Анкета по “Велесовой книге ”
Здравствуйте, меня зовут Алексей Гайдуков. 
Я  исследую современное славянское язычество. (желающие в этом убедиться посмотрите мою статью “Молодежная Субкультура славянского неоязычества в Петербурге”  – http://subculture.narod.ru/texts/book2/gaidukov.htm ) 
Я полагаю, что сейчас необходим особый, беспристрастный подход в изучении возрождения дохристианских славянских верований. Очень часто отношение к современным язычникам подвержено политическим и идеологическим эмоциям и предрассудкам. Для формирования более объективного представления о современных язычниках необходима информация. 
Не секрет, что одним из спорных проблем, по разному оцениваемых как язычниками, так и учеными, является достоверность и значимость “Велесовой книги”. В связи с этим прошу ответить на несколько вопросов.
Комментарии: 	1. желательно ответить на все вопросы, однако, Вам решать
2. Под словом "язычество" в анкете понимаются дохристианские верования славян (и индоевропейских народов) и их современные интерпретации 
3. Большая просьба при возможности дать необходимые комментарии и пояснения ваших ответов. 	СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В О П Р О С Ы
1. Считаете ли Вы  что “Велесова книга ” является  достоверным текстом, написанным древними славянскими волхвами? 
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Возможные Комментарии 





2. Считаете ли Вы, что “Велесова книга” является подделкой?
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Возможные Комментарии 





+ Как Вы считаете, кем и когда  написана “Велесова книга”?_____________________________________________________________________
3. Когда Вы впервые услышали / узнали о “Велесовой книге”? (укажите год)_______________________________________________________
4. Когда Вы впервые прочитали “Велесову книгу”? (укажите год)________________________________________________________________
5. Повлияло ли знакомство с “Велесовой книгой” на формирование Ваших языческих взглядов (веры, мировоззрения, представлений)?  
Послужило основной причиной обращения к язычеству
Послужило одной из причин обращения к язычеству
Значительно изменило
Незначительно изменило
Не повлияло





6. Какие из указанных изданий  “Велесовой книги” Вы знаете: 

1
2
3
4
5
6
ИЗДАНИЕ
Читал / читала 
Считаю лучшим (наиболее точным) изданием
Считаю хорошим (достаточно точным) изданием
Считаю неплохим (без особых ошибок и недочетов)
Считаю  скорее  не точным (имеются ошибки)
Считаю плохим (содержит большое количество ошибок и неточностей)
1992 Русские Веды. Песни птицы Гамаюн. Велесова книга / Реставрация, перевод, комментарии Б.Кресеня - М.: Наука и религия, 1992. - С. 133-273. 






1992 Издание Велесовой книги в сборнике Трудов отдела древнерусской литературы. Т.42. / Под ред. В.Творогова.






1993 Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян. Велесова книга / Сост. А.И.Баженова, В.И.Вардугин. - Саратов: Надежда, 1993. - С. 252-307. 






1994 Велесова книга . – М., 1994 - ??






1995 Велесова книга / Пер. и коммент. А.И.Асова – М.: Менеджер, 1995.; 






1995 Лесной С. Откуда ты, Русь? - Ростов н/Д: Донское слово, Квадрат, 1995. - С. 283-340. 






1997 Книга Велеса / Перевод и комментарии А.И. Асова. – М.: Наука и религия, 1997. – 288 с. 






1998 Воронов И.А. Тайна 72-х воинских искусств Русского “Апокалипсиса”. – СПб.: Атон, 1998. – 384 с. 






1999 Асов А.И. Славянские боги и рождение Руси. - М.: Вече, 1999. - С. 293-393. 






1999 Книга Велеса / Перевод и комментарии А.И.Асова. - СПб.: Политехника, 1999. - 480 с. 






2000 Велесова книга: Спец. вып. Журнала “Наследие предков” / Учредитель и гл. ред. Попов В.Ю. - М.: Наследие предков,  2000. - № 1. - 108 с. - (Архив журнала “Наследие предков”) 






2000 Влескнига -1: Влесова книга: Литературный перевод ее текстов / Сост. Слатин Н.В.  - 2000. 






2001 Велесова Книга: Тексты и переводы / Пер. с украинского В.К. Федосова // Волхв: Журнал венедов / Прил. к газ. “Родные просторы”. – СПб. – 2001. - №1 (23). – С. 45-63. 






2001 Свято-Русские веды: Книга Велеса / Пер. и пояснения А.И. Асова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 576 с.






2002 Велесова книга: Славянские Веды / Сост., пер., предисл., коммент., изд. под. Ред. Д.М. Дудко. – М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 2002. – 400 с. – (Сер. Антология мудрости). 






2001 Асов А. Тайны “Книги Велеса”. – М.: АиФ-Принт, 2001. – 559 с – (Россия в прошлом, настоящем и будущем). 






Влэsкнига – Омское издание 






Другое издание (укажите, пожалуйста выходные данные)






Ресурсы Интернет (укажите, какие)







7 Чьи комментарии (переводы) “Велесовой книги”  Вы  считаете более достоверными (аутентичными)?

Считаю наиболее точными/ достоверными
Считаю достоверными
Скорее достоверными
Содержат ошибки
Считаю неточными (содержат много ошибок)
Считаю несоответствующими язычеству
Ю.П. Миролюбова






С.Леснова






А.И. Асова (Буса Кресеня)






А. Воронова






Г. Гриневича






В.Творогова






Другие (укажите, какие)







8. Имеются ли у Вас свои переводы / комментарии “Велесовой книги”? 
да
нет
Если можно, укажите, как с ними ознакомиться, или вышлите



 
9. Имеются ли у Вас в Вашей языческой традиции другие древние тексты  кроме “Велесовой книги”? 
Нет 
Да 
Если можно, укажите, какие и как с ними можно ознакомиться 




10. Используете ли Вы в обрядах тексты (цитаты, переводы) “Велесовой книги” или их пересказ?
Да, всегда
Иногда
Никогда



+ если "да", нельзя ли указать какие (или о чём)?
____________________________________________________________________________
Личная информация 
11. Ваше имя
12. Адрес для связи (Е-мэйл)
13. Место проживания (село, город, регион)
14. Название Вашей Общины
Желающие добавить какие-либо свои рассуждения по поводу  “Велесовой книги”, могут изложить их дополнительно.
Если у Вас есть интересные материалы о “Велесовой книге” или ссылки на них, большая просьба ознакомить меня с ними. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
С благодарностью , Алексей Гайдуков 	A_Gaidukov@mail.ru 

