речным долинам [Виноградов, Громов 
2006]. Эти и  подобные объекты, связы-
вающие воедино пространство и  время 
(вечность!), составляют естественную 
основу хронотопа культового комплекса. 
Мы используем понятие «хронотоп» в том 
его значении, которое было разработано 
в трудах выдающегося российского фило-
лога и  культуролога М. М. Бахтина при-
менительно к  литературе и  мифологии. 

По Бахтину, хронотоп  —  это существен-
ная взаимосвязь временных и простран-
ственных отношений, художественно 
освоенных в  литературе [Бахтин 1975]. 
Полагаем, что данное понятие также 
адекватно отражает и  процесс освоения 
сакрального пространства [Селезнев, Се-
лезнева 2017, 138–140].

В ряду хронотопических объектов осо-
бое положение занимают выделяющиеся 
на местности археологические памятники 
разных эпох. Неслучайно многие традици-
онные святилища имеют четкую привяз-
ку к  археологическим памятникам (или 
к старинным архитектурным ансамблям), 
а иногда и располагаются непосредствен-
но на их месте. Новейшие сакральные 
пространства ассоциированы с  архео-
логическими объектами еще в  большей 
степени, нежели традиционные. Многие 
«места силы» современной эпохи в  той 
или иной степени связаны с памятниками 
археологии: скифские погребения Укока, 
окуневские изваяния в  Хакасии, Долина 
царей в  Тыве [Селезнев 2011, 133–134; 
Broz 2011, 275–276], дольмены на Кавка-
зе, сакрально-туристические комплексы 
Болгара и Свияжска в Татарстане [Овчин-
ников 2017]. Аркаим [Шнирельман 2014] 
и «алтайская принцесса» [Доронин 2016; 
Селезнев 2011, 129–133; Broz 2009, 50–51, 
66; Broz 2011, 266–268; Halemba 2006, 
18–19; Halemba 2008, 283–287, 294–297; 
Mikhailov 2013, 41–44; Plets et al. 2013, 74–
84, 88–93]  —  самые известные в  России 
случаи (в Европе наиболее популярен, ко-
нечно, Стоунхендж). Типовой механизм 
формирования таких центров основан 
на идее реактуализации, пробуждения, 
активации сакрального потенциала ар-
хеологических объектов, наделяемых 
сверхъестественными функциями. Эти 
представления зачастую подкреплены 
мифом, что именно данная территория 
была колыбелью древнейших суперциви-
лизаций и с нее начнется спасение всего 
человечества.

Оккультно-мистическая «свистопля-
ска» вокруг археологических памятни-
ков рассматривается специалистами 
в  числе важнейших социокультурных 
факторов, определяющих становление 
и  развитие модных постмодернистских 
течений современной археологической 
мысли [Клейн 2011, 344 сл.]. Ныне, к не-
малому удивлению самих археологов, 
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археологические памятники классифици-
руются не только по типам, хронологии 
и  культурной принадлежности, но и  по 
критерию их восприятия в  современной 
культуре, связи с новейшими сакральны-
ми пространствами и  мифологией исто-
рии. Предлагаются различные теоретиче-
ские подходы к  осмыслению рассматри-
ваемых феноменов. Например, известную 
историю с  так называемой «алтайской 
принцессой» (этот статус в  обществен-
ном сознании закрепился за открытой 
археологами на плоскогорье Укок на Алтае 
мумией молодой женщины пазырыкской 
эпохи, ставшей объектом интенсивной са-
крализации, неомифологии и выстраива-
ния новых национальных идентичностей) 
одна группа исследователей рассматрива-
ет с точки зрения постструктуралистских 
концептов хабитуса, доксы, контекстных 
полей, разрабатываемых в  философии 
структурного конструктивизма Пьера 
Бурдьё [Plets et al. 2013]. Другие авторы 
тот же случай оценивают, опираясь на 
теорию «оккультизма» Альфреда Гелла, 
аналитический аппарат «изобретения 
традиций» Эрика Хобсбаума или «вооб-
ражаемых сообществ» Бенедикта Андер-
сона [Broz 2011; Halemba 2006]. Наконец, 
отечественные исследователи обсуждают 
этот феномен в контексте роста алтайско-
го национализма [Mikhailov 2013].

Относительно сакрального комплекса 
в  районе д. Окунево следует отметить, 
что археологический компонент зани-
мает важное место уже в повествовании 
о  рождении феномена, а  именно   о  при-
бытии сюда из Индии в  1992 г. граждан-
ки США латвийского происхождения 
Расмы Розитис, получившей духовное 
имя Раджани. По благословлению сво-
его духовного учителя Мунираджа, ко-
торый, в  свою очередь, был преемником 
Бабаджи, Раджани отправилась на север, 
в Сибирь, искать храм Ханумана. В конце 
концов она оказалась в д. Окунево, осно-
вала общину последователей Бабаджи —  
бабаджистов и  храм  —  ашрам, к  слову 
сказать, единственный в  России. «Это 
место никто не знал, единственно, что 
ее (Расму-Раджани.  —  А. С., И. С.) при-
влекло, —  это что работали археологи, —  
заявила нам в  2012 г. тогдашний лидер 
религиозной организации «Омкар Шива 
Дхам» церкви Хайдаканди Самадж (об-
щины шиваитов, бабаджистов), носящая 

духовное имя Дурга. —  Много здесь было 
найдено захоронений, исторических цен-
ностей… Раньше, когда археологи начали 
раскопки делать, вот на том месте, где 
часовня стоит (Омкар, Татарский увал —  
главная сакральная зона окуневского 
комплекса.  —  А. С., И. С.) были найдены 
ритуальные принадлежности со всех вре-
мен Земли. Вот все цивилизации, которые 
были на Земле, они оставили там свои 
принадлежности ритуальные. И  в  связи 
с  этим было заключено, что это место 
сакральное и что имеет силу такую, что 
все пытаются там проводить ритуалы, 
практики, это место объединяет людей, 
и люди чувствуют энергетику, и это ме-
сто духовного роста. Про Окунево тогда 
вообще ничего не было известно, и вот ее 
(Расму.  —  А. С., И. С.) познакомили с Ма-
тющенко (Владимир Иванович Матю-
щенко (1928–2005)  —  российский архе-
олог, исследователь археологических па-
мятников вокруг Окунева.  —  А. С., И. С.).
Он ей раскрыл много глубин и  историче-
ских фактов. И  вот когда она приехала, 
она пошла на Омкар, взяла мантры, взя-
ла принадлежности для огненной цере-
монии, поставила там палатку и стала 
медитировать, читать мантры, стала 
проводить там хаван (индуистскую ог-
ненную церемонию.  —  А. С., И. С.). И на 
четвертую ночь у  нее было видение, она 
прямо на физическом плане и  свет виде-
ла, и звуки слышала. Это было знамение, 
подтверждение, что это место  —  то, 
что она искала» [Селезнев 2014, 46]. При-
чудливое осмысление археологического 
наследия Окунева характерно также для 
мифологии «ведических православных» 
(ревнителей древнеславянских традиций) 
и  для других культурно-религиозных 
групп [Селезнев 2014; Головнева, Шмидт 
2015, 296–300].

Ядром сакрального пространства яв-
ляется Татарский увал. Сейчас это место 
называется Омкар и осмысляется как пуп 
Земли, энергетический центр. Вероятно, 
определенную роль в  его сакрализации 
сыграло то обстоятельство, что здесь нахо-
дится ряд археологических памятников от 
эпохи неолита до позднего Средневековья, 
и на протяжении тысяч лет формировался 
разновременный некрополь. Важнейшая 
роль в  окуневской мифологии отводится 
личности выдающегося российского ар-
хеолога В. И. Матющенко [Селезнев 2014; 
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Головнева, Шмидт 2015, 297–298; Яшин 
2014]. Примечательно, что археолог в ми-
фологическом контексте выступает в каче-
стве верховного демиурга —  дарителя выс-
ших сакральных знаний, ср. фрагмент при-
веденного выше текста: «…он (В. И. Матю-
щенко.  —  А. С., И. С.) раскрыл много глубин 
и исторических фактов».

В 2014 г. непосредственно на «пупе 
Земли» (Татарском увале) —  главном ме-
сте сакрального комплекса  —  появился 
столб, установленный последователями 
Бабаджи, на котором был помещен текст, 
разъясняющий официальный символ 
веры религиозного объединения:

ОМКАР ШИВА ДХАМ —
ОЗНАЧАЕТ МЕСТО, 

ОТКУДА НАЧАЛОСЬ ТВОРЕНИЕ
Археологические раскопки на Татар-

ском увале под руководством профессора 
Матющенко подтвердили, что живопис-
ное правобережье Тары сыздавна служило 
местом священнодействия для многих 
проживающих здесь народов.

В настоящее время общиной «Омкар 
Шива Дхам» здесь проводится возрожден-
ный Бабаджи огненный ритуал —  ХАВАН 
(ЯГЬЯ), в древности изобретенный риша-
ми для очищения окружающей среды…

Как видно, текст содержит мотив са-
крализации образа археолога и полноцен-
ное его включение в священный пантеон. 
Можно констатировать, что археологиче-
ское наследие («архетип древних цивили-
заций») является одним из главных фак-
торов, легитимизирующих сакральность 
пространства.

В наши дни археологические памятники 
подвергаются сакрализации более охотно, 
нежели пещеры, деревья или камни. В эпо-
ху постмодерна и информационных техно-
логий использовать объектом своих фан-
тазий столь интеллектуально насыщенный 
комплекс, как археологический памятник, 
стало модно и  престижно. Однако каче-
ственных различий здесь нет: новая оккуль-
тно-мистическая мифология, связанная 
с  археологическими объектами, является 
лишь модернизацией весьма архаичных 
традиционных представлений и архетипов.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ
Впрочем, эти представления являют-
ся частью обширного неоязыческого 

этиологического мифа о великом городе, 
который существовал в  течение сотен 
тысячелетий на месте г. Омска. Назы-
вался город Асгард Ирийский, от имени 
р. Иртыш —  Ирий. Этот миф широко по-
пуляризируется в  прессе и  Интернете. 
Нам много раз приходилось слышать его 
варианты в  ходе наших экспедиционных 
поездок. В  2017 г. мы посетили интерес-
ную экологическую общину, которая об-
разовалась в  д. Тимшиняково Тарского 
района Омской области. Особенность ее 
в том, что ее члены строят свою жизнь на 
основе идеологии Древнерусской церкви 
православных староверов-инглингов  —  
одного из наиболее известных и  ради-
кальных неоязыческих религиозных 
объединений России. А  миф об Асгарде 
Ирийском как раз излагается в так назы-
ваемых «Славяно-арийских ведах», кото-
рые были изданы в начале 2000-х гг., с тех 
пор несколько раз переиздавались и явля-
ются главной священной книгой инглии-
стического движения.

Приводим фрагмент интервью, кото-
рое нам дали лидер и основатель общины 
Виктор и  участница движения, приняв-
шая имя Тарина. Впрочем, свое имя по 
рождению —  Ирина —  она также считает 
значимым и пророческим. Ведь дав ей это 
имя, родители мистически предначертали 
ее путь и предназначение. Ирина —  это не 
что иное, как Ирий на, т. е. путь на Ирий, 
на Иртыш. Фактически переехав на бере-
га Иртыша из Москвы, Ирина-Тарина вы-
полнила пророчество и свою миссию.

Виктор: Место под поселение я  сам 
подбирал. Я уже заранее знал, что это бу-
дет север <Омской обл.>. … Я  во многих 
местах искал. А потом уже сюда приехал, 
и всё сложилось. И вот здесь  сейчас живем 
<…>. Мы себя к староверам относим, но 
мы не те староверы, как вот раньше. Мы 
пришли к  старой вере, есть староверы, 
которые вообще веками живут и вообще 
христианами не были… А православные… 
Я могу сказать, что староверы <и есть> 
православные. Православие —  это как раз 
славянское слово. А  в  Омск потому, что 
отсюда всё началось когда-то давно.

Тарина: Там был город Асгард Ирий-
ский —  город Богов.

Виктор: Его, этого города, нет всего 
триста с небольшим лет. Его до Семена 
Ремезова не было только сто с небольшим 
лет, там 150–160 лет. А до этого он всё 
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время там был. Этот город был описан 
в  скандинавских сагах, Асгардов-то не-
сколько было: был Асгард Согдийский, там 
Согдиана. Вот у скандинавов есть же саги, 
и там есть река Ирий, и там этот город 
Асгард описан, он рядом с  капищем Инг-
ли, которое отовсюду видно. И у индусов 
он описан в  Ведах. Это капище было на 
месте Успенского собора <в Омске>, так 
вот, он стоит на малом фундаменте 
малого здания этого капища. Там же куча 
подземных ходов осталась.

Тарина: А  метро, думаете, почему не 
откроется никак и  не достроится? По-
тому что там же фундаменты старые 
и подземные ходы…

Виктор: Там 16 лучей и подземные ходы, 
девять штук только через Иртыш <…> 
[Селезнев, Селезнева 2017а, 268–269].

Активным популяризатором данного 
мифа является известный актер Алек-
сандр Михайлов. Он тесно связан с  ми-
стическими движениями Омского реги-
она. Ему принадлежит родовое поместье 
в  экологическом поселении Азъ Градъ 
неподалеку от Омска. Мотивацией вы-
бора именно этого места является древ-
ний священный город, существовавший 
на месте Омска сотни тысяч лет назад. 
Не последнюю роль играют и  ссылки на 
«археологические» материалы: «Я строю 
дом в 40 километрах от Омска, в деревне 
Азъ Градъ  —  одном из самых удивитель-
ных поселений в мире. В 2008 году именно 
здесь решили создать новый город. Это 
удивительное место, в  котором вели 
много раскопок и находили большое коли-
чество ценных артефактов. Это такой 
энергетический центр. Здесь я  хочу соз-
дать жилье, сделав его своим Ноевым ков-
чегом, своей отдушиной» [Семина 2018]. 
В  одном из публичных выступлений ак-
тер развивает свою концепцию: «Мало 
кто знает, что не 300 лет вашему городу 
Омску, а  330  тыс. лет. Здесь, когда про-
исходили смещения континентов, была 
цивилизация, как племя майя, как на Ти-
бете была цивилизация, в Непале, и здесь 
были русичи, асы, арии, гиперборейцы, они 
вышли, три ветви вышли: одна на Кав-
каз вышла ветвь, на Урал вышла ветвь, 
здесь открывается Аркаим, третья вы-
шла сюда, в Сибирь, и река здесь была не 
Иртыш, а  Ирий, Ирий и  Омь, вот это 
слияние, здесь сегодня святые места, за-
хоронения; оказывается, что древнейшие 

поселения были в  Омске, одни из самых 
древнейших поселений. И всё это возвра-
щается, возвращается, и мы даже суще-
ствуем в  этом информационном поле, 
живем в  этой генетической памяти…» 
[Селезнева 2014, 66].

Как всякий миф эпохи постмодерна, 
сказание об Асгарде подкрепляется ква-
зинаучной «аргументацией». Последняя 
включает в себя «лингвистические» дово-
ды о совпадении названий р. Омь и г. Ом-
ска с первозвуком Вселенной «Ом» в ин-
дуистской мифологии, названия р. Тары 
с именем богини Тары в буддизме. Кроме 
того, приводятся «исторические» ссылки 
на картографические материалы С. У. Ре-
мезова. Несмотря на то что в литературе 
рассмотрены реальные истоки и изложе-
на рациональная критика данного мифо-
логического мотива [Яшин 2001, 63–64; 
Матвеев 2016, 32–33], он получил весьма 
широкое распространение. Характерно, 
что название вышеупомянутого поселе-
ния Азъ Градъ является намеренной огла-
совкой термина Асгард Ирийский.

Мы полагаем, что социальной базой 
подобной мифологии является состоя-
ние психологической фрустрации в связи 
с  утерей регионами России былой эко-
номической и  культурной значимости. 
Усиливаются процессы централизации 
и  концентрации всех культурных и  эко-
номических ресурсов практически только 
в столицах России и одновременно марги-
нализация остальных территорий. Миф 
о  древнем величественном городе и  всю 
мифологию о суперцивилизациях следует 
рассматривать как реакцию на нынешнее 
социально-экономическое положение 
Омского региона. По сути, фрустрации 
по поводу былых поражений, потерь, 
унижений, притеснений и  ограничений 
лежат в  основе любых националистиче-
ских и культуралистских мифов.

ЧИСТЫЕ ДНК, АННА ЧАПМАН 
И ПРЕЗИДЕНТ: АКТУАЛЬНАЯ 
МИФОЛОГИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
Феномен новой мифологии органич-
но встроен в  структуру широкого со-
циокультурного дискурса. Особая роль 
в этом процессе принадлежит глобальной 
информационной среде, включающей 
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СМИ, научную и  художественную лите-
ратуру, кино, сетевые сообщества.

Примером широкого резонанса в прес-
се выступает история с «алтайской прин-
цессой». В  общественном сознании этот 
образ превратился в  символ националь-
ной идентичности алтайцев. С  «местью» 
«принцессы» связывались расстрел Бе-
лого дома, войны в Чечне и Украине, ка-
тастрофические землетрясения на Алтае 
первых двух десятилетий XXI  в. (назва-
ние статьи польской исследовательни-
цы Агнешки Халембы [Halemba 2008] об 
этой истории метафорически обыгры-
вает ситуацию: «Что испытываешь, ког-
да религия уходит у  тебя из-под ног?»). 
Очередной вишенкой на торте стала не-
давняя публикация в  нью-йоркской га-
зете «Обзервер». В  ней вполне серьезно 
обсуждается предположение, что про-
блемы со здоровьем и  в  личной жизни, 
а также известные политические неудачи 
Хиллари Клинтон связаны с проклятием 
«алтайской принцессы», мумию которой 
тогдашней первой леди США продемон-
стрировали во время ее визита в  Рос-
сию в 1997 г. Более того, автор статьи не 
исключает, что это была ловушка, рас-
ставленная на перспективу российскими 
спецслужбами [Klikushin 2017].

Технология сакрализации образа «ал-
тайской принцессы» восходит к  арха-
ичным, если не сказать архетипическим 
мифологическим комплексам. Так, эт-
нографы зафиксировали представления, 
согласно которым «принцесса» приходит 
к людям во сне с сообщением, что она об-
ладает особым даром, заключающимся 
в  том, чтобы служить курчуу (поясом-
оберегом) для Алтая, и с просьбой помочь 
ей вернуться домой (см.: [Тюхтенева 2006, 
35; Доронин 2016, 82–83; Доронин 2016а, 
117–123]). Многочисленные антрополо-
гические исследования свидетельствуют, 
что сновидения в разных культурах явля-
ются важнейшим источником формиро-
вания новых сакральных образов и объ-
ектов (см., например: [Селезнев, Селез-
нева 2013, 127–130]). Своеобразно трак-
туя приемы археологических раскопок 
замерзших могил, алтайские активисты 
обвиняют археологов в том, что те свари-
ли (обварили) «принцессу», а  также, что 
она выставлена в музее на обозрение об-
наженной [Доронин 2016, 81–82, рис.  1]. 
При знакомстве с этими материалами не 

оставляет ощущение, что местные ин-
теллектуалы усердно штудируют «Ми-
фологики» К. Леви-Стросса. Приходят на 
память, в  частности, названия его книг 
«Сырое и вареное» и «Человек голый».

Омский регион является великолеп-
ным полигоном для изучения рассма-
триваемых явлений. Здесь наблюдается 
высокая концентрация новых религиоз-
ных движений, сакральных пространств, 
организаций и  отдельных лиц, назначе-
ние и деятельность которых имеет явную 
мистико-эзотерическую направленность.

В частности, Окуневский сакральный 
комплекс  —  один из самых популярных 
сюжетов федеральных и  местных теле-
каналов. Передачи и  специальные боль-
шие проекты об окуневском «феномене», 
демонстрировавшиеся, как правило, не-
однократно и  в  самое праймовое время, 
подготовили телекомпании Первый ка-
нал, НТВ (как минимум три больших пе-
редачи), РЕН ТВ (два больших проекта), 
ДТВ (три проекта), ТВ-Центр, 5 канал, 
ГТРК «Иртыш». С большими передачами 
выступили звезды телеэфира Кирилл На-
бутов, Анна Чапман и др. О деревне Оку-
нево режиссерами Иваном и Владимиром 
Головневыми сняты неигровые фильмы.

Анализируя окуневские материалы 
[Селезнев 2014], мы выделили ряд харак-
терных для современного мифологиче-
ского сознания тенденций:

— обращение к  запредельному, эзоте-
рическому, иррационально-мистическо-
му опыту как источнику знаний о  про-
шлом и будущем;

— ревитализация и модернизация тра-
диционных образов и мотивов, инвенци-
ональные технологии конструирования 
новых сюжетов (порталы (=иномирье), 
храмы, магические кристаллы, живая 
вода волшебных озер, сновидения как ис-
точник духовного преображения);

— сциентизм, засилье паранаучной 
и  техницистской фразеологии (гологра-
фическое поле, выходящее в навь, флеш-
модули с  записью нашего сознания, 
Афиней, Лемурия, Атлантида и т. п.). При 
этом отторжение и  жесткое неприятие 
рациональной науки  —  характерен афо-
ризм-оксюморон нашего окуневского ин-
форматора: «невежественнее современной 
науки ничего нет»;

— конспирология, опора на архетип 
Великой Тайны за семью печатями; вера 
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в  заговор темных сил, скрывающих зна-
ния от широких масс; воплощение прин-
ципа «удивительное рядом  —  но оно 
запрещено».

В сущности, те же тенденции, но зача-
стую в утрированной форме характерны 
и  для соответствующих сюжетов СМИ. 
И  здесь фантазии просто удивитель-
ны. Так, например, широкое отражение 
в  прессе нашло открытие могильника 
Усть-Тара VII, находящегося в  45  км от 
д. Окунево и  относящегося к  раннему 
Средневековью. В  ходе раскопок в  мо-
гильнике было зафиксировано 8 могил, 
причем у  части погребенных отмечают-
ся признаки искусственной деформации 
(удлинения) черепов (подробнее см.: [Там 
же, 50–52]). В среде окуневских эзотери-
ков быстро распространился миф, соглас-
но которому погребенные были жрицами 
некоего культа, обладавшими каналом 
связи с  высшим божественным миром. 
Местные энтузиасты создали большое 
«капище», как бы реконструирующее ме-
сто захоронения жриц. На нем периоди-
чески проводятся неоязыческие ритуалы.

История с  вытянутыми черепами вы-
плеснулась за пределы местных рамок. 
О  находке сообщили федеральные кана-
лы. Благодаря фильмам на телеканалах 
Рен ТВ и  НТВ она приобрела всероссий-
скую известность. Высшего уровня мифот-
ворчество достигло в программе известной 
ведущей Анны Чапман. Саргатская архео-
логическая культура трансформировалась 
в народ саргатов, живших 8 тыс. лет назад 
и  отличавшихся исполинскими ростом 
и силой. Находка захоронений людей с ис-
кусственно деформированными черепами 
породила грандиозную мифологическую 
конструкцию, в  которой присутствовали 
и древние жрицы, и прилеты инопланетян, 
и контакты с потусторонним миром.

Этот весьма однообразный набор бес-
препятственно кочует из одного издания 
в  другое. Вот, например, всероссийский 
консервативно-мистический портал «Рус-
ская семерка» публикует семь главных 
«археологических загадок» на территории 

России. В списке старые знакомые: сарга-
ты, «омские пришельцы» с удлиненными 
черепами, «алтайская принцесса», Арка-
им [РС]2.

С другой стороны, вызывающие ши-
рокий общественный резонанс научные 
идеи зачастую довольно органично впле-
таются в  актуальную мифологию. В  д. 
Окунево нам довелось услышать захваты-
вающий «космический» сюжет. В нем по-
вествуется об экспедициях на землю вне-
земных рас, галактических катастрофах, 
древней мировой войне, городе Асгарде 
и  т. п. Своеобразно трактовался расовый 
вопрос: «Кавказские народы, арабские  —  
это атланты, смешанные с питекантро-
пами и неардетальцами (sic!). У них очень 
сильный агрессивный эмоциональный план 
и  очень сильная волосатость. Но важна 
чистота, чем <чище> наша ДНК, чем 
больше мы приближены к  космическим 
родам, тем мы духовнее» [Селезнев 2014, 
44–45]. В  целом этот комплекс идей яв-
ляется составной частью так называемо-
го гиперборейского мифа, изрядно при-
правленного паранаучной и  техницист-
ской фразеологией. Указание на «чистоту 
ДНК», возможно, следует трактовать как 
рефлексию на модные в  научном мире 
идеи популяционной генетики, этноге-
номики, геногеографии, гаплогрупп и т. п. 
Любопытно, что подобные абсурдные 
идеи легко находят себе путь в «высоко-
рейтинговые», «престижные», «рецензи-
руемые» журналы, столь активно насаж-
даемые нашими «менеджерами» от науки 
[Флегонтов, Касьян 2016, 6–7]. Иногда 
такого же уровня представления прони-
кают в среду, казалось бы заведомо чуж-
дую всякой мистике и  мифотворчеству. 
Один из главных бенефициаров бюджета 
российской науки член-корреспондент 
М. В. Ковальчук «просветил» членов Со-
вета Федерации относительно новых 
тенденций развития науки: «…благодаря 
достижениям современной генетики вы 
можете создавать <…> клетку, этногене-
тически ориентированную на конкрет-
ный этнос: это может быть безопасно для 

2 Остается загадкой критерий отбора объектов для сакрализации и мифологизации. Напри-
мер, недавнее открытие останков «усть-ишимского человека» на севере Омской области ока-
залось совершенно не вовлеченным в процесс мифотворчества, да и вообще мало известным 
омичам. Между тем все предпосылки для мифологизации этого открытия, казалось, были в на-
личии: громадная —  порядка 45 тыс. лет —  древность находки, ее статус древнейшего на се-
годняшний день свидетельства пребывания человека современного вида на просторах Евразии.
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одного этноса и  вредоносно, смертельно 
для другого. Это первый тип опасности, 
очевидный при появлении принципиаль-
но нового оружия массового поражения» 
[Ковальчук 2015]. Своего апогея эта исто-
рия достигла в  2017 г., когда президент 
В. В. Путин публично выразил озабочен-
ность сбором образцов биологического 
материала россиян «по разным этносам 
и  людям, проживающим в  разных гео-
графических точках Российской Феде-
рации» [Маркина 2017, 6–7]. Видимо, по 
этому поводу следует ожидать очередного 
всплеска народного мифотворчества3.

Вообще мотивы сакрализации власти 
и образа национального лидера довольно 
широко представлены в новой мифологии. 
Популяризатор сакрального центра в Оку-
неве писатель Михаил Речкин сообщает на 
своем сайте: «Однажды <мне> приснился 
удивительно реалистический сон. Я стоял 
у  часовни на Татарском увале (Окунево), 
а ко мне шел… В. В. Путин. Надеюсь, что 
когда-нибудь Президент России все-таки 
дойдет до часовни…» Как тут не вспом-
нить, что в Аркаим президент уже приез-
жал [Шнирельман 2009, 305–307]. Нельзя 
также не отметить, что образ президента 
в данном контексте приобретает соверше-
но мистический характер, воспринимается 
как сущность сверхъестественного уровня 
[Селезнев 2014, 48].

Глава анастасиевского экопоселения 
в  Колобове Вячеслав, весьма обеспоко-
енный состоянием образования в  Рос-
сии, в  интервью, данном нам в  августе 
2016 г., отметил, что В. В. Путин окружен 
врагами —  пятой колонной. Одним из ее 
лидеров респондент назвал министра об-
разования и науки В. Ливанова и выразил 

уверенность, что последний в  скором 
времени уйдет. Можно представить наши 
чувства, когда, завершив этот разговор, 
мы заглянули в заголовки новостей (боль-
шего не позволял едва теплившийся Ин-
тернет) и обнаружили там сообщения об 
отставке Ливанова.

Оригинальную трактовку вызвавших 
общественный резонанс событий предло-
жил идеолог анастасиевского поселения 
Имбирень Александр. В беседе с нами он 
предположил, что широко обсуждавши-
еся эпизоды, когда президент на какое-
то время исчезал с  экранов телевизоров, 
объясняются тем, что в  эти периоды он 
встречался с мистической женщиной Ана-
стасией. Напомним, что последняя явля-
ется персонажем книг писателя Вл. Мегре, 
ставших идеологической основой ново-
го религиозно-экологического движения 
«Звенящие кедры России». Именно в  со-
ответствии с рекомендациями Анастасии, 
содержащимися в этих книгах, устраивают 
свою жизнь последователи данного дви-
жения. По версии Александра президент 
уехал в  тайгу, где проводил с  Анастасией 
консультации относительно будущего раз-
вития России и знакомился с новыми эко-
логическими книгами [Селезнев, Селезне-
ва 2017а, 271–272].

В целом можно констатировать, что со-
временные технологии и сетевая культура 
создают новые возможности циркуляции 
информационных потоков. Формирую-
щиеся в  массовом сознании неомифоло-
гические конструкции популяризуются, 
творчески перерабатываются и обогаща-
ются в  медийном пространстве, а  затем 
возвращаются широким массам в модер-
низированном виде.

3 Данная работа проходила этап редакционной правки, когда вышел очередной выпуск одной 
из главных информационно-аналитических программ телекомпании НТВ «Место встречи». Не-
ожиданно дискуссия в студии развернулась по вопросам генетического, кровного родства или 
несходства между разными народами. Приглашенные «эксперты» на многомиллионную аудито-
рию рассуждали о ДНК-генеалогии, Y-хромосомных гаплогруппах и т. п. «достижениях науки». 
Разумеется, никто не высказал и тени сомнения в самой правомерности рассмотрения связей 
между народами с точки зрения кровного родства и ДНК [Нашли на что обижаться 2018].
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NEW RUSSIAN MYTHOLOGY AND THE GLOBAL 
INFORMATION ENVIRONMENT: PARADOXES OF THE 

CONTEMPORARY SOCIAL COMMUNICATIONS 
(WESTERN SIBERIA, THE 21ST CENTURY)

ALEKSANDR G. SELEZNEV
(Omsk laboratory, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, 
Russian Academy of Sciences: 15, Marx av., Omsk, 644024, Russian Federation;

Dostoevsky Omsk State University: 55a, Mira av., Omsk, 644077, Russian Federation)

IRINA A. SELEZNEVA
(Siberian division of Likhachev Institute of Heritage:

28, Andrianova str., Omsk, 644077, Russian Federation;
Dostoevsky Omsk State University: 55a, Mira av., Omsk, 644077, Russian Federation)

Summary. A new mythology forming in the postmodern and postindustrial era is analyzed in 
the paper. Source database consists of fi eld materials, collected during the ethnographic research of 
the new sacral center formed around Okunevo village, as well as ideological (religious)-oriented 
ecovillages, widely spread on the territory of Omsk region. Th e materials belong to the 21st century. 
Mythological motifs whimsically interpreting the course of history, including signifi cant archaeolog-
ical sites; motives of the power and the national leader (President) sacralization; interpretation in 
the folk consciousness of the actual scientifi c process, in particular the media refl ection on genetic 
geography, haplogroups and other “fashionable” scientifi c disciplines are in the focus of attention.

Th e concept of the chronotope of new sacred spaces is considered. Archeological objects are exposed 
to the sacralization and mythologization form its basis oft en. At the same time, the new occult-mys-
tical mythology associated with archaeological monuments is only a modernization of very archaic 
traditional ideas and archetypes. A popular etiological myth about an ancient great city on the site 
of the current city of Omsk is analyzed. Psychological frustration on the reason of the loss by Russian 
regions former economic and cultural signifi cance, the centralization and concentration all cultural 
and economic resources almost only in the capitals of Russia it is the social basis of such motifs.

Th e conclusion is made that modern technology and networked culture create new possibi-
lities circulation of information fl ows. Forming inside the mass consciousness neo-mythological 
interpretations are popularized, creatively processed and enriched in the media space, and then 
return to the masses in a modernized form.

Key words: Western Siberia, Omsk region, Okunevo, ecovillages, global information space.
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