
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Хорина 

Вероника Владимировна 

 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В. В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОЙ 

ИСТОРИИ 

 

 

Специальность: 09.00.14 – 

философия религии и религиоведение 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата философских наук 

 

 

Научный руководитель: 

проф., д-р филос. наук Т. В. Чумакова  

  

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



2 

 

Введение  ......................................................................................................  3 

 

ГЛАВА 1. Гендерные исследования и их реализация в 

гуманитарных науках  ............................................................................... 17 

1.1. Появление и институционализация женских и гендерных 

исследований в контексте развития теорий феминизма  ................. 18 

1.2. Применение гендерного подхода в анализе религиозных 

процессов и религиоведении  ................................................................ 31 

1.3. Гендер как категория исторического анализа. Методология 

гендерной истории  ...................................................................... 46  

 

ГЛАВА 2. Социокультурный контекст включения женщин в науку 

и формирование религиоведческого дискурса в конце XIX – 

начале XX в.  ............................................................................................... 50 

2.1. Развитие высшего женского образования в России: 

социокультурный и политический аспект  ........................................ 50 

2.2. Формирование отечественного религиоведческого дискурса 

второй половины XIX – начала XX веков .......................................... 65 

 

ГЛАВА 3. Первые российские исследовательницы религии и их 

научное наследие (конец XIX – начало XX вв.)  ............................... 76 

3.1. В. Н. Харузина как историк религии  .......................................... 77 

3.2. Изучение религии в русле отечественной фольклористики 

конца XIX – начала XX века. Е. Н. Елеонская и 

В. П. Адрианова- Перетц  ......................................................................122 

3.3. Изучение религии в контексте истории античности и 

средневековья: Н. В. Брюллова-Шаскольская и 

О. А. Добиаш- Рождественская ............................................................132 

3.4. Развитие изучения религиозных верований в контексте 

антропологии и этнографии: Л. А. Мерварт и  

С. А. Ратнер-Штернберг ........................................................................147 

Заключение  ................................................................................................171 

Список источников и использованной литературы  ........................... 178  



3 

 

Введение 

 

Актуальность исследования. Изучение истории науки и отдельных 

академических дисциплин в последние годы активно вводится в область 

исследования интеллектуальной истории и интеллектуальной культуры. 

Актуальной задачей таких исследований становится анализ того, какие социально-

исторические процессы повлияли на становление той или иной науки, развитие 

внутри нее определенных идей и смыслов. Решение этой задачи происходит путем 

исследования и восстановления социокультурного контекста, который определил 

формирование и характер дискурса в рамках различных научных дисциплин. Такой 

подход значительно расширяет само контекстуальное поле, основываясь не только 

на фактических источниках – научных текстах, методологических и теоретических 

исследованиях, но и интегрируя в исследование истории науки биографические и 

исторические данные, материалы частного характера, такие как личные записи, 

дневники, мемуары и переписку. Таким образом, происходит не просто линейное 

изучение истории науки, но комплексный и целостный обзор возникновения, 

трансформации, обмена и диалога идей в контексте разнообразных исторических, 

культурных, социальных и политических процессов, окружавших деятелей науки, 

и оказывающих на них определенное влияние.  

История отечественного религиоведения, ставшего самостоятельной 

академической дисциплиной не более ста лет назад, берет свое начало из XVIII 

века, когда была осознана необходимость в сборе данных и материалов о 

многочисленных народах, населявших огромную территорию Российской 

Империи. Помимо описания культурных и внешних особенностей, быта и 

хозяйственной деятельности, эти материалы включали в себя особо ценные 

наблюдения за религиозной жизнью этих народов, их верованиями, мифологией и 

фольклором, традиционными праздниками. Постепенно подобные сведения начали 

собирать и за пределами России. Таким образом, на протяжении довольно 

большого периода времени изучение религии развивалось в русле этнографии, 
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истории, фольклористики и других гуманитарных наук, что определило в будущем 

междисциплинарный характер религиоведения. 

Интеграция актуальной для сегодняшней науки категории гендера в изучение 

исторического развития религиоведения как самостоятельной дисциплины 

позволяет выявить персоналии тех женщин-исследовательниц, которые внесли в 

этот процесс свой вклад, в определенной степени повлияв на формирование ее 

проблематики и методологии. Особенный интерес в этом контексте представляет 

изучение формирования отечественного религиоведческого дискурса в конце XIX 

– начале XX века, в период, когда происходит не только активное развитие 

гуманитарных наук, но и активное участие женщин в этом процессе, сопряженное 

с кардинальными социально-политическими изменениями в истории России.  

Таким образом, изучение деятельности первых женщин-ученых на рубеже 

XIX – XX веков, в один из самых сложных в социокультурном и политическом 

плане периодов истории России, открывает возможности для рассмотрения целого 

ряда важных вопросов: о развитии женского образования, о контексте включения 

женщин в науку и вхождении их в научное сообщество, взаимоотношении науки и 

власти. Именно в процессе выявления социокультурного контекста с помощью 

анализа биографий, научных трудов и источников, носящих личный характер, 

вырисовывается портрет российских исследовательниц религии, как научных 

деятелей, педагогов и популяризаторов науки. Все это позволяет не только 

реабилитировать забытые имена талантливых исследовательниц в истории 

отечественного религиоведения, но и сформировать образ эпохи в контексте 

интеллектуальной истории страны.  

Объектом настоящего исследования является религиоведческий дискурс 

конца XIX – начала XX века. В связи с чем был проведен анализ социокультурного 

контекста формирования отечественного изучения религии, в том числе 

повлиявших на него теорий и методов, разработанных в рамках западной науки. 

Предметом исследования стали труды российских исследовательниц, 

посвященные изучению религии, а также их биографии и личные документы, 

определяющие их роль в развитии отечественного религиоведения. 
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Степень разработанности проблемы. В отечественной и западной научно-

исследовательской среде на данный момент отсутствуют работы, комплексно 

освещающие репрезентацию религиоведческого дискурса конца XIX – начала XX 

века в контексте гендерной истории или определяющих основные 

религиоведческие исследования, написанные женщинами в этот период. Однако 

многие аспекты, затронутые в настоящем исследовании, нашли свое отражение в 

мировой исследовательской литературе. 

История развития и методология гендерных исследований1, а также 

проблематика гендерной истории2 приобретают большую популярность среди 

западных и отечественных ученых в конце XX – начале XXI века, в связи с 

тенденцией к осмыслению и систематизации накопленного материала в ходе 

активного развития гендерного подхода и теорий феминизма.  

Способы включения гендерного подхода в изучение религии 

рассматриваются западными исследователями в двух направлениях: 

конфессиональном, в рамках феминистской теологии, и в академическом 

религиоведении. Таким образом, конфессиональный подход представлен трудами 

                                                
1 Среди западных исследований и сборников, посвященных истории и методологии гендерных 
исследований, отметим: A Companion to Gender Studies / Eds. Ph. Essed, D. T. Goldberg, A. Kobayashi. 2009; 

Amico E. B. Reader’s guide to women’s studies. Chicago, 1998; Boxer M. J. For and About Women: The Theory 

and Practice of Women’s Studies in the United States // Reconstructing the Academy. Women’s Education and 

Women’s Studies. Chicago, 1988. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Part 1. 
Thinking Gender. New York, London, 1990. Letherby G. Feminist research in theory and practice. Buckingham; 

Philadelphia, 2003. Ramazanoglu C. Feminist methodology: challenges and choices. London, 2002. Хоф Р. 

Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. гендер. Культура / Ред. Э. Шоре, К. Хайдер. 
М., 1999. С.31–61. В отечественной гуманитарной науке эти темы представлены в следующих работах: 

Айвазова С. Г. К истории феминизма // Общественные науки и современность. 1992. №6. С. 153–168; 

Воронина О.А. Права женщин: дилемма гендерного равенства и гендерных различий. Анализ 

теоретических, политических и практических подходов. Saarbrucken, 2012; Здравомыслова Е. А., Темкина 
А. А. Исследования женщин и гендерные исследования на Западе и в России // Общественные науки и 

современность. 1999. № 6. С. 177–185. Введение в гендерные исследования / Ред. И. В. Костикова. М., 

2005. Ярская-Смирнова Е.Р. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной 
Европе // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие / Ред. И.А. Жеребкина. СПб., 2001. 

С. 17–49; Гурьева К. А. Женщина и религия в современной западной культуре. дис…канд. философ. наук. 

Рукопись. СПб., 2016. 
2 Основополагающими в разработке методологии гендерной истории стали западные исследования: Scott 

J. Gender: A useful category of historical analysis // American Historical Review. 1986. № 1053– 1075. P. 1067; 

Kelly J. Women, History, and Theory. Chicago, 1986. Bock G. Women’s History and Gender History: Aspects 

of International Debate // Gender History in Western Europe. London, Sidney, Auckland, 1998. Pp. 23–42. В 
России эти вопросы разрабатывались в монографиях отечественных теоретиков гендерных исследований: 

Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007; Репина Л.П. «Новая историческая 

наука» и социальная история. М., 2009. 
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западных теологов: Р. Р. Рутер3, К. П. Крайст4, Дж. Пласкоу5. Изучению 

феминистской теологии, а также гендерному подходу к изучению религии 

посвящены статьи В. А. Суковатой6. Обширным исследованием по применению 

гендерного подхода в истории, феноменологии, антропологии, социологии и 

психологии религии является научный сборник «Methodology in Religious Studies: 

The Interface with Women’s Studies7».  

В процессе разработки методологии гендерной и женской истории возникает 

интерес к участию женщин в различных областях гуманитарной науки. В 

некоторых англоязычных сборниках также частично освещается вклад женщин-

ученых в исследование религии, сопряженные с их деятельностью в области 

истории, этнографии и антропологии8. В российских исследованиях эта тема 

представлена М. В. Рабжаевой9, Н. Л. Пушкаревой10. Особый интерес вызывают 

работы, посвященные участию женщин в полевых исследованиях11, в том числе, 

написанные самими исследовательницами на основе личного опыта. Среди них 

можно отметить работы выдающихся западных женщин-антропологов XX века, в 

которых отражена специфика женских полевых исследований, а также отношение 

                                                
3 Ruether R. R. Women and redemption. Minneapolis, 1998. 
4 Christ C. P. Feminist Theology as Post-traditional Thealogy // The Cambrige Companion to Feminist Theology 

/ Ed. Parsons S. F. Cambrige, 2004. Pp. 79–97 
5 Plaskow J. Weaving the Visions: New Patterns in Feminist Spirituality. San-Francisco, 1980. 
6 Суковатая В.А. Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой 

духовности // Общественные науки и современность. 2002. №4. С.183–192 
7 Methodology in Religious Studies: The Interface with Women’s Studies / Ed. A. Sharma. 2002. 
8 Тема участия женщин в антропологических и этнографических исследованиях в конце XIX – первой 

половине XX века широко представлена в работах: Women Anthropologists: Selected Biographies / Eds. U. 

Gacs, A. Khan, J. McIntyre, R. Weinberg. Illinois, 1989; Gendered Modernities: Ethnographic Perspectives. / Ed. 
D. L. Hodgson. New York. 2001; Women and Missions: Past and Present: Anthropological and Historical 

Perceptions / Eds. F. Bowie, D. Kirkwood, and S. Ardener Oxford, 1993. Lavender C. Scientists and Storytellers: 

Feminist Anthropologists and the Construction of the American Southwest. Albuquerque. 2006; McDonald L. 
The Women Founders of the Social Sciences. Ottawa, 1994;  
9 Рабжаева М. В. Гендерная антропология: концептуальная и институциональная характеристика // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. V. № 2. С. 133–147. 
10 Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования как «поле пересечения» истории и этнологических 
дисциплин (социальной антропологии, этнографии) // Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое 

знание СПб., 2007. С. 343–394 
11 Women in the Field: Anthropological experiences / Ed. P. Golde. London, 1986. 
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научного сообщества к ним: М. Мид12, К. Дю Буа13, Д. Фридман14, А. Фишер15, 

Р. Лэндс16. Особое значение гендерного подхода в изучении религиозных 

верований и практик в контексте полевых исследований отражено в работах 

Р. М. Гросс17 и Д. Бэлл18. 

В последние десятилетия увеличилось число работ, посвященных 

исследованию роли женщин в религиях. За последние два десятилетия в 

отечественной литературе появилось множество работ, посвященных теме «гендер 

и религия». Статьи по данной проблеме публикуются в альманахе ИВИ РАН «Адам 

и Ева», также вышел сборник «Гендер и религия»19. Среди статей и монографий 

можно отметить работы М. С. Бахтеевой (Бабешко)20, Е. В. Беляковой, 

Н. А. Беляковой, Е. Б. Емченко21, А. П. Забияко22, Т. Б. Коваль23, И. А. Колосовой24, 

                                                
12 Mead M. Sex and the Temperament in Three Primitive Societies. London, 1963; Mead M. Field Work in the 

Pacific Islands, 1925–1967 // Women in the Field: Anthropological experiences / Ed. P. Golde. London, 1986. 

Pp. 293–332 
13 Du Bois C. Studies in an Indian Town // Women in the Field: Anthropological experiences / Ed. P. Golde. 

London, 1986. Pp. 221–238 
14 Freedman D. C. Wife, Widow, Woman: Rolts of an Anthropologist in a Transylvanian Village // Women in the 

Field: Anthropological experiences / Ed. P. Golde. London, 1986. Pp. 333–358 
15 Fischer A. Field Work in Five Cultures // Women in the Field: Anthropological experiences / Ed. P. Golde. 

London, 1986. Pp. 267–292 
16 Landes R. A Woman Anthropologists in Brazil // Women in the Field: Anthropological experiences / Ed. P. 
Golde. London, 1986. Pp. 119–142 
17 Gross R. M. Tribal religions: Aboriginal Australia // Women in World Religions / Ed. A. Sharma. Albany, 

1987. Pp. 37– 58 
18 Bell D. Daughters of the Dreaming. Minneapolis, 1993; Bell D. Aboriginal Women’s Religion // Today’s 
Woman in World Religions / Ed. A. Sharma. Albany, 1994. Pp. 39–76 
19 Гендер и религия. Сборник статей. РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая; Ответственный редактор И. М. Семашко. М., 2008.  
20 Бахтеева М. С. Религиозно-философские основания репрезентации понятия «ведовство»// Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. 

Религиоведение. 2016. № 3. С. 103–111. 
21 Белякова Е.В. Белякова Н.В. Емченко Е.Б. Женщина в православии: церковное право и российская практика. 

М., 2011.  
22 Забияко А. П. Богини-матери культ // Религиоведение. Энциклопедический словарь. Под редакцией А. 

П. Забияко, А.Н. Красникова, Е. С. Элбакян. М., 2006. С. 120–121.  
23 Коваль Т.Б. Гендер. Культура. Религия. (Традиция и современность). М., 2006.  
24 Колосова И. А. Религия в гендерном измерении // Введение в гендерные исследования / Под редакцией 

И.В. Костиковой и др. М., 2005. С.198–200. 
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В. А. Суковатой25, Т. И. Хижей26, Т. В. Чумаковой27. Проблематике гендера и 

религии посвящены диссертации28 С. В. Анистратенко, М. С. Бахтеевой, особый 

интерес представляет исследование К. А. Гурьевой29, в котором представлен 

подробный обзор западных работ по данной проблеме30.  

При обращении к анализу социокультурного контекста, определившего 

появление в России на рубеже XIX – XX веков женщин-исследовательниц, 

важнейшим его аспектом становится рассмотрение вопроса о развитии высшего 

женского образования, освещенное как в литературе начала XX века31, так и в 

современных исследованиях32. 

Серьезный вклад был внесен отечественными учеными, исследовавшими 

круг проблем, связанных с ролью женщин-философов в отечественном 

философском дискурсе. Здесь необходимо отметить работы В. В. Ванчугова, 

А. С. Колесникова, В. В. Кравченко и других33. 

                                                
25 Суковатая В. А. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к постановке проблемы // URL: 
http://giacgender.narod.ru/n3t2.htm (дата обращения: 13.05.2017). 
26 Khizhaya T. I. ‘She has become an Israeli’: women in the Russian Subbotnik movement of the 19 th century// 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2017. Т. 33. № 1. С. 134–
141. 
27 Чумакова Т. В. Женская святость в отечественной культуре XI-XVII вв. // Гендер и религия. Сборник 

статей. Ответственный редактор И. М. Семашко. РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. М., 2009. С. 65–76. Чумакова Т. В. Культ св. Анастасии в отечественной религиозной 
традиции // Труды Государственного музея истории религии. Выпуск 11. СПб., 2011. С. 72–77. Чумакова 

Т. В. Традиции женской святости в русской культуре XI-XVII вв. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 6. Выпуск 4. 2004. С. 24–31. 
28 Анистратенко С. В. Трансформация гендерных норм и практик в современном иудаизме: дис. …канд. 

философ. наук. Рукопись. СПб., 2008; Бахтеева (Бабешко) М. С. Проблема зла и феномен ведовства в 

мифологии и философии античности и европейского средневековья: автореф. дис. ...канд. Философ. наук: 

09.00.13. СПб., 2008; Гурьева К. А. Женщина и религия в современной западной культуре: дис. ... 
кандидата философских наук: 09.00.14 СПб., 2016.  
29 Гурьева К. А. Женщина и религия в современной западной культуре: дис. ... кандидата философских 

наук: 09.00.14 СПб., 2016.  
30 Обзор работ дан в работе: Гурьева К. А. Женщина и религия в западной культуре. Автореф. дис…канд. 

философ. наук. Рукопись. СПб., 2016. 24 с. 
31 Щепкина Е. Н. Первые годы Высших женских курсов // Русское прошлое. Петроград; М., 1923. Т. 5.; 
Деревицкий А. Н., Женское образование в России и заграницей. Одесса, 1902. 
32 Лихачева Е. И. Материалы для истории женского образования в России. СПб., 1890–1901. Т. 1–4; 

Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Женское образование в России. М., 2009. 
33 Ванчугов В. В. Женщины в философии: Из истории философии в России конца XIX – нач. XX вв. М., 
2009. Колесников А. С. Введение в историю-женщин философов. // Хора. 2009. № 3/4 (9/10). С. 109–118; 

Кравченко В. В. Мария Безобразова // Вече: Альманах русской философии и культуры. Вып. 4. СПб., 1995. 

С. 77–150. 
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Переходя к вопросу изучения истории отечественного религиоведения, 

необходимо отметить, что его междисциплинарный характер и развитие в тесной 

связи с этнографией, антропологией, славистикой и фольклористикой определили 

тот факт, что многие исследования, посвященные религиозным верованиям, 

обрядам и обычаям автоматически включались в область этих наук. Таким образом, 

изучение религии в России в контексте этнографии было освещено в работах, 

посвященных истории этой дисциплины: в трудах А. Н. Пыпина34, С. А. Токарева35, 

в сборнике «Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX в.36». 

Различные аспекты истории отечественного религиоведения как 

самостоятельной науки во второй половине – конце XX века были представлены 

работами М. И. Шахновича37, Н. А. Смирнова38, Г. М. Лившица39 и сборником 

«История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года40». 

Среди современных исследований, посвященных истории отечественного 

религиоведения и отдельным аспектам изучения религии в России, необходимо 

отметить работы Е. А. Торчинова41, А. П. Забияко42, М. М. Шахнович43, 

                                                
34 Пыпин А. Н. История русской этнографии. В 4-х томах. Т. 1–4, СПб, 1890–1892.  
35 Токарев С. А. История отечественной этнографии (Дооктябрьский период). М., 1966 
36 Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века / Ред. Д. Д. Тумаркин, В. А. Тишков. М., 

2004. 
37 Шахнович М. И. Исследование советской наукой проблем происхождения религии и её ранних форм // 

Вопросы научного атеизма. М., 1967. Вып. 4. С. 242–266 
38 Смирнов Н.А. Пятьдесят лет советского исламоведения // Вопросы научного атеизма. Вып. 4. М., 1967. 

С. 405–427 
39 Лившиц Г.М. Очерки историографии Библии и раннего христианства. Мн., 1970; 
40 История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года / Ред. А. А. Вигасин, А. Н. 

Хохлов, П. М. Шаститко. М., 1997. 
41 Торчинов Е.А. Очерк истории изучения буддизма в России и за рубежом // Введение в буддологию: курс 

лекций. СПб, 2000. С. 208–230 
42 Забияко А. П. Контуры религиоведческих разысканий А. Н. Веселовского // Религиоведение. 2005. № 

1. С. 134–140; Забияко А. П. Изучение религии народов Берингии в трудах И.В. Попова-Вениаминова, 

митрополита Иннокентия Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. 
№1. С.34–40; Забияко А. П. Методология интерпретации наскальных изображений: религиоведческое 

наследие А. П. Окладникова Религиоведение. 2014. №3. С. 172–186; Забияко А. П., Чирков Н. В. Вклад 

И.В. Попова- Вениаминова, митрополита Московского, в изучение религии и христианизацию коренных 
народов Северо-Восточной Азии Религиоведение. 2014. №4. С.162–179 
43 Шахнович М. М. Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006; Шахнович М. М. Антропологическое 

религиоведение в российской академической науке в первой четверти XX века // Петербургская академия 

наук в истории академий мира. Том IV. СПб., 1999.; Шахнович М. М. Петербургская религиоведческая 
школа: истоки и традиция / Вестник Российского Сообщества преподавателей религиоведения. Вып. 1. 

М., 2008. С. 26–33; Шахнович М. М. Л. Я. Штернберг и «наука о религии» // Лев Штернберг – гражданин, 

ученый, педагог. К 150-летию со дня рождения. / Ред. Е. А. Резван. СПб., 2012. С.190–200. 
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Т. В. Чумаковой44, И. Н. Яблокова45. История советского периода развития 

религиоведческих исследований рассматривается современными исследователями 

в контексте взаимоотношений науки и власти, с учетом проблем 

«репрессированной науки», и здесь необходимо упомянуть работы 

В. М. Алпатова46, А. М. Решетова47 и других48. Политический контекст 

деятельности отечественных ученых, занимавшихся изучением религии отражен и 

в работах западных исследователей: В. Тольц49 и С. Кана50. 

Научная деятельность российских исследовательниц религии конца XIX – 

начала XX века, рассматриваемых в настоящей диссертации, частично освещена в 

отечественных исследованиях. Так, например, Л. А. Мерварт посвящена статья 

А. А. Вигасина51, о Н. В. Брюлловой-Шаскольской писали С. Кан52 и М. Соегов53, 

о С. А. Ратнер-Штернберг упоминается в трудах посвященных деятельности Л. Я. 

Штернберга54 и истории Музея антропологии и этнографии55, 

                                                
44 Чумакова Т.В. Исследование народной религиозности участниками студенческих "экскурсий", 

организованных В. Г. Богоразом// Труды Государственного музея истории религии. Вып. 16. СПб., 2016. 

С. 155–169; Chumakova T. Orthodox priests as the researchers of religion in Russia in the 19th and 20th 
centuries// Вестник Санкт-Петербургского Университета: Философия и конфликтология. 2017. Т. 33. Вып 

2. С. 234–241. 
45 Меньшикова Е.В., Яблоков И. Н. О периодах в истории отечественного религиоведения // Вестник 
Московского университета. Серия 7: Философия. 2011. № 5. С. 98–116; Яблоков И. Н. К дискуссии о 

современном состоянии и истории отечественного религиоведения // Государство, религия, Церковь в 

России и за рубежом. 2011. № 1. С. 165–173; Яблоков И. Н. Религиоведение и история религиоведения. 

Дискуссии в отечественной литературе // Религиоведение. 2011. № 3. С. 127–140. 
46 Алпатов В.М. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991. Ашин Д. Ф., Алпатов В. М. «Дело 

славистов»: 30-е годы. М., 1994.  
47 Решетов А. М. Репрессированная этнография // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 4–6. 1994. 
48 Репрессированные этнографы / Сост. Д. Д. Тумаркин. Вып. 1–2. М., 2002; Шахнович М. М. Этос истории 

науки: о реконструкции российского религиоведения советского периода // Государство, религия, церковь 

в России и за рубежом. 2015. № 1 (33). С. 185 – 197. Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Идеология и наука: 

Изучение религии в эпоху культурной революции в СССР. СПб., 2016. 
49 Tolz V. Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics. 1997. 
50 Kan S. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Lincoln, 2009. 
51 Вигасин А. А. Александр и Людмила Мерварт: у истоков отечественного цейлоноведения и 
дравидологии // Репрессированные этнографы: Вып. 2 / Отв. ред., сост. Д. Д. Тумаркин. М., 2003. С. 383 
52 Кан С. Н. В. Брюллова-Шаскольская – Этнолог, Эсер, Человек Эпохи // Этнографическое обозрение. 2008. №2. С. 87–

100.  
53 Соегов М. О Надежде Владимировне Брюлловой-Шаскольской (1889–1937), ученом-эсере из 

Ленинграда, и ее работах, выполненных в годы ссылки в Ашхабаде // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология, 2015. С. 67–79 
54 Исследователь Сергей Кан в англоязычной монографии о Л. Я. Штернберге рассматривает роль С. А. 
Ратнер-Штернберг в издании работ ученого, а также частично освещает их семейные и деловые 

отношения: Kan S. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Lincoln, 2009. 
55 Решетов А. М. Отдание долга // Этнографическое обозрение. 1995. №2. С. 40–62 
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О. А. Добиаш- Рождественской посвящен ряд статей А. Д. Люблинской56, 

Б. С.  Кагановича57, монография В. М. Ершовой. Малоизученным остается вклад в 

изучение религии, сделанный Е. Н. Елеонской, которой посвящена лишь статья 

Л. Н. Виноградовой58 и несколько параграфов монографии Т. Г. Ивановой59. 

Освещение религиоведческого аспекта исследований В. П. Адриановой-Перетц 

также не нашло отражения в исследовательской литературе, однако, ее вкладу в 

отечественное литературоведение посвящен памятный раздел в сборнике60. 

Большой вклад в исследование научного наследия, жизни и деятельности 

В. Н. Харузиной, внесла М. М. Керимова. Благодаря ей вышли в свет мемуары 

Веры Николаевны61, а в 2011 году была опубликована монография «Жизнь, 

отданная науке: семья этнографов Харузиных62», где анализу трудов и жизненного 

пути В. Н. Харузиной посвящена объемная глава.  

Однако научные работы, комплексно освещающие деятельность российских 

исследовательниц религии в конце XIX – начале XX века в отечественной 

литературе отсутствуют.  

Цель исследования: выявить и проанализировать вклад женщин-ученых в 

становление науки о религии в контексте социокультурных процессов в России 

конца XIX – начала XX века. 

В соответствии с целью исследования был поставлен ряд задач: 

1. Проанализировать междисциплинарный характер гендерных 

исследований, рассмотрев этапы их развития в контексте становления теорий 

                                                
56 Люблинская А. Д. Значение трудов О. А. Добиаш-Рождественской для развития латинской палеографии 

в СССР // Средние века. 1966. Вып. 29; Люблинская А. Д. О. А. Добиаш-Рождественская как историк // 
Средние века. 1942. Вып. 1. С. 212–226; Люблинская А. Д. О. А. Добиаш-Рождественская как ученый // 

Учен. зап. ЛГУ. Сер. ист. наук. 1941. Вып. 12. 
57 Каганович Б. С. О. А. Добиаш-Рождественская и ее научное наследие // Франц. ежегодник. 1982. М., 
1984. 
58 Виноградова Л. Н. Путь в науке от «серебряного века» фольклористики до эпохи «великих 

преобразований» // Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России Сб. трудов. /Ред., вступ. статья 
Л. Н. Виноградова, комм. Л. Н. Виноградовой, Н. А. Пшенициной. М. 1994. 
59 Иванова Т. Г. История русской фольклористики XX века: 1900–первая половина 1941г. СПб., 2009. 
60 Труды Отдела древнерусской литературы / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Т. 29: Вопросы истории русской 

средневековой литературы. Памяти В. П. Адриановой-Перетц. Л., 1974. 
61 Харузина В. Н. Прошлое: Воспоминания детских и отроческих лет. / Вступ. ст., сост., подг. текста и 

комм. М.М. Керимовой, О. Б. Наумовой. М.,1999. 
62 Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. 
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феминизма, проследить процесс их интеграции в сферу академических дисциплин, 

в том числе религиоведение; 

2. Определить методологический потенциал «гендерной истории», для 

последующего применения в исследовании; 

3. Основываясь на методологии гендерной истории, проанализировать 

социокультурный и политический контекст, который повлиял на появление 

женщин-ученых в отечественной науке и определил специфику их положения в 

ней; 

4. Выявить социокультурный контекст формирования религиоведческого 

дискурса в середине XIX-начале XX века, определив важнейшие идеи и теории, 

оказавшие влияние на российское религиоведение этого периода; 

5. Применив метод гендерной истории к анализу источников, выявить 

персоналии российских исследовательниц, активно занимавшихся изучением 

религии; 

6. Принимая во внимание междисциплинарный характер религиоведения, 

провести анализ трудов отечественных исследовательниц, которые были 

сопряжены с другими гуманитарными науками, в рамках которых проходило 

изучение религии. 

7. Проанализировать и охарактеризовать научный вклад в становление 

религиоведения в России, который внесли женщины-ученые как исследователи, 

преподаватели и популяризаторы науки. 

Теоретико-методологическая база исследования обусловлена целью и 

задачами диссертации, а также особенностями анализируемого материала. Тема 

диссертационного исследования предполагает обращение к гендерному подходу и 

методологии гендерной истории, что обусловлено не только необходимостью 

выявить персоналии женщин в истории отечественного религиоведения, но и 

проанализировать социокультурный контекст развития женского участия в науке. 

При изучении судеб и научной деятельности российских исследовательниц 

религии на переломном историческом этапе истории России были применены 

биографический метод, методы интеллектуальной биографии, а также метод 
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просопографии, определяющий ход изучения биографии лиц, относящихся к 

определенной эпохе и имеющих общие социальные черты, занимающие 

определенную должность, «действующих и рассуждающих»63. Для анализа 

научных работ, посвященных исследованиям религии, использовались 

традиционные для гуманитарных исследований подходы и методы: системный 

подход, метод аналитического изучения источников, историко-хронологический 

метод, метод сравнительно-исторического анализа, описательный подход. В силу 

междисциплинарного характера исследуемых источников особое значение в 

данной работе имеет междисциплинарный подход, который позволяет создать 

«проективное поле для расширения смыслов в понимании разнообразных 

возможностей пространственных и временных состояний человека, культуры и 

социума»64. 

Научная новизна проведенного исследования определяется тем, что в нем: 

1. Впервые предпринята попытка рассмотрения отечественного 

религиоведческого дискурса в контексте гендерной истории, основанная на 

анализе социокультурных, политических и исторических факторов, определивших 

появление женщин исследовательниц в отечественном религиоведении, специфику 

их жизни и научной деятельности; 

2. В религиоведческий дискурс введены исследования женщин-ученых, 

которые ранее соотносились с другими областями гуманитарного знания: 

фольклористики, литературоведения, истории, этнографии и антропологии. Среди 

них исследования В. Н. Харузиной, Е. Н. Елеонской, В. П. Адриановой-Перетц, 

Н. В. Брюлловой-Шаскольской, С. А. Ратнер-Штернберг, Л. А. Мерварт, 

О. А. Добиаш-Рождественской; 

3. Впервые в научный оборот вводятся архивные документы, которые 

послужили источниками в ходе данного исследования: письма В. Н. Харузиной, 

                                                
63 Юмашева Ю.Ю. История просопографии // Известия Уральского государственного университета. 

Гуманитарные науки. Вып. 10. 2005. No 39. Cер. История. С. 95–127. 
64 Киселева М.С. Гуманитарные исследования и проективность: дисциплинарные и междисциплинарные 

стратегии знания // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. 

№ 4. С. 1163. 
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С. А. Ратнер-Штернберг и Н. В. Брюлловой-Шаскольской, адресованные 

Л. Я. Штернбергу, личный дневник С. А. Ратнер-Штернберг, черновик ее работы 

«Краснокожие «дикари» и белые «цивилизаторы» и др. 

Теоретическая значимость работы. В ходе диссертационного 

исследования проведен комплексный анализ жизни и научной деятельности 

российских исследовательниц, и, главным образом, их теоретических работ, 

внесших вклад в становление отечественной «науки о религии», а также развитие 

ее методологии и в исследование религии в контексте других гуманитарных наук: 

этнографии, антропологии, фольклористики, литературоведения, античной и 

средневековой истории. Оказавшиеся по ряду причин за пределами внимания в 

советский период отечественной истории, многие из этих исследований являются 

актуальными для современного религиоведения и его истории. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы 

диссертационного исследования могут составить основу для дальнейшего 

изучения истории российского религиоведения, а также гендерной проблематики 

истории отечественной науки. Результаты диссертации могут применяться при 

подготовке лекционных и семинарских занятий, при составлении учебников и 

пособий по соответствующим тематике курсам (теории и истории отечественного 

религиоведения). 

Положения, выносимые на защиту: 

–исследования, посвященные гендерной проблематике, стали теоретической 

основой феминизма как социального движения, охватившего различные сферы 

общественной деятельности. Благодаря развитию и институционализации, а также 

междисциплинарному характеру гендерных исследований стало возможным 

рассмотрение «женского опыта» в различных областях гуманитарного знания, в 

том числе в религиоведении и его истории; 

– методология гендерной истории позволяет обратиться к социокультурному 

контексту участия женщин в отечественной науке и рассмотреть влияние 

различных аспектов на их деятельность: развитие женского образования, систему 



15 

 

общественных взглядов на «женский вопрос», политический контекст развития 

женского самосознания; 

– на основе анализа социокультурного контекста было доказано, что 

важнейшим фактором, обеспечившим появление в российской науке в конце XIX – 

начала XX века женщин-ученых, стало активное развитие высшего женского 

образования, и изменение представлений о месте и роли женщины в обществе под 

влиянием различных причин: развития женского движения, изменений в 

социально-политической жизни страны, изменения общественного самосознания, 

происходившего в эпоху Великих реформ;  

– формирование религиоведческого дискурса на рубеже XIX – XX веков 

происходило в русле развития современной мировой науки о религии. 

Теоретические дискуссии относительно анимистической теории, 

эволюционистских идей, вопросов изучения языка и мифологии во многом 

определили научные взгляды российских исследовательниц религии; 

– центрами, в рамках которых происходило становление отечественного 

религиоведения, стали университеты, сопряженные с соответствующими 

отделениями Высших женских курсов, Императорское общество любителей 

естествознания, антропологии и этнографии при Московском институте и Музей 

антропологии и этнографии в Петербурге. Особый вклад во включение женщин в 

деятельность этих центров внесли ученые и организаторы науки В. Ф. Миллер и 

Л.  Я. Штернберг, которые активно поддерживали исследовательниц, способствуя 

публикации их научных работ, научно-педагогической деятельности в 

университетах и музеях. 

– междисциплинарность религиоведения и плюрализм подходов к изучению 

религии в этот период определили появление и характер работ, созданных 

российскими исследовательницами и посвященных изучению религии в рамках 

различных гуманитарных дисциплин (фольклористика, филология, антропология и 

история).  

Апробация результатов исследования была проведена во время участия и 

выступлений с докладами, содержащими материалы и результаты диссертации, на 
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третьем конгрессе российских исследователей религии «Академическое 

исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы», 

7–9 октября 2016 г. (Владимирский государственный университет, Владимир); 

Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследователей религии 

(Annual Conference of the European Association for the Study of Religions), 18-21 

сентября 2017 г. (Лёвенский университет, Бельгия); XXII Санкт-Петербургских 

религиоведческих чтениях «Наука о религии в интеллектуальной истории России: 

труды, открытия и судьбы», 16-18 ноября 2017 г. (Санкт-Петербург). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

и библиографического списка. 
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Глава 1. Гендерные исследования и их реализация в гуманитарных науках 

 

В современной научно-исследовательской среде с каждым годом возрастает 

интерес к «гендерным исследованиям» (с англ. Gender studies)65, а гендерный 

подход все чаще применяется исследователями в истории, социологии, 

лингвистике, искусствознании, религиоведении и других областях гуманитарного 

знания.  

Популярность гендерных исследований можно объяснить различными 

причинами. Во-первых, это междисциплинарный подход, который в XX столетии 

стал нормой научного исследования. М. С. Киселева отмечает, что «Со второй 

половины ХХ в. новые направления в европейской гуманитаристике 

ориентировались на отказ от дисциплинарности в гуманитарном знании. Эта 

ситуация сохраняется и сегодня: современные постмодернистские практики, 

безусловно, междисциплинарны. Как бы концептуально авторы ни определяли 

свой эпистемологический интерес: «археология знания» (М. Фуко), 

«деконструкция знания» (Ж. Лакан, Ж. Деррида), «поэтология знания» (Й. Фогль) 

и т. п., они всегда настаивали на невозможности принять дисциплинарную 

структуру современного социально-гуманитарного знания, указывая на человека 

как на действующее лицо, которое нельзя разъять на предметные составляющие»66.  

Значительное влияние на распространение гендерного подхода и его 

методологию оказали и философские исследования постмодернистов, испытавшие 

мощное влияние сочинений Мишеля Фуко67, благодаря которым в 60-е годы XX 

столетия не только началась дискуссия о биологическом и социальном поле68, но и 

была произведена ревизия трактовки исторического процесса как общего, и 

                                                
65 Понятие «гендер» ввел психоаналитик Р. Столлер в 1963 г. Он исходил из необходимости развести 

изучение пола «биологического» и «культурного», поскольку первый является предметом 
естественнонаучного дискурса, а второй дискурса социальных наук. См. Бем. С. Линзы гендера. 

Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М., 2004. С. 9 
66 Киселева М.С. Гуманитарные исследования и проективность: дисциплинарные и междисциплинарные 

стратегии знания // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. 
№ 4. С. 1170. 
67 См. напр. Марков Б.В. Философская антропология (Очерки истории и теории). СПб., 1997. 384 с. 
68 См. Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 446 с. 
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переход к его пониманию как совокупности множественных объектов. Но в данном 

случае важным был не только междисциплинарный подход, привлекающий к 

исследованию методы различных наук (исторической психологии, антропологии и 

проч.), но и то, что в фокусе исследований оказались маргиналы, к которым на 

протяжении столетий относились и женщины с их специфическим опытом, 

который ранее не транслировался настолько широким диапазоном69. Из 

гуманитарных дисциплин, оказавших значительное влияние на современное 

развитие гендерных исследований, стоит также отметить философскую 

антропологию70 и гендерную антропологию71. 

 

1.1. Появление и институционализация женских и гендерных исследований 

в контексте развития теорий феминизма. 

 

Свое развитие «гендерные исследования» получили также благодаря 

«женским исследованиям» (англ. Women`s studies), появившимся во второй 

половине XX века под воздействием возросшего интереса к «женской теме». Этот 

интерес сформировался и постепенно интегрировался в науку в контексте 

возникновения и развития феминизма. Феминизм (от лат. femina – женщина), в 

широком смысле – «термин, применяемый к идеологически-политическим, 

правовым, философским течениям западной мысли, занимающимся женской 

проблематикой72». При более узком рассмотрении стоит отметить некоторые из 

представленных Н. Л. Пушкаревой в статье «Что такое феминизм?» дефиниций 

феминизма:  

                                                
69 Пушкарёва Н. Женские и гендерные исследования: прошлое и будущее нового научного направления в 

России // Как мы пишем историю? Сб.ст. / Отв. ред.: Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. Пименова ; М., 2013. С. 305–
306. 
7070 См. напр. Марков Б. В. Образ человека в постантропологическую эпоху // Вопросы философии. 2011. 

№ 2. С. 23–33. 
71 Пушкарева Н. Л. Гендерная антропология// Большая российская энциклопедия / Гл.ред. Ю. С. Осипов, 
отв. ред. С. Л. Кравец. М., 2006. С. 531–532. 
72 Здравомыслова О. М. Феминизм // Новая философская энциклопедия (в 4 т.), 2-е изд., испр. и допол. М., 

2010. Т.4 (Т-Я), С. 171 
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 социальное движение, направленное на достижение равенства прав и 

возможностей для женщин и противостоящее социальному устройству, при 

котором возможна дискриминация и угнетение по половому признаку; 

 методология исследований, подразумевающая включение женского 

социального опыта, женского взгляда на мир и артикуляцию женской системы 

ценностей73. 

Принято условно разделять феминизм на «три волны», это разделение 

обусловлено хронологией развития движения и определяется целями и задачами, а, 

следовательно, и достижениями каждой «волны». 

Уже в XIII–XIV веках в Европе появлялись женщины, которые отстаивали 

свое право на собственную интерпретацию Учения Христа, их убеждения 

основывались на восприятии Христа как божественной сущности, не имевшей 

пола, и тяготеющей скорее к женскому, чем к мужскому. Так, например, Юлианна 

Нориджская в «Откровениях божественной любви» (книге, которая считается 

первой, написанной женщиной на английском языке) трактовала тему 

«материнства» Христа: «Спаситель есть также наша истинная мать».74  

Истоки появления феминизма можно обнаружить позже, когда женщины 

начали проявлять активный интерес в политике, развитии науки, общественных 

вопросах. Первые писательницы, актрисы, светские дамы, женщины – 

политические деятели поставили под вопрос «природное неравенство полов». 

Среди мужчин-философов также начали появляться те, кто рассуждал о 

незаслуженном угнетении женщин, и признавал идею равенства. Среди них были 

К. Агриппа, П. де ля Бар, схожих взглядов придерживались и просветители Вольтер 

и Д. Дидро. Однако признав за женщинами самостоятельность, просветители 

отказали им в возможности стать граждански-активными, выступать в роли 

субъекта истории и права. Важную роль в этом сыграл Жан-Жак Руссо, воспев 

чувственность женщины, материнство, способность любить, он признавал 

                                                
73 Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. С. 404 
74 Никола М. И. «Откровения Божественной любви» Юлианны Нориджской как памятник английской 

духовной литературы XIV в. // Вестник Томского государственного университета. 2013. №373. С. 23–28.  
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«природное назначение» пола, оставив женщине свободу чувства, но не действия. 

Тем самым «естественное» разделение труда по половому признаку было надолго 

идеологически закреплено в обществе 75.  

Однако уже на протяжении XVIII века женщины в Европе и США проявили 

активность в гражданских вопросах и жизни общества. Во время французской 

революции, провозглашавшей «свободу, равенство и братство», все отчетливее 

звучали голоса женщин. Особенно сильной оказалась реакция на то, что 

«Декларация прав человека и гражданина» была принята без участия женщин. 

Появившийся вслед за ней «Протест французских женщин» с требованиями 

участия женщин в созыве парламента, не принес политически значимых 

результатов, и женщины были названы «пассивными членами общества», не 

имевшими избирательного права и возможности быть выбранными, что было 

закреплено Конституцией 1791 года. Это привело к возникновению движения в 

защиту женских гражданских прав, впоследствии названного феминизмом. 

Родоначальницами этого движения принято считать француженку Олимпию де 

Гуж, которая составила «Декларацию прав женщины и гражданки76» в том же 1791 

году, озвучив требования предоставления женщинам политических и 

избирательных прав наравне с мужчинами. 

В это же время в Англии и США была издана книга «Защита прав женщины» 

Мэри Уолстонкрафт, в которой она рассуждала о том, что пол не определяет сферу 

деятельности женщины и, тем более, не ограничивает ее в способностях к 

рациональному мышлению. 

К середине XIX века стало понятно, что теоретическая деятельность 

феминисток дает минимальные результаты, поэтому все чаще в разных странах 

требования женщин стали приобретать форму общественных компаний и акций. 

Главными стали вопросы о доступности для женщин высшего образования, права 

собственности, развода, возможности работать, избирательного права как основы 

                                                
75 Айвазова С. Г. К истории феминизма // Общественные науки и современность. 1992. №6. С. 155– 156 
76 De Guz O. Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen // Women in Revolutionary Paris 1789–

1795: Selected Documents / Translated with notes and Commentary by D. G. Levy, H. B. Applewhite, M. D. 

Johnson. Urbana, 1979. Pp. 87–96 
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участия женщин в законодательных реформах. Стоит отметить, что движение в 

защиту женщин в тот период имело больший успех в США. Так в американском 

городе Сенека-Фолз участники «Движения против рабства» подписали 

«Декларацию позиций и резолюций», которая напрямую касалась положения 

женщин. Выпуск этой декларации, в которой содержались требования на 

предоставление женщинам доступа к образованию, оплаты труда и участия в 

политической и, что немаловажно, в религиозной жизни, стал сильнейшим 

импульсом для развития американского и европейского феминизма, а также 

формирования его либерально-реформистского направления. В Европе этот период 

связывается с деятельностью Марион Рейд, Гарриет Тейлор, а также различных 

женских организаций и групп. В Англии в 1851 году была создана Шеффилдская 

ассоциация за предоставление права голоса. Позже было создано «Общество 

женского избирательного права», преобразованное в Национальную федерацию 

суфражистских обществ и объединившее 5 тысяч участников. Суфражистки (от 

англ. Suffrage – избирательное право. Это слово послужило основой для названия 

политического направления в феминизме) активно пропагандировали свои 

убеждения, было начато издание «Женского суфражистского журнала». Первым 

значительным успехом суфражисток стало предоставление женщинам 

избирательного права в Новой Зеландии и в Австралии. Но в Англии таких 

изменений приходилось только ждать, вследствие чего, в среде суфражисток 

сформировалось новое радикальное направление «милитанток» (от англ. Militant – 

воинственный), которые использовали воинственные методы достижения своих 

целей. Но суфражистки, не признававшие таких методов, отказались от 

взаимодействия с милитантками и добились предоставления частичного 

избирательного права в 1918 году, а десять лет спустя были уравнены в 

избирательных правах с мужчинами.77  

Следующим этапом в развитии движения стали 60-е годы XX-го века; этот 

период был назван «Второй волной» феминизма. Целями этого времени стало 

                                                
77 Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. С. 405–412 
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преодоление дискриминации женщин на рынке труда, развенчание мифа о том, что 

полноценной реализацией женщины является замужество, материнство и 

домашняя работа, право на аборт, а также расширение возможностей в сфере 

образования. Деятельность женщин в академической среде стала наиболее 

активной и значимой, начало этой волны связано с именами Симоны де Бовуар и 

Бетти Фридан, их теоретические работы стали буквально манифестами нового 

поколения феминисток. Появляется все больше организаций, направленных на 

поддержку женщин, постепенно женщины входят в сферу искусства, утверждают 

позиции в литературе, науке и политике. В этот период европейский и 

американский феминизм разделяются на два направления: «феминизм равенства» 

и «феминизм различий» соответственно. Европейская феминистская традиция 

продолжала борьбу за полное равноправие мужчин и женщин, а американские 

феминистки настаивали на различении полов, требуя для женщин особых прав.  

«Третья волна» феминизма характеризуется выбором мультикульурной 

перспективы развития. Феминистское движение все больше обращает внимания на 

проблемы женщин не в общем плане, а в более узких вопросах, таких как 

дискриминацию женщин по расовым, этническим, религиозным убеждениям. 

Провозглашение начала «третьей волны» приписывают Ребекке Уолкер, ставшей 

автором феминистского эссе «Становясь Третьей волной», в котором она заявляла: 

«Я не феминистка постфеминизма. Я феминистка третьей волны».78 Появившиеся 

еще во время «второй волны» разновидности феминизма (черный феминизм, 

цветной, христианский, иудейский и исламский феминизм, экофеминизм, 

квир- феминизм и т.д.) получают широкое распространение, выходя за границы 

Европы и США в страны третьего мира, Азию, Африку, Латинскую Америку и 

страны мусульманского мира. В связи с этим и круг рассматриваемых проблем 

расширяется, привлекаются новые технологии и Интернет. Меняются в контексте 

постмодернистских и постструктуралистских теорий понятия «гендера» и 

                                                
78 Walker R. Becoming Third wave. 1993. [Электронный ресурс] Ссылка на скачивание источника в формате 

PDF: http://www.msmagazine.com/spring2002/BecomingThirdWaveRebeccaWalker.pdf (дата обращения: 

25.04.2017) 
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«сексуальности», рассматриваются проблемы женской телесности и трансляции 

средствами массовой информации стереотипов женской красоты, объективация 

женщины в массовой культуре. Не потеряли актуальности вопросы домашнего 

насилия, развиваются теории «культуры изнасилования», характеризующие 

современную культуру как систему, нормализующую, оправдывающую и 

допускающую насилие над женщиной. 

Важно отметить, что с момента своего появления феминистское движение 

поддерживалось теоретической разработкой проблем, которыми оно занималось. 

Феминистская теория и критика обеспечили создание той основы, благодаря 

которой мы можем называть феминизм методологией исследования, на этой основе 

возникли и «женские исследования». 

Важно проследить эволюцию и взаимосвязь этих явлений, для выявления 

проблематики, задач и методов последующего исследования. 

К середине двадцатого столетия в академической сфере начинает назревать 

вопрос о том, что некоторые социальные, а также этнические группы оказались 

выставлены за границы науки, и их опыт, культурные практики и особенности 

объективно не рассматриваются исследователями в области истории, социологии, 

психологии, философии и других наук. Так в 1960 годы в США формируются 

этнические (Ethnical studies), черные (Black studies) и женские исследования 

(Women’s studies). Поддерживаемые феминизмом – движением, борющимся за 

женские права и свободы, women`s studies получают возможность для развития и 

распространения в академической среде США и Западной Европы.79 

До появления women’s studies в феминистской среде и введения их в учебные 

программы университетов, исследованиями о женщинах занимались мужчины, и в 

основном, эти исследования были посвящены рассуждениям на тему «загадки 

женственности» или «женской природы». Они были направлены на других мужчин 

и часто граничили с оправданием подчиненного статуса женщины, признанием за 

                                                
79 Ярская-Смирнова Е. Р. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе 

// Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие / Ред. И. А. Жеребкина. СПб., 2001. С.17–
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ней природной слабости, несамостоятельности и иррациональности, при этом 

непосредственно женский опыт полностью исключался.80  

Важнейшую роль в изменении этой ситуации сыграла книга Симоны 

де Бовуар «Второй пол», выпущенная в 1949 году. Эта книга поставила под вопрос 

все заявления о «природном женском предназначении», «загадке женской души», 

опровергла оправдываемое мужчинами-исследователями и веками закрепляемое за 

женщиной подчиненное положение, статус «второго пола». Одним из главных 

тезисов этого обширного исследования является то, что физиологическое различие 

мужчины и женщины не способно определить их различия в остальных сферах 

жизни, тем более распределить между ними доминирующую и подчиненную роли. 

Подобное распределение ролей является результатом сложившихся определенным 

образом социально-исторических условий81. Подробно описывая, каким образом 

женщине навязывается то, какой она должна быть, начиная с самого раннего 

детства, Симона де Бовуар утверждает: «И если нам кажется, что в девочке еще 

задолго до половой зрелости, а иногда и с самого раннего детства проявляются 

специфические признаки ее пола, то это не потому, что какие-то загадочные 

инстинкты с рождения обрекают ее на пассивность, кокетство и материнство. Дело 

в том, что с самого рождения ребенок живет среди людей и девочке с первых лет 

ее жизни настойчиво внушают мысль о ее предназначении82». 

Книга «Второй пол» стала настолько востребованной, что практически 

послужила отправной точкой для второй волны феминизма. Не меньшее влияние 

на женское движение оказала изданная в 1963 году «Загадка женственности» Бетти 

Фридан, которая продолжила вслед за Симоной де Бовуар рассуждения о том, что 

«женственность» не является врожденным качеством, присущим женскому полу и 

конструируется социумом. На примере американок своего времени Фридан 

показывает, насколько транслируемые обществом и масс-медиа стереотипы 

                                                
80 Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и 

русские исследования (ред.) Шоре Э. М., 2009. С.32 
81 Айвазова С. Г. Симона де Бовуар: жизнь – самоосуществление // Женщины в политике: новые подходы 

к политическому. Феминистский образовательный альманах. Вып. 1. Пол политики. 2012. С. 82  
82 Де Бовуар С. Второй пол (в 2 т.). М., Прогресс; СПб., 1997.С. 311 
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«идеальной женщины – счастливой домохозяйки и первоклассной жены и матери», 

смогли повлиять на целое поколение женщин в США. Женщины 50-60 годов были 

буквально нацелены только на брак и рождение детей, благо технические 

достижения того времени были уже на том уровне, чтобы облегчить их быт. 

Большинство уже не стремились к получению образования, так как это могло 

помешать выйти замуж, поступление в колледж часто становилось средством в 

поиске мужа. «В середине пятидесятых 60 процентов учащихся девушек ушли из 

колледжа потому, что вышли замуж, или из-за боязни, что слишком хорошее 

образование может стать препятствием к замужеству. … Единственное, о чем они 

мечтали, – это быть идеальной женой и матерью; их высочайшим устремлением 

было иметь пятеро детей и красивый дом, они боролись только за то, чтобы заиметь 

и удержать мужа. Они не хотели думать о неженственных проблемах за пределами 

собственного дома; они хотели, чтобы мужчина принимал главные решения»83. 

Бетти Фридан описывает и анализирует тот момент, когда эти женщины начали 

массово испытывать отчаяние, связанное с утратой идентичности, вместо 

«положенного» счастья они испытывали дискомфорт из-за несовпадения 

требуемого от них обществом и желаемого ими образа жизни и модели поведения. 

За идеальной картинкой семейного быта молодая и обеспеченная женщина уже не 

могла найти себя, понять, что она значит как самостоятельная личность, а не как 

мать и жена. Рассказывая о реальном личном опыте множества женщин, Фридан 

показывает, что эта проблема не воспринималась всерьез в обществе. Часто 

женщины не могли даже объяснить причину собственных переживаний, 

расценивая их как что-то неправильное или постыдное. В СМИ, затрагивающих эту 

проблему, не содержалось никаких предложений по изменению ситуации. В 

происходящем винили самих женщин, образование, которое мешает им всецело 

посвящать себя семье, бытовые проблемы и даже права, которые женщины 

получили в ходе «первой волны» феминизма84. Книга «Загадка женственности» и 

деятельность ее автора (в 1966 г. по инициативе Бетти Фридан была основана 

                                                
83 Фридан Б. Загадка женственности. М., Прогресс, Литера. 1994. С. 4 
84 Там же. С. 4– 17 
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«Национальная организация женщин», тремя годами позже при ее участии создана 

«Национальная лига за право на аборт», на протяжении всей жизни Фридан вела 

активную исследовательскую деятельность, преподавала социологию и гендерные 

науки, содействовала созданию правовой базы в защиту и поддержку женщин 85) 

стала не только способом заговорить об этой проблеме, но и предложить варианты 

ее решения, которые смогли бы помочь женщинам – это стало сильным импульсом 

для развития женских исследований и женского движения в целом.  

Особое значение имело продвижение женских исследований в 

академической среде, формирование новой отдельной дисциплины, которая 

полноценно освещала бы проблемы женщин и отвечала за научное рассмотрение 

«женского вопроса». Таким образом, задачей «женских исследований» в 

отношении традиционных наук становится не столько их дополнение или 

исправление с учетом женского опыта, сколько постановка таких исследований в 

один ряд с самостоятельными академическими дисциплинами. Именно в таком 

качестве «женские исследования» способны ставить под вопрос и оспаривать 

устоявшуюся методологию, обеспечивая со своей стороны «свежий и цельный 

взгляд на мир посредством междисциплинарной методологии»86. В период 

развития с начала 1980-х годов «женские исследования» были институализированы 

и получили поддержку от государственных и частных фондов. Были открыты 

исследовательские институты, некоторые из которых сформировались в отдельные 

факультеты при университетах, они издавали собственные книги и журналы, 

посвященные женскому вопросу, поднимая на новый уровень обсуждение 

гендерных проблем, явлений дискриминации, как в публичной сфере, так и в 

частной. В этот же период были изданы первые антологии и хрестоматии по 

«женским исследованиям». 

Институционализация «женских исследований» способствовала тому, что 

дискуссия по поводу перспективы их развития приобрела новый, более широкий 

                                                
85Фридан Бетти // Краткая Еврейская Энциклопедия, том 9, кол. 436–438. [Электронный ресурс] 
http://www.eleven.co.il/article/14360 (дата обращения:10.08.2017) 
86 Ярская-Смирнова Е.Р. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе 

// Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие / Ред. И. А. Жеребкина. СПб., 2001. С. 23 
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масштаб. Основной причиной несогласия в научной среде стал 

междисциплинарный характер исследований, означающий их явную зависимость 

и интеграцию с традиционными отраслями знания. Но именно эта особенность и 

позволяет научной деятельности на основе женского опыта формулировать новые 

теории и понятия, способствующие развитию исследований не только в рамках уже 

существующих дисциплин. 

Одной из успешно выполненных задач развития женских исследований стало 

повышение уровня и расширение возможностей для получения женщинами 

образования. Это было одной из причин, почему исследования велись и 

развивались преимущественно женщинами-учеными – возникнув на базе женского 

движения, феминизма, «женский вопрос» изначально интересовал и привлекал к 

исследованию в основном женщин. 

В середине 1980-х годов развитие гендерных исследований выходит на 

новую стадию. Большое внимание исследовательниц уделялось включению 

женского опыта различных социальных и этнических групп, «цветных» и 

гомосексуальных женщин. Это можно обосновать тем, что «женским 

исследованиям», помимо обобщенного опыта «всех женщин» требовалось учесть 

и внутренне разнообразие этого опыта. Представительницы различных 

меньшинств критически отмечали, что помимо дискриминации по признаку пола 

существуют и более конкретные причины для маргинализации женщин: 

исповедуемая религия, этническая принадлежность, сексуальная ориентация, 

возраст и социальное положение.87 Эта критика генерализации женского опыта 

вызвала определенные трансформации феминистской мысли. Многими 

феминистками окончательно отвергался эссенциализм (в данном контексте – 

признание существования «женской сущности», т.е. изначально присущего каждой 

женщине определенного набора характеристик, которые отличают ее от 

мужчины88), но признавались «множественные идентичности женщин, 

                                                
87Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и 

русские исследования / Ред. Э. Шоре М., 2009.С. 39 
88 Булавина Т. В. Эссенциализм // Словарь гендерных терминов / Ред. А. А. Денисова. М., 2002. С. 87  
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подразумевающие, но не сводимые к категориям расы, этничности, 

экономического и профессионального статуса, работы, возраста, сексуальной 

ориентации, религии, национального происхождения и культуры»89. Движение в 

перспективе мультикультурализма способствовало установлению терпимости и 

заинтересованности в академическом мире за счет более тесной связи женских 

исследований с другими дисциплинами, что еще больше утвердило научные 

позиции и подтвердило их значимость.  

К концу века, в 1990-е годы женские исследования, выйдя на мировой 

уровень, способствовали распространению и обмену информацией и опытом в ходе 

учрежденных конференций, конгрессов, деятельности различных женских 

организаций. Увеличилось количество публикаций, выпускаемых теперь не только 

в Европе и США, но и в постколониальных государствах и странах третьего мира90. 

Параллельно с развитием женских исследований в научно-

исследовательской среде получает широкое употребление понятие «гендер» (англ. 

«gender» - «род»), которое ранее употреблялось в прямом лексическом значении, а 

в 1955 г., согласно Н.Л. Пушкаревой, было впервые введено сексологом Джоном 

Мани именно для «различения общеполовых свойств от сексуально-генитальных, 

сексуально-эротических и сексуально-прокреативных качеств». Конкретизировал 

понятие Роберт Столлер, применив термин для обозначения «пола в социальном 

контексте», разделив, таким образом, понятия «sex» и «gender», как определяющие 

соответственно пол биологический и пол социальный91. 

На подобном разделении этих понятий настаивали и те, кто занимался 

«женскими исследованиями» (и «Feminist studies»), используя «гендер» хоть и в 

несколько другом смысле, соотнося его исключительно с женским опытом или в 

контексте сравнения женского с мужским 92. Тереза де Лауретис пишет: «Гендер 

был женской проблемой, так же как «сексуальное различие», и с помощью этих 

                                                
89Ярская-Смирнова Е.Р. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе // 

Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие / Ред. И. А. Жеребкина. СПб., 2001. С. 27 
90 Там же. С. 31 
91Бем. С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М., 2004. С. 9 
92 Пушкарева Н. Л Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007.С. 161 
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терминов женщины анализировали и артикулировали социокультурное 

определение Женщины как отличающийся от универсального стандарта 

Мужчины»93. Таким образом, под одним из аспектов гендера понимался тот набор 

сформировавшихся в обществе характеристик и отличий, присваиваемых 

женщине, что порождал ее подчиненный статус. 

Проблема, с которой столкнулись женские исследования на пути своего 

развития – это соотношение женского и мужского опыта. Перед некоторыми 

исследователями вставал вопрос, стоит ли полностью разделять изучение «женской 

темы» и «мужской», или в некоторых случаях важно разъяснить именно их 

соотношение, т.е. отношения полов94. Так появились и «мужские исследования» 

(англ. Men’s studies), пересматривающие роль мужчины и стереотипы с ней 

связанные. Появление такого рода исследований привело к потребности 

координировать изучение «мужественности» и «женственности», открывая новые 

направления для работы. Таким образом, к концу 80-х годов все исследования, 

посвященные вопросу пола или взаимоотношению полов, стали называть 

«гендерными». Включенные в сферу проблем «мужественность» (маскулинность) 

и «сексуальность» способствовали выходу «гендера» за рамки исключительно 

женской темы, что привлекло к его изучению большее количество 

исследователей95.  

С учетом всех особенностей Н.Л. Пушкарева дает такое определение гендера: 

«Гендер – это система межличностных отношений, которая является основой 

общественной стратификации по признаку пола. …Гендер как система 

межличностных отношений предполагает постоянное наделение властью и 

возможностями доминирования одних субъектов (как правило, мужчин) и 

субординацию других (женщин, так называемые сексуальные меньшинства и 

т.д.)»96. 

                                                
93 Де Лауретис Т. Американский Фрейд. // Введение в гендерные исследования. Ч.2: Учебное пособие / 

Ред. И. А. Жеребкин. СПб., 2001.С. 33 
94 Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и 
русские исследования, (ред.) Шоре Э. М., 2009.С. 32 
95Пушкарева Н. Л Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. С. 442 
96 Там же. С. 169 
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Для нас также важно принять во внимание определение, данное Терезой де 

Лауретис, которая рассматривает в своих исследованиях процесс социального 

конструирования гендера: «Гендер - не простая производная от анатомо-

биологического пола, но социальная конструкция, репрезентация или скорее 

составной эффект дискурсивных и визуальных репрезентаций, которые, вслед за 

Фуко, я рассматривала как продукт различных социальных институций: не только 

семьи, системы образования, масс медиа, медицины или права, но также - что менее 

очевидно - языка, искусства, литературы, кино и научной теории»97. 

Таким образом, мы можем говорить о необходимости различения гендера и 

биологического пола. Гендер является социокультурным конструктом, определяя 

различие в ролях, поведении, умственных и эмоциональных характеристиках 

между мужчинами и женщинами, разработанных обществом.  

Гендер все еще иногда используется как синоним для обозначения пола, но 

феминистские исследования проводят четкое их различие. Пол – термин, который 

включает в себя морфологические и физиологические различия, на основе которых, 

люди (и другие формы жизни) относятся к категории мужского или женского пола. 

Этот термин должен быть использован только в связи с характеристиками 

поведения, которые возникают непосредственно из биологических различий между 

мужчинами и женщинами98. Именно гендер, а не пол является ключевым моментом 

в различии и формировании мужских и женских репрезентаций («представлений 

себя») в науке, искусстве, политике, религии и других публичных и частных сферах 

деятельности. 

  

                                                
97Де Лауретис Т. Американский Фрейд // Введение в гендерные исследования. Ч.2: Учебное пособие. / 

Ред. И. А. Жеребкина СПб., 2001. С. 35 
98 Ashmore R., Del Boca F. Gender/Sex // Women's Studies Encyclopedia / Ed. Tierney H. Westport, 1999. P.563 – 564 
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1.2. Применение гендерного подхода в анализе религиозных процессов и 

религиоведении 

 

Гендерный подход открывает новые перспективы для исследователей, 

позволяя пересмотреть с точки зрения распределения ролей между мужчинами и 

женщинами многие вопросы в контексте изучения религии. Положение женщины 

в религии менялось, как менялась и сама религиозная жизнь. В некоторых 

традициях (в основном в древних) женщины играют особую роль, становятся 

объектами для поклонения и источником духовной силы (например, в античных 

культах Греции и Рима, культах богини-матери), а также становятся духовными 

лидерами и учителями (женщины-ламы в буддизме), к которым люди приходят за 

советом и помощью, подобно тому, как иудеи или христиане ищут помощи у 

раввинов и священников. Однако чаще всего (особенно в авраамических религиях) 

доминирующее положение занимают мужчины, в то время как женщины 

выполняют периферийные функции поддержки. Стоит отметить, что женщина 

почитается выше в традициях, убеждения и практика которых осуществляется 

путем устной передачи, и тяготеют к второстепенным или подчиненным позициям 

в религиях, основанных на письменности, что скорее связано с историческим 

ограничением доступа к образованию для женщин. Однако, даже там, где женщина 

играет второстепенную роль, она занимает особую сферу в религиозной жизни, 

будь то особые ритуалы и религиозные праздники или почитание святых99. 

Подход к анализу роли и места женщины в религии может осуществляться с 

двух позиций: конфессиональной – в рамках феминистской теологии, и сугубо 

научной, внеконфессиональной позиции, что является областью религиоведческих 

исследований в контексте использования методологии гендерной теории.  

До появления феминистских и гендерных исследований (т.е. примерно до 

середины XIX века) научные и теологические исследования основывались на 

мужском взгляде на вопросы религии. Женский религиозный опыт зачастую, как и 

                                                
99 Falk N. Religion, women’s role in // Women's Studies Encyclopedia / Ed. Tierney H. Westport, 1999.  

P.1195 



32 

 

во многих других сферах исследований, не рассматривался в силу того, что его не 

расценивали как важную часть жизни человека, тем более жизни духовной. 

Священные тексты христианства, ислама, иудаизма и других религий, созданные 

или записанные мужчинами в контексте патриархальных представлений, 

способствовали укоренению патриархата в культуре и нивелированию значимости 

в ней женщин. В связи с этим формирование большинства гендерных стереотипов 

и гендерного неравенства на протяжении веков и по сей день поддерживается 

традиционными религиями. Поэтому особое значение в развитии исследований 

роли женщины в религии имеет феминистская теология100.  

Предшественницами феминистских теологов были женщины, участвовавшие 

в жизни ранних христианских общин (пророчицы Монтана, II в.), 

немногочисленные женщины-богословы и мистики средневековья, такие как 

Кристина Пизанская, Юлианна Нориджская и Хильдегарда Бингенская.  

В 1911 году в Англии был создан Международный Союз Жанны Д’Арк, 

требовавший равенства мужчин и женщин и в Церкви. Их особенностью было 

называние Бога в женском роде: «Молите Бога, Она услышит нас», что 

соответствовало убеждению, что Бог не мужчина и не женщина, но выше половых 

различий.  

Важную роль сыграли женщины – лидеры движения квакеров, одна из них, 

Элизабет Стэнтон стала первым автором женской библейской критики101. Она и ее 

единомышленницы в конце XIX века, вместе изучали Библию, с целью 

интерпретировать все, что касалось женщины в контексте формирования её нового 

самосознания под влиянием развивавшейся в то время «первой волны» феминизма. 

Результатом этих встреч стала «Женская Библия», изданная в США в 1985-88 

годах. Это событие означало готовность женщин к самостоятельности и 

независимости не только в социальной сфере, но и в духовной.  

                                                
100 Суковатая В. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к постановке проблемы // 
GROSSVITA: история, теория, методология гендера. Центр ГИАЦ. [Электронный ресурс] 

http://giacgender.narod.ru/n2t1.htm. (дата обращения 27. 08.2016) 
101 Falk N. Religion, women’s role in // Women's Studies Encyclopedia / Ed. Tierney H. Westport, 1999. P. 1197  
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Развитие женского движения в этом ключе стало определяющим для начала 

формирования феминистской теологии в 60-70е годы XX века. В 1962-1965 гг. 

прошел Второй Ватиканский Собор, что также стало фактором более активного 

развития феминистской критической теории, касавшейся вопроса места и роли 

женщины в религии102.  

Стоит также отметить, что, развиваясь в контексте Западной культуры, 

изначально феминистская теология тяготела к рассмотрению вопросов критики 

Христианства. Так на ее становление повлияло и то, что в 1968 году в 

Колумбийском городе Медельин была проведена Вторая Конференция 

Латиноамериканского епископального совета, на которой был обозначен раскол 

Латиноамериканской церкви, на традиционную и обновленческую, выразителем 

позиций которой стала «теология освобождения». Новая теология, возникшая как 

способ преодоления угнетения народных масс в Латинской Америке, обратилась к 

преобразованию и пересмотру традиционных теологических тем, новой 

герменевтике Библии и включению в нее данных социальных наук103. Тогда 

европейской модели теологии был брошен вызов и осознана необходимость 

изменений. Вслед за «теологией освобождения», в период расовых волнений в 

США возникла и «черная теология», основывающаяся на интерпретации 

Священного Писания в контексте угнетения цветных людей104. Представители 

«черной теологии», такие как Джеймс Кон и Альберт Клидж выступали с идеей 

«черного Христа», мессианское предназначение которого состоит в освобождении 

мира от гнета белых расистов. По своей структуре феминистская теология близка 

«теологии освобождения», так как предполагает своей целью конкретную 

социальную задачу эмансипации и освобождения, и теоретическая ее основа близка 

к практическому исполнению, то есть напрямую связана с движением 

                                                
102 Реати Ф.Э. Бог в XX веке: человек – путь к пониманию Бога (западное богословие XX века). СПб., 

2002. С. 159 
103 Заритовская З.А. Теология освобождения // Новая философская энциклопедия (в 4 т.), 2-е изд., испр. и 
допол. М., 2010. Т.4 (Т– Я). С. 38–39 
104 Черная теология // Вестминстерский словарь теологических терминов / Ред. Д. М. Мак-Кин, 2004. С. 

458– 459 
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феминизма105. Поддерживая вызов доминирующей христианской теологии, 

феминистская теология все же критически оценивала зачастую воинственную 

риторику и андроцентризм латиноамериканской и черной освободительной 

теологии. Для феминистской теологии важной задачей стало формирование 

вопросов и вызовов, обращенных феминистками и женщинами богословами к 

христианской теологии: теологический сексизм, «язык Бога», переосмысление 

религиозного лидерства, а также вопросы расизма и сексуальности106. 

Сам термин «феминистская теология», как пишет исследовательница Памела 

Д. Янг, часто используется как широкое обозначение, включающее в себя и 

феминистскую библейскую критику, феминистскую историю христианства, и 

другие направления исследований, связанных с рассмотрением именно 

христианской традиции с позиций феминизма. Но также этот термин охватывает и 

те направления, которые обозначаются такими исследовательницами как Джудит 

Пласкоу и Кэрол Крайст «революционными» (на раннем этапе становления 

феминистской критики ими было предложено использовать термин «thealogy» 

взамен традиционного «theology», смещающий акцент на женскую природу бога). 

Они настроены не на ревизию существующей традиции, а на создание новой, так 

как «ядро существующих религий настолько непоколебимо сексистское, что 

бессмысленно тратить на это время и надеяться на изменения» 107. Но стоит принять 

во внимание, что «феминистской теологией» мы сегодня можем называть отнюдь 

не всё, что пишется феминистками о религии или духовности (большую часть 

исследований мы можем отнести к религиоведению), но то, что восходит или 

близко соотносится с христианской теологической проблематикой 108. 

Говоря о терминологии, Памела Янг отмечает, что подобная широкая 

направленность термина «феминистская теология» раскрывает перед нами 

несколько аспектов. Во-первых, использование слова «теология» освещает 

                                                
105 Реати Ф.Э. Бог в XX веке: человек – путь к пониманию Бога (западное богословие XX века). СПб., 

2002. С. 167 
106Warne R. Feminist theology // Encyclopedia of Feminist Theories. London, 2000. P. 471– 473 
107Young P. D. Feminist theology: From past to future // Gender, Genre and Religion: Feminist Reflections / Ed. 

J. Morny, E. Neumaier. Waterloo, 1995. P. 71 
108 Ibid. P. 73 
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происхождение феминистской критики в среде тех, кто был в прошлом, или 

является в настоящем христианами (или иудеями, хотя, конечно, термин 

«теология» традиционно не употребляется в иудаизме), и раскрывает иудео-

христианскую направленность, которая была присуща феминистской критической 

мысли в самом начале ее формирования, и преобладающая до сих пор. Во-вторых, 

определяет, что феминистская критика религии зародилась раньше того времени, 

когда религиоведение стало самостоятельной наукой, независимой от теологии. И, 

в-третьих, что следует из сказанного ранее, обозначает силу Западного влияния на 

формирование направления, ведь женщины, которые начинали критически 

осмыслять религию, в общем-то, мыслили еще в контексте традиционной западной 

теологии109. 

Зарождение современной феминистской теологии связывают с 

опубликованной в 1960 году статьей богослова Валери Сейвинг «Положение 

человечества: Феминистский взгляд110», в которой она подняла вопросы 

религиозного опыта, ставшие впоследствии центральными для феминистской 

теологии. Она полагает, что женщины постигают мир опытным путем отличным от 

мужского, поэтому традиционные для теологии дефиниции (такие как грех или 

спасение) относятся к женщинам не в той же мере как к мужчинам. 

Таким образом, феминистская теология сосредоточена на том, что в 

традиционной теологии, создаваемой «мужчинами для мужчин и о мужчинах», не 

учитывается или не воспринимается всерьез – на роли женщин, которая если и 

упоминается, то не рассматривается подробно, или описывается неправдоподобно. 

Такое отношение к женщине способствовало субординации со стороны 

социальных, политических и религиозных структур. Часто подобная субординация 

определяется дуализмом, свойственным многим религиям: преобладание разума 

или духа над телом, Бога над человеком, мужчины над женщиной, человека над 

природой. Но в свою очередь, феминистские теологи ищут подход к дуализму, 

                                                
109 Young P. D. Feminist theology: From past to future // Gender, Genre and Religion: Feminist Reflections / Ed. 
J. Morny, E. Neumaier Waterloo, 1995. P. 71 
110 Saiving Goldstein V. The Human Situation: A Feminine View // The Journal of Religion. 40, no. 2 (Apr., 

1960). Pp. 100– 112. 
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который определял бы не доминирующие позиции одного относительно другого, 

не создавал иерархию отношений, а подчеркивая различия, обозначал бы 

целостность и взаимопроникновение, гармоничное сосуществование. 

Феминистская теология задается вопросом: как мог бы повлиять женский опыт на 

теологическую мысль, если бы был принят во внимание? 111 

В процессе обращения к проблеме женского религиозного опыта и 

возможности его репрезентации перед феминистскими критиками встала сложная 

задача: можно ли при осознании гендерного неравенства, существованию которого 

способствовали и религиозные предписания, принадлежать своей конфессии? 

Каким образом можно изменить ситуацию патриархата, корни которого уходят в 

религиозную традицию, возможны ли внутриконфессиональные изменения?  

Поиск ответов на эти вопросы привел к стремлению выявить гендерные 

модели, на которых основываются те или иные религии, то есть определить в 

дискурсе традиционных вероучений гендерную иерархию социальных ролей, 

гендерные стереотипы и идеалы. Предметом рассмотрения для феминистской 

теологии становится категория «женского» в поле религии, публичной теологии, 

духовных практик и ритуалов. В том числе феминистская теология направлена на 

критику патриархата, «постоянно воспроизводящего ценности 

фаллоцентрического мышления»112. 

Различия между американскими теориями «феминизма различия» и 

европейскими «феминизма равенства», о которых упоминалось ранее, повлияли и 

на ход становления современной феминистской теологии. Американская 

феминистская теология ориентирована на рассмотрение репрезентативной 

функции религиозного языка, создание дискурса этических высказываний при 

условии включения в этот дискурс женского религиозного опыта, радикально 

отличающегося от мужского, что позволило бы женщине найти и занять свое место 

в религиозной сфере, преодолев гендерные стереотипы, связанные с религией.  

                                                
111 Young P. D. Feminist theology: From past to future // Gender, Genre and Religion: Feminist Reflections / Ed. 
J. Morny, E. Neumaier. Waterloo, 1995. P. 72 
112 Суковатая В.А. Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой 

духовности // Общественные науки и современность. 2002. №4. С. 183 
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Французская феминистская теология видит проблему в самой структуре 

изложения фактов, подвергая сомнению её «правильность», она в большей степени 

направлена на критическую деконструкцию религии.  

Условно феминистскую теологию можно разделить на четыре наиболее 

широко представленные направления: 

 Ревизионистское направление ориентированно на пересмотр 

священных текстов, новое прочтение их с точки зрения женского опыта и 

«правильной» их интерпретации, которая реабилитирует положение женщины в 

религии; 

 Реформистское, основывающееся на критике и устранении 

религиозного андроцентризма в отношении языка литургии и других ритуалов, 

преодолении сексизма в церковных практиках, а также гендерно-ориентированной 

интерпретации священных текстов. Также целью этого направления является 

включение женского духовного опыта в основу церковных служб и ритуалов, а 

также рукоположение женщин;  

 Революционное направление феминистской теологии можно 

охарактеризовать стремлением к построению «новой женской спиритуальности» и 

освобождению от влияния традиционных религий, устанавливающих нормы и 

идеалы патриархата. Основой для создания «новой женской спиритуальности» 

должно стать объединение практик и обычаев, которые являются наиболее 

репрезентативными в отношении женского опыта постижения Божественного. 

Специфика этого направления теологии пересекается с идеями экофеминизма – 

Богини, которые замещают традиционно распространенные маскулинные формы 

божеств, не противостоят природе и не покоряют ее, а взаимодействуют с ней. 

Большое значение придается женской телесности и сексуальности, которые в 

контексте многих религий являются табу; 

 Реджектионистское – критическая или «отвергающая» феминистская 

теология наиболее радикальна в постановках вопроса о сохранении существующих 

ныне религиозных практик, полагая, что сексизм и андроцентризм, на котором они 

основываются, не дает возможности реализации женского опыта. Поэтому целью 
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направления становится не только радикальная критика религии, но и создание 

альтернативных форм веры, основанных на понимании потребностей женского 

духовного развития.113 

Также можно выделить направления феминистской и женской теологии, 

которые образовались в контексте этнической принадлежности. Теология 

темнокожих женщин, или вуманистская теология, и в среде испаноязычных 

женщин – мухериста (mujerista – от исп. mujer - женщина). Вуманистская теология 

основывается на объединении и сплоченности темнокожих женщин перед лицом 

угнетения, расовой и половой дискриминации, сформировавшийся при этом 

религиозный опыт часто находит отражение в литературной и художественной 

форме. Вуманистски, как и Мухериста часто критикуют «белую» феминистскую 

теологию за расовую и классовую слепоту, поэтому для этих направлений 

важнейшим является артикуляция особенностей этнической принадлежности, и 

связанных с ними миропониманием и опытом. Сейчас феминистская теология 

развивается и в Азии, и в странах Третьего мира. Азиатские исследователи, 

например, Квок Пуи-лан также оспаривают этноцентризм феминистской теологии 

и библеистики, и ищут новые подходы, соединяя постколониальные исследования 

и экофеминизм (как и экотеология – направления, основанные на постановке 

экологических проблем, и разрешения их в контексте феминизма или теологии, 

соответственно) для интерпретации Библии. Для азиатского опыта характерен 

синкретизм религиозных традиций, что так же способствует возможности 

разностороннего понимания Библии. Квок Пуи-лан считает, что Библия – это, 

скорее, не «Слово Божье», но «говорящая книга», которая может дать ответы на 

множество вопросов.114  

В контексте нового прочтения и интерпретации Библии феминистские 

исследователи и теологи переняли методологию Элизабет Стэнтон, используемую 

ею в процессе создания «Женской Библии», и занялись трактовкой и новым 

                                                
113 Суковатая В.А. Феминистская теология и гендерные исследования в религии: перспективы новой 
духовности // Общественные науки и современность. 2002. №4. С. 184 
114 Young P. D. Feminist theology: From past to future // Gender, Genre and Religion: Feminist Reflections / Ed. 

J. Morny, E. Neumaier Waterloo, Wilfrid Laurier University Press. 1995. P. 74 
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прочтением Священного Писания, чтобы понять, было ли в действительности 

христианство изначально патриархально-ориентированным. Основополагающими 

в направлении библейской критики для современной феминистской теологии стали 

труды Элизабет Шусслер-Фиорензы, в которых идентифицируется подавление 

опыта женского ученичества и апостольства в период раннего христианства.115  

Критике библейского андроцентризма посвящены работы Розмари Р. Рутер, 

так в эссе «Феминистская интерпретация: метод корреляции»116 она раскрывает 

проблематику феминистской интерпретации библейских текстов и Нового Завета, 

в частности. Говоря о «пророчески-освободительной» традиции Писания, Рутер 

утверждает, что Благая весть о последующем спасении была дана не только 

мужчинам, но и женщинам, а Иисус и его проповедь совместимы с идеями 

феминизма. Пожалуй, одним из главных трудов Рутер является «Sexism and God 

talk: Towards a Feminist Theology», в которой она формулирует один из главных 

тезисов «Критический принцип феминистской теологии – это отстаивание 

полноценной женской человечности», рассматривая в этом контексте вопросы о 

сотворении Богом человека, и природу самого Бога, которого традиционно 

отождествляют с мужским началом, хотя текст Библии этого никак не 

подтверждает, а напротив, опровергает хотя бы тем, что человек сотворен по его 

«образу и подобию». «Бог – женщина и мужчина, и одновременно ни женщина, ни 

мужчина»117, одна из задач феминистской теологии – поиск такого нейтрального 

библейского языка, с помощью которого мы могли бы говорить о божестве, 

используя как мужские, так и женские метафоры.118 О природе Бога рассуждает 

Мэри Дэли в книге «За пределами Бога-Отца»119, в ней она задает важный вопрос: 

и задается вопросом, почему Бог ассоциируется всегда с образом отца, но никогда 

с образом матери? 

                                                
115 Young P. D. Feminist theology: From past to future // Gender, Genre and Religion: Feminist Reflections / Ed. 
J. Morny, E. Neumaier Waterloo, Wilfrid Laurier University Press. 1995. P. 76. 
116 Ruether R. Feminist Interpretation: A method of correlation // Feminist Interpretation of the Bible (ed.) Russell 

L. Philadelphia, Westminster Press. 1985. P. 116 
117 Ruether R. Sexism and God talk: Towards a Feminist Theology. Boston, Beacon Press. 1983. P.83 
118 Ibid. P.128 
119Daly M. Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation. Boston, Beacon Press. 1985. 

P.87 
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Феминистской критике подвергается и восприятие Девы Марии как 

«девственной женщины» (что само по себе несопоставимо) в христианской 

культуре. 

Таким образом, вопросами, которые оказываются важными при 

интерпретации Библии для христианского направления феминистской теологии 

это: учение о Боге, христология, мариология, женское служение в церкви.  

Во многом темы христианской феминистской интерпретации Библии 

пересекаются с иудейскими толкованиями священных текстов с позиций 

феминистской теологии. Для иудейских теологов феминисток важно пересмотреть 

и скорректировать историческую религиозную традицию в контексте женского 

опыта, деконструировать женскую роль в библейской истории. Как и для 

христианского направления немаловажным остается проблема обнаружения как 

маскулинных, так и феминных аспектов природы Бога, так, например, Рита Гросс 

предлагает обращение к Господу «Наш Отец и Мать», что поспособствует 

смещению маскулинного акцента на гендерно-нейтральный.  

Говоря об интерпретации Талмуда, Джудит Хауптман, раввин и профессор 

Еврейской теологической семинарии Америки, автор нескольких монографий по 

толкованию иудейских религиозных текстов, отмечает аспекты своей работы: 

«…во-первых, нужно вычленить все до единого фрагменты текста, в которых 

женщины фигурируют или не фигурируют, но по идее должны фигурировать… Во-

вторых, каждый фрагмент анализируется с точки зрения репрезентации женщин и 

их статуса. Конечно, «голоса женщин» в Талмуде доходят до нас через посредство 

мужчин, но мы видим, что мужья обсуждали с женами новые галахические 

постановления, а значит, считали женщин достаточно умными для этого. Так что 

галахический, социальный и семейный статус женщин был выше, нежели мы могли 

подумать»120. 

К иудейскому направлению феминистской теологии можно отнести Джудит 

Пласкоу, Наоми Гольденберг, Рейчел Адлер. 

                                                
120 Копелян С. Феминизм + иудаизм = Справедливость // Журнал Booknik. 19.10.2010. [Электронный 

ресурс] http://booknik.ru/today/all/feminizm-iudaizm-spravedlivost/(дата обращения: 18.04.2017) 



41 

 

В рамках исламской религиозной традиции феминистская теология 

обращается к тексту Корана, который, несмотря на попытки интерпретации, 

остается для мусульманских феминисток священной книгой, и авторство ее не 

оспаривается. В. Суковатая относительно исламской феминистской теологии 

отмечает, одну из ее черт: «Некоторые мусульманские феминистки говорят, что, 

хотя исламский мир жестко гендеризирован – разделен на “мужской” и “женский”, 

они не имеют проблем с духовной идентичностью, так как исламский Аллах, в 

отличие от иудейского и христианского Бога, не обладает характеристиками Отца, 

у него есть феминные качества»121. Основные темы, которые затрагивает исламская 

феминистская теология это права женщины и семейное право, артикуляции 

которого уделяется много внимание в Коране, вопросы сексуальности и ношения 

паранджи.122 Среди представительниц направления исламской женской теологии за 

последнее десятилетие можно отметить: Риффат Хасан123, Амину Вадуд124, Лейлу 

Ахмед125. 

Феминистская теология, как мы видим, напрямую связана с герменевтикой и 

новым прочтением священных текстов, а также пересмотром различных 

религиозных традиций. 

 

Применение гендерного подхода в религиоведении отличается от 

методологии феминистской теологии в первую очередь тем, что является 

внеконфессиональным подходом к изучению религии и религиозных феноменов, в 

первую очередь опираясь на методы религиоведческого исследования, что также 

определяет наименьшую ангажированность по отношению к феминистскому 

движению.  

                                                
121 Суковатая В. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к постановке проблемы // 

GROSSVITA: история, теория, методология гендера. Центр ГИАЦ. [Электронный ресурс] 

http://giacgender.narod.ru/n2t1.htm. (дата обращения 27.02.2017) 
122 Там же. 
123 Hassan R. Woman and Man's Fall: A Quarnic Theological Perspective // Muslima Theology: The Voices of 

Muslim Women Theologians / Ed. E. Aslan. Pp. 101–115 
124 Wadud A. Qurʼan and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford 
University Press. 1999. 144 p. 
125 Ahmed L. The Discourse of the Veil // Post Colonialisms: an Anthology of Cultural Theory and Criticism. Ed. 

Gaurav Desai and Supriya Nair. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2005. 315–338. 
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Начав свое становление в контексте других гуманитарных наук в начале 

XVIII века, в последние десятилетия XIX века история религии постепенно 

сформировалась в академическую дисциплину на Западе и чуть позже в России. 

Однако многообразие методов и подходов к изучению религии все еще развивается 

и с течением времени расширяется. Так, например, уже во второй половине XX 

века появляется когнитивное религиоведение, направленное на объяснение 

религии путем изучения особенностей языка и мышления126.  

Новым в религиоведении становится и гендерный подход. В рамках 

пересмотра истории науки с позиций гендерного подхода, в истории религии, 

направленной на изучение религий и религиозных феноменов во всех проявлениях 

и на всех ступенях развития человечества, проявился значительный недостаток 

данных о месте женщин в религии, о проявлении женской религиозности. Наука о 

религии, как и другие области, организовывалась мужчинами, что объясняло 

исследование религий с позиции мужчин. Множество женских ритуалов, обрядов, 

особенностей женского религиозного поведения были малоизучены. В 

исследованиях конца XIX – начала XX века, когда произошел прорыв в изучении 

религии коренного населения Америки, Австралии, народов Южной Азии и 

Дальнего Востока, внимание, уделенное женскому участию в религиозной жизни, 

выражалось в кратких и чрезвычайно обобщенных данных, которые исследователи 

получали от мужчин изучаемого народа127. 

Гендерный подход в религиоведении предполагает не только выявление 

отсутствия актуальных данных о роли женщин в религиях, но и утверждение 

последующих выводов о том, что мужское участие в религиозной жизни сильно 

отличается от женского. Зачастую исследование женских религиозных практик и 

сравнительный анализ этих данных с полученными ранее сведениями о «мужской» 

религии полностью меняет представление о том или ином религиозном явлении, 

будь то ритуально-обрядовая деятельность или же различные аспекты 

                                                
126 Шахнович М. М. Когнитивная наука и исследования религии // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2013. № 3. С. 32 – 63 
127 Kinsley D. Women’s Studies and the History of Religion // Methodology in Religious Studies: The Interface 

with Women’s Studies / Ed. A. Sharma. 2002. P. 3 
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религиозности. Так Дэвид Кинсли приводит пример: когда история религий 

обратилась к изучению религиозной жизни женщин в индуизме, оказалось, что 

индуизм для мужчин и женщин открывается в совершенно разных аспектах – 

значение ритуалов и даже мифологию они воспринимают по-разному. Это привело 

к переоценке женских и мужских религиозных групп и выделению их внутри 

общего религиозного течения, а также определению их индивидуальных 

особенностей и характерных черт128. 

Обращаясь к изучению сакральных текстов и истории их появления, 

гендерный подход практически во всех письменных культурах определяет, что 

грамотными были только мужчины, соответственно женщины, которые не имели 

доступа к обучению, исключались из сферы чтения, написания, комментирования 

этих текстов, которые регламентировали жизнь общества. Это способствовало 

поддержанию иерархических отношений и подчиненного положения женщин. 

Таким образом, центральная проблематика религиозных текстов складывалась 

вокруг мужчин и учитывала их опыт, в то время как женский опыт и практики по 

сравнению с мужскими представлялись как низшие и незначительные. Этот вопрос 

ставится значительно остро, в силу того, что изучение некоторых религий 

(например, шумерской или древнеегипетской) возможно только по материальным 

и письменным источникам, которые почти ничего не говорят о женских 

религиозных практиках и опыте. Поэтому в таких случаях исследователи, выявляя 

нехватку данных о женщинах в той или иной религии, обращаются к другим 

источникам, не носящим иногда религиозный характер, чтобы хотя бы частично 

восстановить объективную картину и мужского, и женского участия в той или иной 

религии.  

Гендерные исследования интегрируют категорию гендера в изучение 

религии таким образом, что интерпретация того или иного текста, мифа или 

ритуала в этом ключе подразумевает также и социокультурный анализ гендерных 

отношений и религиозных представлений. В данном контексте важным является 

                                                
128 Kinsley D. Women’s Studies and the History of Religion // Methodology in Religious Studies: The Interface 

with Women’s Studies / Ed. A. Sharma. 2002. P. 4 
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объединение полученных результатов, а не предпочтение одной интерпретации 

(женской или мужской), как наиболее правильной и достоверной, в силу 

игнорирования другой129. 

Таким образом, включение гендерного подхода в изучение истории религий 

делает устную традицию, фольклор, интервьюирование женщин и проявления 

народной религиозности предметом исследования, чтобы собрать наиболее 

полную информацию о женском восприятии религии и их участия в ней. 

Этот же подход проявляется и в антропологии религии. Исследовательница 

Рита М. Гросс в своей статье «Феминистская проблематика и методы в 

антропологии религии» говорит о том, что недостаточно просто обновить данные 

о женщинах и добавить их в уже созданные труды по антропологии религии. 

Включение категории «женского» в поле антропологии религии, по ее мнению, 

предполагает полное переосмысление выводов предыдущих исследований с 

учетом новых материалов. Одним из первых шагов к этому является изучение 

«антропологии женщин130», направленной на анализ причин, по которым женщины 

занимают подчиненные позиции в большинстве культур, стоящих на разных 

ступенях развития, без сведения этих причин только к биологическим131.  

Антропология религии, занимаясь изучением коренных народов, обладает 

преимуществом в сборе информации о женщинах в бесписьменных культурах. 

Составляя как минимум половину племени, женщины в этих культурах занимают 

более заметные позиции, что позволяет в процессе полевого исследования 

избежать их игнорирования (как это происходит в случаях с исследованиями 

классических религиозных текстов). Однако до определенного момента 

этнография и антропология были, как и другие науки, андроцентричны, 

подавляющее большинство исследователей составляли мужчины, что также могло 

привести к искажению получаемых в полевой работе данных. Это было 

обусловлено тем, что женщины редко допускались до общения с исследователем, 

                                                
129 Kinsley D. Women’s Studies and the History of Religion // Methodology in Religious Studies: The Interface 
with Women’s Studies / Ed. A. Sharma. 2002. P. 6–7 
130 См.: Toward an Anthropology of Women / Ed. R. R. Reiter. New York, 1975. 416 p. 
131 Mead M. Sex and the Temperament in Three Primitive Societies. London, 1963. 335 p. 
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если даже интерес к ним был проявлен, а количество информации, которую они 

могли предоставить было минимальным. Скудность данных о женской 

религиозной жизни в различных племенах, тем не менее, нельзя объяснять их 

невовлеченностью в религиозные практики – гендерный анализ, применяемый в 

антропологии религии доказывает, что женщины-информантки просто не могли 

открыться чужому мужчине, тем более мужчине, представляющему другую 

культуру. В представлениях большинства коренных народов мужская и женская 

деятельность четко разграничена практически во всех сферах, поэтому, очевидно, 

что мужчинам было легче делиться информацией о своей деятельности с другим 

мужчиной. Поэтому, до появления «в поле» первых женщин-этнографов и 

антропологов в начале XX века (активно женщины начали заниматься полевыми 

исследованиями только к середине столетия), антропология религии обладала 

очень размытыми представлениями о религиозной жизни женщин у исследуемых 

народов.  

Интересуясь «живой» религией, антропологи, применяя гендерный подход, 

обнаружили, что религиозная жизнь женщин во многих традиционных культурах 

не менее разнообразна, чем мужская. Эти выводы подтвердились и в изучении 

мировых религий в их современном состоянии132.  

Социология религии при использовании методологии гендерного подхода 

включает гендер, как социальный конструкт в ряд других категорий анализа 

современных религиозных процессов: расы и класса. В отношении гендерного 

анализа социологами религии исследуются вопросы о соотношении 

частного/приватного и публичного в культуре в целом, и в религии в частности. 

Таким образом, прослеживается влияние на религиозную жизнь женщин со 

стороны «официальной» доминирующей религии и религиозных практик, 

существующих вне регламентированных ею предписаний133. 

                                                
132 Gross R. M. Feminist Issues and Methods in the Anthropology of Religion // Methodology in Religious Studies: 
The Interface with Women’s Studies / Ed. A. Sharma. 2002. P.44–47 
133 Jones C. A. Feminist Research in the Sociology of Religion // Methodology in Religious Studies: The Interface 

with Women’s Studies / Ed. A. Sharma. 2002. P. 67–96 
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В социологии религии также рассматриваются вопросы методологии, одной 

из которых, например, является подход «исследование как часть социального 

воздействия» или «активистское исследование», который подразумевает не только 

включенность исследователя в социальную проблематику изучаемой культуры, но 

и использование результатов своего исследования для последующих социальных 

изменений, борьбы с неравенством или угнетением посредством религии134. 

Таким образом, гендерный подход в религиоведении стремится к 

исследованию тех областей, где прежде женщины оказывались вне поле зрения 

ученых, в том числе, за счет их подчиненного положения в исследуемом обществе. 

Обнаружение этих областей приводит к последовательному их заполнению 

новыми данными о женской религиозности, практиках и участии в религиозной 

жизни, для последующей переоценки или пересмотра уже сложившихся теорий. 

 

1.3. Гендер как категория исторического анализа. Методология гендерной 

истории  

С развитием гендерных исследований и включением категории гендера в 

социальные науки их проблемная область значительно расширялась, 

сформировалась новая методология, которая учитывала гендер как основную 

категорию культурно-исторического, экономического, социально-политического 

анализа. Вместе с осознанием отсутствия женских имен в каких-либо 

определенных сферах деятельности человека, таких как искусство, политика, 

наука, пришло и целостное понимание их практически полного отсутствия в 

истории вообще. Таким образом, во второй половине XX века внутри гендерных и 

                                                
134 Материалы данной главы были частично опубликованы автором в статьях: Хорина В.В. Выбор 

религиозной проблематики в феминистском искусстве // Человек перед выбором в современном мире: 

проблемы, возможности, решения. Материалы Всероссийской научной конференции 27-28 октября 2015 

г., ИФ РАН (Москва) / Отв. ред. М. С. Киселева. М., 2015. Т. 2. С. 150–156; Хорина В.В. Эсхатология в 
феминистской теологии // Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: 

традиции и новые вызовы / Сборник материалов Третьего конгресса российских исследователей религии. 

В 6 т. Т. 5. С. 168 
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женских исследований созрела необходимость, как выразилась Джоан Келли 

«возрождения истории для женщин и женщин для истории135». 

Изначально для этих целей предназначалась «женская история», однако в 

последствии, объект исследований был переосмыслен в пользу того, что понятие 

«гендер» вносит характер относительности восприятия как женского, так и 

мужского, что, в целом, отражает его социокультурный характер. Предполагается 

что «гендер» является более нейтральным и объективным в изучении не женщин 

изолированно, а, как минимум, женщин во взаимодействии как с мужчинами, так и 

с историческими контекстами. 

Дж. Келли – исследовательница женской истории, в своей работе 

«Существовал ли Ренессанс для женщин?» выводит темы, которые она использует 

для оценки истории периода итальянского Возрождения, чтобы понять и 

определить роль и место женщины в эту эпоху. Она предлагает проанализировать: 

степень контроля над женской сексуальностью по сравнению с мужской (к этому 

присоединяются и восприятие женской телесности, определение допустимых норм 

поведения в обществе и сексуального поведения в том числе, регламентируемых 

обществом и религией); экономическое и политическое положение женщин, чтобы 

определить то, какие позиции женщина занимала в обществе относительно 

выполняемой ею работы, степени финансовой независимости и права частной 

собственности, участие женщин в политической жизни, профессиональной 

деятельности; культурные роли женщины, обусловленные доступностью 

образования; идеологический контекст жизни женщины, направленную на нее 

систему символов, формирующую поло-ролевую систему с помощью искусства, 

литературы, философии136. 

Все эти темы определяют цель гендерной истории – определение 

социокультурного контекста, в котором формируются определенные гендерные 

взаимоотношения, в которых мужчины и женщины занимают разные социальные 

                                                
135 Келли Дж. Женщины, история и теория // Феминизм: перспективы социального развития / Ред. О. А. 

Воронина, Э. П. Васильева. М., 1992. С. 109 
136 Там же. С. 109 
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позиции. Как и в остальных сферах применения гендерного подхода, определение 

роли женщины в истории и обоснование того, что у женщин, действительно, есть 

своя история, отличная от мужской – это только начальный этап. Важно выявить 

те процессы и условия, которые ответят на вопрос, как складывались определенные 

иерархические позиции, и каким образом история, которую мы знали раньше, была 

воспринята нами как универсальная137. 

Отсутствие женщин в истории обосновывалось тем, что на протяжении 

долгого времени сферы деятельности определялись как «женская» – «приватная» и 

«мужская» – «общественная». Как пишет Л. А. Репина: «При этом гендерные 

историки, в значительной степени опираясь на антропологические исследования, 

которые связывают доминирующее положение мужчин и неравенство полов 

непосредственно с функциональным разделением человеческой деятельности на 

частную (домашнюю) и публичную сферы и с вытеснением женщин из последней, 

вносили эту схему свои коррективы. Например, во многих работах вопрос о так 

называемой автономизации частной сферы уходит на задний план. Исходным 

моментом является понимание зависимости и даже возможности 

функционирования публичной сферы, в которой почти безраздельно 

доминировали мужчины, от созидательной деятельности женщин в домашней 

частной жизни. Семья становится фокусом исследования не только из-за того, что 

в ней реализуется взаимодействие полов, а потому что именно она является тем 

местом, где перекрещиваются и воздействуют друг на друга приватная и публичная 

сферы жизни, местом координации и взаимного регулирования репродуктивной и 

всех других форм человеческой деятельности.138».  

В гендерной истории при этом рассматриваются и вопросы, касающиеся 

способов проявления женской власти (например, власть настоятельниц в 

монастырях), а также гендерно-дифференцированных общественных социальных 

институтов: системы образования, государственного устройства, биржи труда. 

 

                                                
137 Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. С. 
138 Репина Л.П. Новая историческая наука и социальная история. М., 2009. С. 213 



49 

 

Таким образом, мы подходим к теме женщин-исследовательниц религии в 

России на рубеже XIX –XX веков с позиций гендерной истории, вписанной в 

общую интеллектуальную историю страны, для того чтобы проанализировать 

социокультурный контекст, в котором их появление оказалось возможным. 

Важными сферами анализа в данном исследовании становятся: историко-

культурные предпосылки роста женского самосознания и влияния на этот процесс 

западных идей о положении женщин, развитие женского образования в России и 

его политические аспекты, отношение общества к образованным женщинам и 

женщинам-ученым, а также рассмотрим формирование отечественного 

религиоведческого дискурса в данный период.  
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Глава 2. Социокультурный контекст включения женщин в науку и 

формирование религиоведческого дискурса в конце XIX – начале XX в. 

 

Во второй половине XIX века вопрос о женском высшем образовании стоял 

особенно остро как в России, так и на Западе. Время менялось, менялась экономика, 

наступала эпоха индустриализации и политических перемен – это привело и к 

изменениям в потребностях и настроениях женщин, которые, получив доступ к 

среднему образованию, ощутили в себе силы и желание идти дальше – бороться за 

свои гражданские права, получать образование и в том числе заниматься наукой. В 

этот же период происходит стремительное развитие гуманитарных наук, и в России 

в русле формирующихся в академические дисциплины этнографии, антропологии, 

фольклористики и социологии происходит становление отечественного 

религиоведения. 

 

2.1 Развитие высшего женского образования в России: социокультурный и 

политический аспект 

 

В европейских странах, как и в Соединенных Штатах Америки, борьба за 

право получения женщинами высшего образования проходила под влиянием 

либерального движения. В 1850-е годы в Англии выходят статьи и петиции, 

отстаивающие права женщин на высшее образование. В своей статье 

«Освобождение женщин139», ставшей ответом на американскую «Конвенцию за 

права женщин» 1850 года, Гарриет Тейлор-Милль (жена и соавтор социолога, 

одного из родоначальников философии позитивизма Дж. С. Милля) пишет, что 

большинство женщин ограничиваются ролью жены и матери только лишь потому, 

что для них не существует иных вариантов: «Любая подвижка в сторону 

расширения их образования и прав, все, что способно сделать женщин более 

квалифицированными для любого другого образа жизни, увеличит количество тех, 

                                                
139 Mill H. T. The Enfranchisement of Women (1851) // Essays on Sex Equality / Ed. A. S. Rossi. 1970. 

Pp. 89– 123  
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кто осознает свою угнетенность отсутствием какого-либо выбора. Говорить, что 

женщины должны быть исключены из активной жизни, потому что само 

материнство дисквалифицирует их из нее, на самом деле подразумевает, что любая 

карьера должна быть им запрещена, чтобы материнство оставалось их 

единственным ресурсом140». Сам Дж. Ст. Милль также выступал за равноправие, и 

его речь в британском парламенте 1867 г. была даже переведена на русский язык и 

опубликована141.  

Современница Тейлор-Милль, Гарриет Мартино, первая женщина социолог 

(Мартино еще до Огюста Конта использовала термин «социология» в своем труде 

«Общество в Америке» 1837 года142), пишет статью «Female industry», в которой, 

не отрицая материнского предназначения женщины, утверждает, что высшее 

образование в современном мире необходимо женщинам для развития и 

приобретения финансовой независимости как самодостаточной личности и 

работника143. 

Таким образом, в Англии144, Швейцарии, Германии и других странах Европы, 

стали постепенно появляться высшие учебные заведения для женщин, 

способствовавшие утверждению за женщинами права получать полноценное 

образование, не отличающееся от мужского.145 В 1870-е годы первые европейские 

университеты в Цюрихе и в Париже открыли доступ к полноправному обучению 

для женщин. В Америке женское движение, отстаивающее права на высшее 

образование, также добилось определенных успехов, и на протяжение всего XIX 

века в различных штатах постепенно открывались сначала частные, а потом и 

общественные, колледжи и высшие школы для женщин, а некоторые университеты 

                                                
140 Mill H. T. The Enfranchisement of Women (1851) // Essays on Sex Equality / Ed. A. S. Rossi. 1970. P. 
141 Милль Дж. Ст. Избирательныя права женщин: речь Джона Стюарта Милля о признании за женщинами 

избирательных прав, произнесенная в Палате Общин 20 мая 1867 г. / Джон Стюарт Милль / пер. Н. 
Мирович. М., 1905. 23 с. 
142 Giddens A., Griffiths S. Sociology. 2006. P. 20. 
143 Martineau H. Female Industry. Edinburgh Review. 222, 1859. pp. 293– 336 
144 Русские читатели проявляли интерес к женскому образованию в Англии, и в 1879 г. была опубликована 
небольшая брошюра, написанная кузиной писателя Льюиса Кэррола, романисткой Менеллой Бьют 

Смедли (1820 – 1877) «Женское образование в Англии» (Санкт-Петербург : тип. В.Ф. Демакова, 1879). 
145 Лихачева Е. О. Материалы по истории женского образования в России. СПб, 1901. С. 454– 455. 
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начали допускать к обучению студенток146. Этому также способствовала и 

Гражданская война в США – многие студенты были призваны в армию или ушли 

добровольцами, а места в учебных заведениях освободились, значительно 

расширив возможности для поступления женщин. Тем более, во время военных 

действий была осознана необходимость в более профессиональной подготовке и 

образовании женщин. Однако вопрос о широком распространении совместного 

обучения в школах, колледжах и университетах решался еще на протяжение 

долгого времени, как и проблема присуждения женщинам научных степеней. Во 

многом это было обусловлено все еще существовавшей значительной разницей в 

женском и мужском образовании. Подавляющее число женских колледжей 

предоставляло женщинам образование определенной направленности: 

педагогическое (с появлением общественных школ возросла потребность в 

учителях), религиозное или же в русле «санитарного просвещения». Древние 

языки, точные науки, как и естественнонаучные дисциплины полноценно 

преподавались только в университетах и в основном мужчинам147. 

Тем не менее, непрерывность и социальная однородность женского движения 

обеспечило ему политическую и социальную силу, что способствовало 

наибольшему прогрессу женского образования и расширения возможностей 

женщин в профессиональной и академической сферах и устойчивости результатов 

этого прогресса в западном обществе.  

Развитие высшего женского образования в России проходило несколько 

иначе. Подавление восстания декабристов 1825 года усилило внимание власти к 

образованию – Николай I занялся реформой, целью которой стало в определенном 

смысле подавление «вредных плодов просвещения», унификация методов и 

способов преподавания в учебных заведениях, их уставов, учебных курсов и 

материалов, а также ужесточение сословного разделения образовательных 

                                                
146 Harwarth I., Maline M. Women's Colleges in the United States: History, Issues, and Challenges. 1997. Pp. 13– 

14 
147 Развитие американского образования также освещалось в России в области научно-популярной 

литературы, так, например, в 1898 году была выпущена работа «Женское образование в Америке», СПб: 

тип. П.П. Сойкина, 1898. 16 с. (Библиотека "Всеобщей энциклопедии" / Под ред. Н. Зинченко).  
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учреждений и их государственный контроль148. Это в значительной мере повлияло 

и на специфику развития среднего и высшего женского образования в России. 

В первой четверти XIX века в сфере среднего женского образования помимо 

домашнего обучения существовало три типа учреждений: закрытые женские 

учебные заведения Ведомства императрицы Марии, женские духовные и 

епархиальные училища, частные женские пансионы и школы. Образование 

характеризовалось строгим сословным разделением, активно поддерживаемым 

правительством, и значительно отличалось по своему содержанию и полноте от 

мужского «классического» образования. Девочек обучали в большей степени 

рукоделию и домашнему хозяйству, чем арифметике, грамматике и другим 

специальным наукам. Одну из самых важных тенденций этого времени задали 

педагогические задачи обучения девочек, видя в женщинах воспитательниц нового 

поколения, правительство осознало необходимость организации специальных 

педагогических институтов и курсов, что привело к возникновению и дальнейшему 

развитию женского педагогического образования149. Институтское женское 

образование в те времена уже воспринималось обществом, как высшее, хотя 

уровень подготовки был сравнительно невысок и определял дальнейшую 

деятельность выпускниц односторонне – учителями в начальных классах школ. 

Поверхностность женского образования была отмечена русской 

интеллигенцией, а женский вопрос не раз поднимался в российской периодике того 

времени. Статьи, посвященные положению женщин и их образованию, появлялись 

на страницах таких журналов как «Отечественные записки» и «Современник150», 

публиковались отдельные брошюры. В развитии женского образования авторы 

видели надежду на перемену в жизни всего общества. Н. Е. Зинченко писал: 

«Женское образование есть, бесспорно, главная основа, на которой построены 

интересы семьи п государства. Женщина имеет неотъемлющее и преобладающее 

                                                
148 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Женское образование в России. М., 2009. С. 55–56 
149 Там же. С. 60 
150 Лихачева Е. О. Материалы по истории женского образования в России. СПб, 1901. С. 453–492 
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значение в семье, как ближайшая воспитательница и руководительница детей и 

подруга мужа»151. 

В это время начинает меняться среднее женское образование, открываются 

женские гимназии, учебные программы которых были значительно расширены 

вплоть до изучения государственного и гражданского законоведения.152 

Изменения в отношении высшего образования произошли значительно 

позже, а взгляды на способности женщин обучаться точным и естественным 

наукам наравне с мужчинами все еще достаточно прочно держались в обществе. 

Среди самих женщин, большая их часть, оставаясь верными полученному 

воспитанию и боясь общественного порицания, вынуждены были скрывать свои 

взгляды, а то и вовсе отрицать необходимость «женской учености».  

Н. В. Брюллова-Шаскольская, вспоминая о своей матери, молодость которой 

как раз пришлась на середину XIX века, пишет, отмечая силу общественного 

давления на самоопределение женщин того времени: «Ей хотелось стать артисткой, 

манили и открываемые тогда женские курсы. Но нельзя же было даме, жене 

крупного чиновника, матери двух детей стать курсисткой?! Не требовалось даже 

запрета, устав цивилизованно-мещанского общества был и для нее законом, и на 

свои желания она сама взглянула как на несбыточные грезы о путешествии на 

Луну153». 

Но и это мнение начало постепенно меняться к 1860 годам под влиянием 

западной литературы и идей, касающихся положения женщины. Этому 

способствовали пришедшие еще в 1840 годах в Россию идеи французской 

писательницы Жорж Санд, переосмысляющие в условиях современности взгляды 

на брак, семью, любовные отношения и предназначение женщины. В то время как 

эти идеи, прозванные «жоржсандизмом», критиковались и порицались в таких 

журналах, как «Библиотека для чтения» и «Северная пчела»154, в либерально-

демократических кругах они приобрели большой успех, оказывая на протяжении 

                                                
151 Зинченко Н.Е. Женское образование в России: Исторический очерк. СПб., 1901. С. 2–3. 
152 Лихачева Е. О. Материалы по истории женского образования в России. СПб, 1901. С. 454–455 
153 Брюллова-Шаскольская Н. В. Дела и дни //Мир человека. 1994. №4. С. 40 
154 Лихачева Е. О. Указ. соч. С. 221 
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нескольких десятилетий сильное влияние на формирование общественных 

взглядов на женщину155. Способности женщины оценивались теперь в 

образованных и прогрессивных кругах не с точки зрения их природной слабости и 

непригодности для науки, но с осознанием того, что в нынешнее положение их 

ставит определенное воспитание и недостаточно качественное образование, 

направленное на развитие памяти, а не мышления. Так и в отношении искусств 

признавалось, что девушку им обучают только для того, «чтобы жених не 

забраковал», а выйдя замуж в 18 –19 лет, неприученная к получению знаний и 

развитию мысли, она уже не сумеет реализовать себя, не имея для этого 

возможностей. Такие взгляды разделяли далеко не все, хотя лучшие деятели 

русской литературы, профессора некоторых университетов достаточно смело 

заявляли о них156.  

Общественный подъем в России начинается в 60-е годы XIX века, как 

реакция на реформы Александра II, которые способствовали сильнейшему 

социально-политическому сдвигу в разных слоях общества. Тогда же возрастает 

интерес женщин к высшему образованию, к участию в научной, общественной и 

политической жизни страны. Формируются идеи о служении народу, развитии 

народного просвещения, помощи нуждающимся, и женщины проявляют 

стремление к работе учителями и врачами среди крестьянского населения, чтобы 

реализовать эти побуждения. Уже в 1859 году Петербургский университет и 

Медицинскую Академию приходят первые вольнослушательницы, некоторые из 

которых выражают желание сдать вместе с остальными студентами экзамены по 

прослушанному курсу. Однако с ростом количества подобных желающих не только 

в Петербурге, но и в других городах страны, вопрос о возможности присутствия 

женщин на лекциях обострился среди академической общественности. Комиссии 

различных университетов и академий обсуждали требующий решения вопрос о 

допуске женщин на занятия наравне с мужчинами. Не все университеты ответили 

                                                
155 См. подробнее: Кафанова О. Б. Жоржсандизм как явление русской культуры // Диалог культур в 
условиях глобализации. XII Международные Лихачевские научные чтения 17– 18 мая 2012 г. Т.1. 

Доклады. Санкт-Петербург, 2012, С. 461–463. 
156 Лихачева Е. О. Материалы по истории женского образования в России. СПб, 1901. С. 455– 459 
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положительно, так, например, совет Московского университета подавляющим 

большинством голосов постановил невозможным присутствие женщин в 

аудиториях, ввиду того, что это может отрицательно повлиять на образование 

молодых людей. Тем не менее, вопрос о допущении женщин к университетскому 

образованию достиг государственных масштабов, и уже на этом уровне 

предполагалось решать вопрос об изменении порядка допуска. Неудачное для 

пересмотра университетского устава время в 1861 году в период студенческих 

волнений повлияло на отрицательное его решение – в числе арестованных за 

беспорядки студентов были и девушки. Это стечение обстоятельств закрыло 

женщинам доступ в университет еще на несколько лет. Девушки, начавшие ранее 

посещать университетские лекции остались без возможности продолжить свое 

образование.  

Такое положение побудило некоторых женщин в России предпринять более 

активные меры по достижению своего права на высшее образование. Одной из 

первых стала Е. А. Конради, подавшая прошение о рассмотрении вопроса о 

женском образовании на первом съезде российских естествоиспытателей. 

Несмотря на отказ, полученный ею, попытки женщин получить доступ в 

университет не прекратились. В 1868 году обществом М. Трубниковой, А. П. 

Философовой и Н. В. Стасовой, соединившим видных деятельниц российского 

женского движения и известным своим активным участием в продвижении 

женского образования, было подано прошение ректору Петербургского 

университета. В прошении, которое подписали в общей сложности 400 женщин, 

было предложено устроить в свободные университетские часы специальные курсы 

для женщин, включающие в себя предметы историко-филологических и 

естественных наук, позволившие бы им достичь необходимой степени знаний. Это 

предложение было принято к рассмотрению, и через некоторое время, в 1869 году, 

при поддержке А. Н. Бекетова и других профессоров были открыты общие высшие 

(женщин было 767 из общего количества в 900 человек) «Владимирские курсы», 

после временного закрытия которых в Петербурге были открыты Высшие женские 

Бестужевские курсы.  
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В 1872 году в Москве профессор Герье получает разрешение на открытие 

специальных научных женских курсов, после четырехлетнего существования 

которых, они были переквалифицированы в высшие157. На открытии курсов были 

прочитаны приветственные лекции профессоров Московского университета: 

профессора церковной истории и истории раннего христианства протоиерея 

А. М. Иванцова-Платонова, историком С. М. Соловьевым и самим В. И. Герье, 

который в своей речи отмечал главную цель создать «нечто прочное, независимое 

от случайности моды или личного участия, одним словом…положить основание 

учреждению, которое могло бы содействовать распространению высшего 

образования между женщинами158». 

Критика высшего женского образования продолжалась и после открытия 

курсов, казалось бы, с ощутимой долей успеха решившего этот вопрос в обществе. 

Князь В. П. Мещерский, яростный противник реформ, и непримиримый критик 

женского вопроса, как ложного и «раздутого159», пренебрежительно писал о 

курсистках: «самые фанатичные и, надо правду сказать, самые уродливые 

физически передовые девицы, стриженые, с синими очками, в мужских пиджаках, 

и где опять-таки высшая наука была только вывеска, под прикрытием которой эти 

передовые женщины сходились с самыми фанатичными студентами для разговоров 

о преобразовании государственного и общественного строя160». В печати 

завязалась полемика с князем Мещерским. Ему напомнили, что после отмены 

крепостного права жизнь многих женщин изменилась, и они вынуждены сами 

зарабатывать себе жизнь, и желание получить образование – это не дамская 

причуда, а необходимость. «Среди писем и возражений, присланных ему, одно 

показалось кн. Мещерскому настолько интересным, что он напечатал его в 

«Гражданине», в виде письма в редакцию. Автор этого письма, г-жа Соколова, 

                                                
157 Лихачева Е. О. Материалы по истории женского образования в России. СПб, 1901. С. 458 
158 Положение о Высших женских курсах в Москве и речи, произнесенные при открытии Курсов 1 ноября 

1872 года профессорами Московского университета св. А. М. Иванцовым-Платоновым, С. М. Соловьевым 

и В. И. Герье. М., 1872. С. 18 
159 См. подробнее о взгляде на женский вопрос и женское образование кн. Мещерского Мещерский В. П. 

Речи консерватора. Выпуск второй. СПб., 1876. С. 1–80 
160 Мещерский В. П. Воспоминания. М. 2003. С. 634 
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напоминала князю, что далеко не у всех женщин есть семья, что новые условия 

жизни требуют от женщины иных свойств, иных добродетелей, чем те, которыми 

гордились героини крепостной России. «Нет, князь, недосуг нам в настоящее время 

быть женщинами Пушкина, у нас нет сенных девушек, которые работали бы за нас. 

И слава Богу. Сумеем мы все для себя сами сделать, да еще и для ближнего сколько-

нибудь потрудимся161». 

Мнение российской интеллигенции, выражающее критику узости взгляда на 

женщину исключительно как на жену и мать, представлено, например, 

Д. И. Писаревым, который насмешливо называл своих оппонентов «филистерами», 

указывая на их ограниченность: «По вашему мнению, господа филистеры, 

мыслящие женщины составляют вредную и опасную роскошь. Вы не знаете, что с 

ними делать. Вы повторяете стихи вашего милого Пушкина о семинаристах в 

желтой шали и об академиках в чепце. Вам нужны только жены, матери и хозяйки. 

Прекрасно. Будем формировать добросовестно жен, матерей и хозяек и не будем 

вовсе заботиться о формировании мыслящих женщин. Вы, господа филистеры, 

останетесь спокойны и довольны, а мыслящие женщины придут сами собой, и 

когда они придут, тогда вы будете знать, что с ними делать, и тогда вы забудете 

или осмеете стихи вашего милого Пушкина162».  

Несмотря на общественное мнение, сами женщины остро чувствовали свою 

потребность в высшем образовании, они посещали лекции, занимались в 

библиотеках, участвовали в факультативных кружках, организованных либерально 

настроенной профессурой, активно поддерживающей их начинания в научной 

деятельности. Высшие курсы были открыты и в других городах – в Киеве, Одессе, 

Казани, Харькове. 

С распространением высших женских курсов еще более отчетливо 

проступили недостатки начального и среднего образования, предоставляемого 

женщинам, что привело к открытию классических женских гимназий с усиленной 

                                                
161 Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т.1. Анна Павловна Философова и ее время / 
Ред.А. В. Тыркова. Петроград, 1915. С. 215 
162 Писарев Д. И. Мысли Вирхова о воспитании женщин // Сочинения Д. И. Писарева. Полное собрание в 

шести томах. Т. 4 (первая половина). СПб., 1894. С. 448 
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программой подготовки (например, гимназия С. Фишер, открытая в Москве в 1872 

году, в программу которой были включено изучение древних языков). 

Несмотря на улучшавшееся положение женщин в сфере образования и 

открытие высших курсов и в других городах, прохождение и успешное их 

окончание все еще не закрепляло за женщинами ни права преподавания, ни ученой 

степени, которые являлись гарантией будущей научной и профессиональной 

деятельности и трудоустройства. Только в начале XX века правительство, в особых 

случаях, осознавая нужду в тех или иных специалистах (учителях, медиках, 

юристах и др.), допускало женщин до университетских экзаменов, с правом 

дальнейшего трудоустройства в государственных учреждениях. Таким образом, 

европейские университеты стали на время единственной возможностью для 

женщин закончить высшее образование и получить высокую квалификацию. 

Только в Цюрихском университете русские девушки составляли 80% от всех 

иностранных студентов163. 

Поэтому количество женщин, которые уезжали за границу для получения 

научной степени стремительно возрастало. Так, например, М. В. Безобразова стала 

первой русской женщиной, получившей степень доктора философии в Бернском 

университете в Швейцарии. Она, как и многие девушки того времени, столкнулась 

с противостоянием своей образовательной деятельности со стороны семьи. Отец 

М. В. Безобразовой был академиком, известным экономистом, но образование 

дочери не считал необходимым. «Ученые женщины были кошмаром отца: он их 

преследовал вне дома и мог ли примириться с ними у себя?» – пишет она в своей 

автобиографии – «Отец только потому отдал меня в немецкий пансион, что там 

учили меньше, чем в гимназиях, и, по его словам, не учили естественной 

истории164». Мария Владимировна, тем не менее, проработав несколько лет 

учительницей, отправилась в Лейпциг, где изучала историю западной философии, 

а потом и в Берн, где защитила докторскую диссертацию по истории русской 

                                                
163 Бермет К. В. Университетское образование женщины. СПб., 1873. С. 7–17 
164 Безобразова М. В. Розовое и черное из моей жизни / Ред и вступ. ст. В. В. Кравченко. М., 2009. С. 366 
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философии, став автором первой историографической работы на эту тему165. 

Несмотря на большое количество научных историографических и аналитических 

работ, а также ряда изданных собственных философских и этических сочинений, 

Безобразова не смогла добиться права преподавать в высшей школе, в связи с тем, 

что ее степень была получена в зарубежном университете166. Правительством в 

опасении распространения революционной пропаганды было обращено внимание 

на девушек, выезжающих за границу для получения образования167. Поэтому, в 

качестве ограничительных мер, в опасении нарастающего распространения 

революционных идей, было принято решение о развитии женского образования в 

пределах Российской Империи: «В конце 1872 г., была образована особая комиссия 

для выяснения причин отъезда женской молодежи заграницу. Комиссия пришла к 

убеждению, что «чрезвычайно важно и существенно необходимо учреждение 

высших женских учебных заведений со строго определенным и законченным 

курсом»168. 

В женщинах этого периода, оправдывая опасения правительства, 

действительно, пробудилось не только желание быть образованными, но и 

политическое сознание. Все чаще женщины становились участницами 

революционно настроенных кружков и организаций. В оппозиционном издании 

П. Л. Лаврова «Вперед!» 1873 года есть такая заметка, характеризующая образ 

женщины той эпохи: «Женский элемент среди молодежи подает несравненно 

больше надежд. Здесь заметно хоть какое-нибудь стремление выйти из сонного и 

апатического состояния. На улице постоянно встречаешь молодых девушек с 

книгами и тетрадями под мышками, с озабоченным видом спешащих куда-то. 

Слышишь постоянно рассказы о том или другом случае, в котором женщина 

заявила протест против рутины или каким-нибудь энергическим поступком 

                                                
165 Чумакова Т. В. Советская историография древнерусской мысли // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 6. 2004. Вып. 2. С. 13 
166 Ванчугов В. В. Доктор философии Бернского университета без права преподавания в России: М. В. 

Безобразова // Женщины в философии / Из истории философии в России конца XIX – нач. XX вв. М., 1996. 

С. 148– 149 
167 Безобразова М. В. Розовое и черное из моей жизни / Ред и вступ. ст. В. В. Кравченко. М., 2009. С. 9 
168 Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т.1. Анна Павловна Философова и ее время / Ред.  

А. В. Тыркова. Петроград, 1915. С.222. 
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вырвалась из-под опеки, наложенной на нее обществом или окружающими… 

Стремление к самостоятельности и знанию имело большей частью мотивом своим 

экономическую самостоятельность личности, желание завоевать и себе ту область, 

из которой привилегированный мужчина черпает себе источник наслаждений. Все 

их усилия направлялись на расширение своих прав на образование…169». 

Революционеры, в том числе С.Г. Нечаев, судебный процесс над которым 

начался в 1872 г., отводили женщинам важную роль в революционном процессе. 

«Правительственный вестник» писал о Нечаеве: «Особенную цену придавал он 

привлечению женщин к делу революции, и внес их в отдельную «шестую и важную 

категорию, в свою очередь, распадающуюся на три разряда: Одни, пустые, 

бессмысленные, бездушные, которыми можно пользоваться, как третьей и 

четвертой категорией мужчин другие — горячие, преданные, способные, но не 

наши, потому что не доработались до настоящего, бесстрастного и фактического 

революционного понимания их должно употреблять, как мужчин пятой категории 

(т. е. толкать на гибель), наконец, женщины совсем наши, т. е. вполне посвященные 

и принявшие всецело нашу программу. Мы должны смотреть на них как на наши 

сокровища, без помощи которых нам обойтись невозможно»170. 

Необходимо отметить и роль самого издания «Вперед!» в участии женщин в 

политическом движении этого времени. Многие девушки, отправлявшиеся в 

Цюрих, чтобы получить высшее образование, работали в цюрихском издании этого 

журнала наборщицами, что, при учете его революционного содержания, 

способствовало их политическому просвещению. За границей они знакомились с 

идеями социалистического движения на конгрессах и рабочих собраниях, 

перенимая эти идеи, которые зрели также в эмиграционных кругах, многие желали 

воплотить их в жизнь. Это обусловило участие женщин в одном из самых громких 

политических судебных процессов в России последней трети XIX века – «процессе 

пятидесяти» – суде над революционерами-народниками, проводившими 

                                                
169 Цит. по: Ульяновский, А. Женщины в процессе 50-ти: сборник // Темы жизни. СПб., 1906. №12–13. С. 
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170 Цит. по Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т.1. Анна Павловна Философова и ее время / 

Ред.А.В. Тыркова. Петроград, 1915. С.219. 
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противоправительственную пропаганду. Участвовавшие в нем в качестве 

подсудимых девушки: С. И. Бардина, Л. И. Фигнер, народницы Евгения, Мария и 

Надежда Субботины, А. Г. Топоркова и другие – являлись студентками 

университета в Цюрихе, сформировавшими политический кружок.  

Вышедший в 1873 году запрет российского правительства на получение 

женщинами образования в Цюрихе под угрозой дальнейшего запрета на 

подтверждение полученных за границей степеней, заставил многих девушек 

переехать в Париж, чтобы попытаться закончить образование в еще одном 

доступном для женщин высшем учебном заведении – Сорбонне. Однако и там их 

ждала неудача – сообщение о запрете русским студенткам обучаться в зарубежных 

университетах дошло и до Франции, объясняемое русским посольством как 

нежелательное, так как «в России они имеют учебные заведения, равносильные 

факультетам в университетах. Русские женщины желают, однако, учиться 

непременно вместе с мужчинами, но когда это им и удается, как, например, в 

Цюрихе, то науками они не занимаются…171». Такое объяснение мало 

соответствовало правде, ведь в России этого времени, хоть и были открыты 

Высшие женские курсы в нескольких городах, но они не были равны 

университетскому образованию, хотя бы потому, что не только не присуждали 

степеней, но и не обеспечивали возможностью работать в государственных 

учреждениях. Таким образом, большинство девушек не имели возможности 

закончить образование и вернулись в Россию, отмеченные правительством, как 

«неблагонадежные» из-за нахождения в Цюрихе, согласно постановлению: «всех 

русских женщин, посещающих цюрихский университет и политехникум, что те из 

них, которые после 1 января будущего 1874 года будут продолжать слушание 

лекций в этих заведениях, по возвращении в Россию, не будут допускаемы ни к 

каким занятиям, разрешение и дозволение которых зависит от правительства, а 
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также к каким бы то ни было экзаменам или в какое-либо русское учебное 

заведение172». 

Привезя с собой уже устоявшиеся политические взгляды, бывшие студентки 

цюрихского университета образовали в Москве народнический кружок, 

занимались пропагандой «в народе», устроившись работать на фабрики. Но уже в 

1877 году все они были арестованы за проводимую деятельность и представлены 

суду, где они, не просившие помилования, произносили горячие речи, полные 

желания бороться. Эти речи173 после получили широкое распространение в 

российских революционных кругах, но судьба их авторов получила трагичное 

продолжение – приговором были годы каторги, и многолетние ссылки в Сибирь.  

Женщинам, боровшимся за получение высшего образования и право на 

профессиональную деятельность в этот период, действительно, были близки 

народнические идеи, которые активно развивались среди российской 

интеллигенции. Стремление к сближению с народом, отказ от сословных 

привилегий, поддерживаемые также идеями о моральном подвиге жен 

Декабристов174, привело русских женщин к активному участию в «хождении в 

народ» в ряду участников народовольческих и народнических объединений. 

Двигало их к этому и осознание сословности образования в России, и помимо 

пропагандистской деятельности их важной целью стало просвещение, организация 

школ и процесса образования среди крестьянства175.  

Эти идеи в начале нового века описывала исследовательница и 

революционерка Н. В. Брюллова-Шаскольская: «За Землю и Волю боремся мы для 

того, чтобы все стали людьми, не были бы замучены только мыслью о пропитании, 

чтобы и в деревне, и в городе зажили хорошей, светлой жизнью. Нужно, чтобы 

крестьянин получил возможность жить в просторном и чистом доме, чтобы дети 

                                                
172 Цит. по: Богучарский В. Я. Активное народничество семидесятых годов. С. 215 
173 Речь Софьи Илларионовны Бардиной // Сборник политических процессов и других материалов, 

относящихся к истории революционных и оппозиционных движений в России. Том 2 (1877—1906 год) / 

Журнал «Русская историческая библиотека» № 6. Ростов-на-Дону. С. 327–331 
174 Фигнер В. Н. Жены декабристов. М., 1925. 18 с. 
175 Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т.1. Анна Павловна Философова и ее время / Ред. А. 

В. Тыркова. Петроград, 1915. С.269–270 
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его ходили в хорошую школу, чтобы в деревне был и народный дом, и библиотека, 

и театр; и тогда-то начнут выходить из самого народа и ученые, и художники и 

писатели – «столько славных, то и знай»! Может ли народ сделать это своими 

силами, без интеллигенции, без тех ученых, образованных людей, которым удалось 

научиться, выбиться к свету? Ясен ответ – нельзя это и не нужно. Плохи те 

интеллигенты, те образованные, которые учатся, да про себя все оставляют, народу 

ничего не дают и относятся к нему свысока176». Однако, сопряженная с 

революционным движением, эта деятельность русских женщин зачастую 

сопровождалась полицейским надзором, арестами, запретами на доступ к 

образованию и педагогической деятельности в государственных учреждениях.  

Таким образом, образование российских женщин все еще находилось в 

достаточно неустойчивом положении и сильно зависело от политических 

процессов, происходящих на рубеже веков, и особенно, в начале двадцатого 

столетия. 

В Санкт-Петербургском филиале архива Академии Наук сохранился текст 

статьи из стенгазеты МАЭ, приуроченной к Международному женскому дню 1939 

года. Он интересен не только с точки зрения истории советской риторики, он 

отражает реальные исторические факты, касающиеся женского образования второй 

половины XIX – начала XX веков: 

« <…> В наше время десятки и сотни тысяч молодых девушек и женщин 

разных национальностей и разных возрастов вступили на путь невиданного 

творческого участия в социалистическом строительстве своей родины. Никого 

теперь не удивляет в нашей стране женщина-инженер, женщина-летчица, 

женщина-академик и т.д. Женщина Советского Союза широко развернула свои 

творческие силы на всех участках нового строительства. Однако, 50 лет тому назад 

над женщиной, стремившейся к равноправию, над женщиной, горевшей жаждой 

знаний и революционных подвигов, висел дамоклов меч в лице царских 

приспешников. Не один раз под напором царских министров закрывались 
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Бестужевские курсы. Не один раз применялись жестокие условия приема для 

женщин. Особенно тяжелы были преграды для женщины-еврейки. Царское 

правительство беспокоила тяга женщин к образованию, его беспокоила 

революционно настроенная молодежь <…>»177. 

В 1886 году в связи с революционными настроениями учащейся молодежи 

было принято решение о прекращении приема слушательниц на все курсы. Тем не 

менее, Бестужевские курсы, возобновившие работу в 1889 году, и московские 

курсы профессора Герье, вновь открытые к 1900 году, в конце XIX – начале XX 

века стали оплотом высшего женского образования в России, создав ту обстановку, 

в которой стало возможным появление талантливых женщин-ученых в различных 

областях науки. Этому поспособствовало также и то, что к концу 1911 года 

Министерством народного просвещения некоторые высшие женские курсы были 

приравнены к университетским, и для получения всех привилегий, кроме 

служебных и сословных, женщинам необходимо было сдать экзамены 

государственной комиссии и получить диплом о высшем образовании. Только в 

этот период женщины официально получили право дальнейшего развития в науке, 

возможность в дальнейшем получить степень магистра или доктора178. 

 

2.2. Формирование отечественного религиоведческого дискурса второй 

половины XIX – начала XX веков 

 

Для второй половины XIX – начала XX века для России, как и для западных 

стран, характерно стремительное развитие гуманитарных наук: социологии, 

сравнительного языкознания, этнографии и антропологии, культурологии и науки 

о религии. В Европе и США под влиянием идей Чарльза Дарвина развивается 

эволюционистское течение, ознаменованное трудами Э. Тайлора, Дж. Леббока, 

Г. Спенсера и других исследователей. Формируются взгляды, побуждающие 

                                                
177 Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук (СПФ АРАН), Ф. 142, оп. 5, д. 378, 

лл. 36–37 
178 Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX– начале XX века. М., 1991. С. 349 
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ученых этнографов и антропологов изучать различные народы и их языки, 

культуру, религию в ключе идей об их последовательном развитии и эволюции.  

В этот период появляются работы первых западных женщин этнографов, 

предвосхитившие многие будущие исследования в своем подходе и методах, в том 

числе, в отношении изучения религии. Включению женщин в научную 

деятельность на Западе способствовало расширявшееся распространение женских 

колледжей, где появилась возможность изучать древние языки, историю и новые 

гуманитарные науки, преподаваемые известными учеными того времени.  

Одной из первых женщин-этнографов была Джейн Эллен Харрисон, 

получившая образование в женском колледже при Кембриджском университете, и 

изучавшая древние языки в Оксфорде. Харрисон применила археологические 

находки XIX века для изучения религии Древней Греции. Ею было издано 

множество научных работ179, в том числе «Введение в изучение древнегреческой 

религии180», где Д. Э. Харрисон разрабатывала вопрос о происхождении мифа и 

ритуала. 

Ее современницей была американка Элис Флэтчер, совершившая в 1881 году 

первую самостоятельную полевую экспедицию, поселившись на несколько 

месяцев в резервации коренного американского индейского племени Сиу для 

исследования его культуры и религиозно-обрядовой жизни. Таким образом, Элис 

Флэтчер стала первым этнографом, практиковавшим метод «включенного 

наблюдения», основанный на продолжительной жизни в изучаемой среде, 

постоянное наблюдение и участие в ежедневной деятельности народа, установке 

близких, доверительных отношений с членами социальной группы, 

обеспечивающие в последствии наиболее достоверные, объективные и обширные 

данные. Труды181, написанные ею на базе собранного материала, стали для того 

времени одним из наиболее полных источников по изучению фольклора и 

                                                
179 See Harrison J. E. Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion. Cambridge, 1912. 559 p.; Harrison 

J. E. Ancient Art and Ritual. London, 1913. 256 p.; Harrison J. E. The Religion of Ancient Greece. Cambridge, 

1913. 66 p. 
180 Harrison J. E. Prolegomena to the study of Greek religion. Cambridge, 1908. 682 p. 
181 See Fletcher A. C. The Import of the Totem: A Study from Omaha Tribe. Salem, 1897. 280 p.; Fletcher A. C. 

The Hako: a Pawnee ceremony. Cornell University, 1904. 368 p. 
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религиозных представлений коренных народов Америки. Флэтчер, являясь 

сотрудником музея Пибоди, также курировала выставки, читала публичные лекции 

и стала первой женщиной, занявшей пост главы Американского фольклорного 

общества в 1905 году182.  

В научной среде этнографов и антропологов конца XIX – начала XX века 

формируются взгляды на возможности женщин в сфере этнографических и 

полевых исследований. Активная научная деятельность таких ученых как Рут 

Бенедикт, Э. Л. Парсонс и Маргарет Мид, входивших в американскую 

антропологическую школу и получивших образование под руководством ее 

основателя Франца Боаса, открыла большой потенциал в женском подходе к 

науке.183 Результаты исследований Маргарет Мид, проведенных в экспедициях на 

островах Тихого Океана, показали, что от взгляда исследователя прежде 

ускользало большое количество материала: обычаи и обряды, связанные с браком, 

материнством, воспитанием, приготовлением пищи, лечением, а также вопросы 

сексуальной жизни, женского здоровья, и взаимоотношений между женщинами и 

мужчинами в целом. Многие женщины и девочки изучаемых племен вполне 

естественным образом делились с исследовательницами тем, о чем не стали бы 

рассказывать мужчине, тем более тому, которого считали «чужаком»184. 

Первой западной исследовательницей народов, населяющих территорию 

России, стала британка польского происхождения Мария Чаплицкая, которая 

получила докторскую степень по антропологии, работая под руководством 

Р. Р. Маррета. В 1912 году в Лондоне проводился XVIII Международный конгресс 

американистов, где она знакомится с докладчиками из России – Л. Я. Штернбергом 

и В. И. Иохельсоном. Эта встреча укрепила интересы исследовательницы к 

этнографии народов Сибири, им она посвятила свою первую монографию, 

основанную на материалах, присланных российскими учеными, а также 

                                                
182 Hough W. Alice Cuningham Fletcher // American Anthropologist, vol. 25, issue 2, 1923. Pp. 254– 258 
183 Lavender, C. Scientists and Storytellers : Feminist Anthropologists and the Construction of the American 
Southwest. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006. Pp. 2–19 
184 Mead M. Field Work in the Pacific Islands // Women in the Field (Ed. Golde P.), University of Californa Press, 

1986. Pp. 297–299 
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собранными ею самой во время поездки в Сибирь. Эта экспедиция стала сенсацией 

не только в европейской научной среде, но и среди широкой общественности. В 

Москве и Петербурге, где ей удалось побывать перед началом экспедиции, она 

общалась с Д. Н. Анучиным, В. В. Богдановым, В. Н. Харузиной, а также вновь 

встретилась с Л. Я. Штернбергом, В. И. Иохельсоном, поддержкой которых 

заручилась на многие годы и вела с ними долгую переписку впоследствии185.  

В России развитие науки о религии происходило под определенным 

влиянием идей и открытий европейских исследователей. В первой половине XIX 

века происходит формирование метода сравнительного языкознания, возникшего 

из идей об общности и генетической связи языков. Эти идеи, развиваемые ранее в 

исследованиях немецкого фольклора Якобом и Вильгельмом Гримм, были 

применены в последствии в теоретических трудах Макса Мюллера186, определив 

появление сравнительно-исторического подхода к изучению мифологии и 

религиозных явлений. Основываясь на единстве языка и мышления, Мюллер 

делает предположение, что их развитие оказало влияние на формирование 

религиозных представлений человека. В своих исследованиях мифологии, 

этимологически сопоставляя слова индоевропейских языков, ученый выводит 

лингвистическую концепцию «болезни языка». Согласно его теории, мифология 

рождается из персонификации метафорических понятий, которыми человек на 

ранних этапах своего исторического развития обозначал окружавшие его явления, 

и первоначальные значения которых со временем были забыты. Так рождается и 

«солярная теория» Макса Мюллера, выводящая происхождение религии из 

почитания небесных тел, или, точнее их персонифицированных обожествленных 

метафор. Исследования Макса Фридриха Мюллера переводились на русский язык 

                                                
185 Решетов А. М. «М.А. Чаплицкая и ее статья «Жизнь и деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая» // 

Австралия, Океания и Индонезия в пространстве времени и истории: статьи по материалам Маклаевских 
чтений 2007-2009 гг. СПб., 2010. (Маклаевский сборник; вып. 3). С. 22–25 
186 См. например: Müller M. F. Lectures on the Science of Language, Delivered at the Royal Institution of Great 

Britain in April, May and June 1861. London. 1866. 459 p. 
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и печатались в журналах второй половины XIX века, что привело к 

распространению его идей187. 

Таким образом, к анализу религиозных явлений с позиций сравнительного 

метода подходит сформировавшаяся в России мифологическая школа, связанная с 

именами А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни. Перенося методы 

сравнительного языкознания на исследования славянской мифологии, 

А. Н. Афанасьев создает свой труд «Поэтические воззрения славян на природу188», 

цель которого состояла в восстановлении славянской мифологии и, в сравнении их 

с мифами других народов, нахождении первоначальных их вариантов, без каких-

либо искажений и добавлений, приобретенных с течением времени. В рамках этого 

исследования Афанасьев также пришел к выводу о почитании славянами небесных 

явлений, трактовка которых и составила основное содержание мифов. 

Несмотря на то, что многие положения, сформированные внутри 

мифологической школы и выведенные некоторыми ее представителями солярно-

метеорологические теории, а также поиск «прарелигии» или изначальных 

монотеистических представлений народов, впоследствии подверглись критике, 

сравнительный метод довольно прочно укрепился среди подходов к изучению 

религии. В статье «Сравнительное изучение религии» Л. Я. Штернберг писал: 

«Вместо того, чтобы беспристрастно вопрошать факты и путем индукции 

приходить к правильным синтетическим выводам, представители школы старались 

подгонять колоссальные сокровища своих знаний под априорные идеи, 

напоминающие древних апологетов классических мифов. Огромный аппарат 

сравнительной филологии индоевропейских языков был употреблен в дело для 

того, чтобы доказать, что содержание мифов обязано своим происхождением 

«смешению слов», «болезни языка» (по выражению М. Мюллера). <…> Но и сам 

по себе лингвистический метод, опиравшийся больше на внешнее толкование 

названий божеств, чем на внутреннее содержание мифов, должен был оказаться 

                                                
187 М. Мюллер Наука о языке. Новый ряд чтений Макса Мюллера // Филологические записки. 1866. C. 

318–416 
188 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. М., 1865–1869. 
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малопроизводительным для такой широкой цели, как сравнительное изучение 

верований189».Наработанный и собранный русскими учеными материал, 

относящийся к устной народной традиции (сказки, песни, былины и т. д.) послужил 

основой для последующего исследования религии, а также развития отечественной 

фольклористики. Введение такого материала в научный оборот ознаменовало 

начало смещения внимания с письменных источников (Священное Писание, 

Коран, Веды и т. д.), на изучение устной традиции, а также бесписьменных культур.  

Одним из наиболее влиятельных направлений в изучении религии становится 

развивающийся в Европе на рубеже веков эволюционизм. Представленная 

многочисленными представителями сравнительно-антропологической школы: 

Э. Тайлором, Г. Спенсером, Дж. Леббоком, Л. Морганом, Дж. Фрезером теория о 

последовательном развитии человечества, тождественном для всех культур и 

народов, была признана и среди российских исследователей. Эволюционисты 

предпринимали попытки ответить на важнейший вопрос о происхождении 

религии, что предполагало сравнительное изучение множества религиозных 

представлений народов, в целях найти среди них ту отправную точку, из которой 

они берут свое начало. Эти поиски обозначены бурной дискуссией между 

«анимистической» и «преанимистической» теорией генезиса религии. В то время 

как одни исследователи, во главе с Э. Тайлором считали анимизм как веру в 

существование души и духов «минимумом религии», другие выдвигали 

предположения, что анимистическому мировоззрению предшествовали другие, 

более примитивные религиозные представления. 

Эволюционная теория и связанные с ней дискуссии определили в России 

активное развитие этнографии, а вместе с ней и обстоятельное изучение «духовной 

культуры» – религиозных представлений и обрядов множества народов, 

населявших территорию Российской империи.  

                                                
189 Штернберг Л. Я. Сравнительное изучение религии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

Том XXXI. София – Статика. СПб., 1900. С. 326 
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В это же время вслед за европейским научным сообществом, где 

популяризатором новой науки был Макс Мюллер190, в России начинают 

формулироваться идеи об определении науки о религии в обособленное и 

самостоятельное направление. Постепенно формулируются методы и подходы к 

изучению религии в свете расширяющихся этнографических исследований в этой 

области.  

Уже в 1896 один из основателей отечественной академической этнографии 

Николай Николаевич Харузин, а чуть позже и его сестра Вера Харузина, включают 

в свои университетские курсы лекции, посвященные вопросам развития 

этнографии и новой науки о религии. Первый полноценный курс лекций по 

религиоведению, названный «Эволюция религиозных верований», был прочитан в 

1925-1927 гг. Львом Яковлевичем Штернбергом, развивавшим идеи 

эволюционизма, и особенно анимистической теории, рассматривая вопрос об 

истоках религии и закономерностях ее развития.  

Именно благодаря Л. Я. Штернбергу в России на рубеже веков 

формулируются основы религиоведения, как объективного научного исследования 

религии, которое ставит своей задачей изучение в исторической и межкультурной 

перспективе всех явлений религиозной жизни человека. Изучение религии в этом 

ключе предполагает обращение не только к проявлениям религии, выраженным в 

сакральных текстах, философии и теологии, но и народным и более глубоким 

проявлениям человеческой религиозности – традициям, обычаям, ритуалам 

жизненного цикла, мифологии и устной традиции. Штернберг отстаивал идеи о 

том, что задачей новой науки также является преодоление деления религий на 

«высшие» и «низшие», рассматривая культурное и историческое развитие всех 

народов191. Деятельность Л. Я. Штернберга, как исследователя популяризатора и 

организатора науки, выдающегося преподавателя, а впоследствии декана 

                                                
190 Müller M. F. Introduction to the Science of Religion. Four Lectures Delivered at the Royal Institution, in 
February and May, 1870. London. 1899. 355 p. 
191 М. М. Шахнович. Л.Я. Штернберг и «наука о религии» // Лев Штернберг — гражданин, ученый, 

педагог. К 150-летию со дня рождения. Сб. науч. стат. / Ред. Е.А. Резван. СПб., 2012. C. 190 –199 
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этнографического факультета Географического института, и директора Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого. 

Однако, определенный отпечаток на развитие изучения религии на рубеже 

XIX и XX века накладывала политическая обстановка в России этого периода. В то 

время как в Европе и США развитию этнографии, антропологии и религиоведения 

внутри университетов практически не существовало преград со стороны 

государства, а полевые исследования плодотворно развивались в контексте 

периода колонизации, в России быть ученым с определенными политическими и 

научными взглядами и связями означало, буквально, перейти из одного режима 

контроля и цензуры царской России в другой – в России послереволюционной. 

Исследовательница Вера Тольц отмечает в своей книге «Russian Academicians and 

the Revolution: Combining Professionalism and Politics192», (Русские академики и 

революция: соединяя профессионализм и политику) что, конечно, «в странах 

Западной Европы отношения между научными сообществами и правительством не 

были гладкими в силу «бытующей неспособности государственных служащих 

оценить трудности, цели и конечную ценность фундаментальных исследований» в 

сумме с «неспособностью людей науки признать всю сложность и необходимость 

подотчетности», однако, в России эти отношения приобретали совсем иные острые 

формы193».  

Основоположники этнографической школы в Петербурге Лев Яковлевич 

Штернберг и Владимир Германович Богораз начали свою деятельность по 

изучению народов, будучи сосланными за участие в народнических организациях. 

Так, во время ссылки на Сахалин Л. Я. Штернберг собирает этнографический 

материал, последовательно изучая быт, общественный строй, материальную 

культуру и религиозные верования местных народов: гиляков и айнов. 

В. Г. Богораз, сосланный после ареста на Колыму так же начинает заниматься 

                                                
192 Tolz V. Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics. 1997. 236 p. 
193 Tolz V. Op. cit. 1997. P. 14 



73 

 

этнографией, в первую очередь чукчей194. Собранные ими материалы оказались 

востребованными, и именно это позволило исследователям, продолжившим 

научную деятельность в области этнографии после возвращения в Петербург, 

издавать свои труды, активно участвовать в музейной деятельности, преподавать в 

университетах и сформировать вокруг себя исследовательскую школу.  

В конце XIX – начале XX века развитие высшего образования и науки в 

России также способствовало развитию научного изучения религии. В 1850 году в 

Санкт-Петербургском университете был открыт историко-филологический 

факультет, в рамках которого проходило академическое развитие филологии, 

истории, этнографии и лингвистики, способствовавшее накоплению и 

исследованию новых данных о религии. С этим факультетом связаны имена 

выдающихся отечественных ученых: В. В. Бартольда, В. П. Васильева, 

А. Н. Веселовского, И. М. Гревса, Ф. Ф. Зелинского, Н. И. Кареева, Н. Я. Марра, 

С. Ф. Ольденбурга, Ф. И. Щербатского и других195.  

Одновременное сосредоточение научно-педагогических сил этих 

исследователей в университете сформировало ту широкую междисциплинарную 

направленность, в русле которой начало активно развиваться отечественное 

религиоведение, способствуя появлению исследований в области античной 

религии Древней Греции и Рима, восточных религий Китая, Индии, Южной Азии, 

а также развитию египтологии, ассириологии, изучения мифологии и фольклора. 

Многие из профессоров факультета активно способствовали женскому 

образованию, преподавая на Высших женских курсах, которые в то время еще были 

отделены от основного университета. Они преподавали факультативно древние и 

восточные языки, специальные углубленные курсы, обеспечивая курсисткам не 

только повышение квалификации, но и возможность в дальнейшем сдавать 

общеуниверситетские экзамены, которые хоть и по особому разрешению, но 

                                                
194 Кан С. «Мой друг в тупике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический 

контекст советской этнологии в конце 1920-x – начале 1930-х гг. // Антропологический форум, №7, 2007. 
С. 192 
195 Шахнович М. М. Чумакова Т. В. Музей истории религии Академии наук СССР и российское 

религиоведение (1932 –1961). СПб., 2014. С. 10 
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позволялись женщинам, с последующим получением сертификата о высшем 

образовании. Благодаря этому в российской высшей школе начали появляться 

женщины, которые удостаивались ученых степеней и занимали должности 

преподавателей и профессоров. 

Одной из первых таких женщин, внесших вклад в изучение религии, стала 

А. Я. Ефименко, жена этнографа и фольклориста П. С. Ефименко, сосланного за 

участие в революционном обществе. От мужа она перенимает народнические идеи 

и начинает писать работы, посвященные изучению народных верований, обычаев 

и права на севере, затем, после переезда в Харьков, истории и культуре Украины. 

А. Я. Ефименко преподавала в Харьковском университете, где была награждена 

званием почетного доктора (первая женщина в России, удостоенная этого звания), 

а также преподавала историю в Петербурге на Бестужевских курсах, став первой в 

России женщиной профессором истории. Жизнь ее была прервана трагической 

гибелью – в 1918 году в Харькове Александра Яковлевна Ефименко была убита во 

время гражданской войны196. 

К началу XX века российские женщины постепенно начали утверждать свои 

позиции в науке, получив в первой четверти XIX века возможность обучаться 

древним и восточным языкам, собирать материалы в экспедициях, 

специализироваться по этнографическим темам, они учились и становились 

талантливыми исследователями-этнографами. Однако политический контроль, 

довлевший над учеными в России до Революции, не ослаб и после нее, лишь 

изменив свой характер. В этот период отечественное религиоведение встретит 

препятствие в послереволюционное время, когда под давлением идеологии 

сменится курс всей гуманитарной науки с начала 1930 годов, что сильно 

затрудняло исследование религии, фольклора, проявлений народной 

религиозности, а большинство принципов, лежащих в основе этого изучения, 

подвергнутся критике как «буржуазные», подвергнутся преследованиям народники 

и эсеры, среди которых было немало антропологов и краеведов. Поэтому, судьба 

                                                
196 Платонов С.Ф. Александра Яковлевна Ефименко: Некролог //Дела и дни, кн.1. 1920. С.617–620. 
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многих русских женщин-ученых, особенно тех, кто был связан с революционным 

движением начала века, была зачастую трагична.  
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Глава 3. Первые российские исследовательницы религии и их научное 

наследие (конец XIX – начало XX вв.) 

 

Развитие высшего женского образования в России, совпав по времени с 

активным формированием общественных наук, привело к тому, что в различных 

областях гуманитарного знания постепенно стали появляться талантливые 

исследовательницы, которые хотели не только получить образование, но и 

применить его в дальнейшей научной деятельности. Обращение к изучению 

вопросов, связанных с религиозными представлениями различных народов, было 

во многом связано с развитием преподавания на женских курсах этнографии, 

истории, филологии и древних языков, что позволило женщинам-ученым достигать 

определенных успехов в этой области. Женщины постепенно включаются и в 

полевые исследования, занимаясь в том числе сбором сведений о народных 

обычаях, обрядах и религиозных представлениях.  

Важную роль в развитии отечественного изучения религии молодыми 

исследователями сыграло Императорское общество любителей естествознания, 

антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ), основанное в 1863 году при Московском 

университете. Это общество объединило под своим началом многих антропологов, 

этнографов, археологов и фольклористов своего времени, способствовало 

организации экспедиционной и музейной деятельности в России. Его директорами 

в разное время были выдающиеся ученые: антрополог А. П. Богданов, этнограф, 

фольклорист и языковед В. Ф. Миллер, антрополог и этнограф Д. Н. Анучин. 

Одним из главных направлений общества была издательская деятельность, 

способствовавшая популяризации новых исследований в области этнографии, 

антропологии, изучения фольклора и религии, для чего был создан первый в России 

специализированный журнал «Этнографическое обозрение». На страницах этого 

журнала печатались Д. Н. Анучин, М. М. Ковалевский, Н. Ф. Сумцов, 

Г. Н. Потанин, В. М. Михайловский, В. В. Богданов, Н. Н. Харузин, впервые были 

напечатаны этнографические исследования Л. Я. Штернберга «Сахалинские 
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гиляки»197 в 1893 году. Организаторы журнала активно способствовали 

вовлечению молодых исследователей в научную деятельность, работы, 

одобренные на заседаниях этнографического отдела ИОЛЕАЭ или 

рекомендованные компетентными учеными, публиковались, становясь 

известными в научном сообществе.  

Именно в «Этнографическом обозрении» были напечатаны первые 

исследовательские работы В. Н. Харузиной и Е. Н. Елеонской, о которых пойдет 

речь в этой главе. Руководители общества старались отчасти решить и вопросы 

трудоустройства начинающих исследователей: В. Н. Харузина состояла 

сотрудником по отделу библиографии и хроники, а Е. Н. Елеонская была 

бессменным секретарем общества198.  

 

3.1. В. Н. Харузина как историк религии 

 

Вера Николаевна Харузина (1866-1931), стоявшая наряду с ее братьями 

Михаилом, Николаем и Алексеем Харузиными у истоков отечественной 

этнографии и религиоведения, внесла неоценимый вклад в популяризацию и 

институционализацию этих наук во второй половине XIX – начале XX века. 

Получив лишь гимназическое образование, и не имея возможности обучаться в 

университете (Высшие женские курсы были закрыты в 1886 году и открылись 

вновь только через 14 лет), В. Н. Харузина, благодаря неиссякаемому интересу к 

науке, обширным интересам и знаниям, стала первой женщиной-профессором 

этнографии в России. Обширный материал, собранный ею во время 

самостоятельных и совместных с братьями поездок, нашел свое выражение в 

многочисленных очерках, посвященных этнографическому описанию быта, 

духовной и материальной культуры народов («На севере. Путевые 

                                                
197 Штернберг Л. Я. Сахалинские гиляки // Этнографическое обозрение (ЭО). №2. 1893. С. 1–47 
198 Иванова Т. Г. История русской фольклористики ХХ века:1900 – первая половина 1941 г. СПб., 2009. С. 

305 
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воспоминания»199, «Лопари»200, «Вотяки»201, «Юкагиры»202 и др.). 

Преподавательская деятельность побудила В. Н. Харузину к публикации 

фундаментального труда «Этнография», во многом посвященного изучению 

исторического пути этнографического знания и последовательной разработке 

методологии, основывающейся на единстве эмпирического и теоретического 

подхода. Особое внимание было уделено ею изучению верований у различных 

народов. Будучи знакома с исследованиями Дж. Фрейзера, М. Мюллера, 

Ш. де ля Соссе, Э. Тайлора и других ученых, которые внесли вклад в становление 

«науки о религии», вместе с тем она способствовала ознакомлению российской 

публики с западными исследованиями. Признавая сравнительно-исторический 

метод наиболее плодотворным, В. Н. Харузина не только обобщает и теоретически 

осмысляет собственный накопленный материал, но и одной из первых в 

отечественной науке обращается к общим проблемам истории религии, 

рассматривая вопросы определения религии, а также использования более узких 

терминов, таких как фетишизм, тотемизм и анимизм. 

 

Вера Николаевна Харузина родилась 1886 году в семье Николая Ивановича 

и Марии Михайловны Харузиных. В семье было шестеро детей, трое братьев Веры 

– Михаил, Алексей и Николай, и двое сестер – Елена и Ольга (Ольга умерла в 

четырехлетнем возрасте, а ее образ Вера пронесла с собой через все детство, 

представляя сестру своим ангелом-хранителем203).  

Детям в семье Харузиных уделялось большое внимание, воспоминания Веры 

Николаевны, которые были изданы под названием «Прошлое. Воспоминания 

детских и отроческих лет», проникнуты духом любви и глубочайшего уважения ко 

всем членам ее семьи и окружавших семью друзей. Описывая свое детство и 

юношеские годы в уже зрелом возрасте, Вера Николаевна обстоятельно описывает 

                                                
199 Харузина В.Н. На севере. Путевые воспоминания, М., 1890. 250 с. 
200 Харузина В.Н. Лопари. Очерк. СПб., 1902. 38 с. 
201 Харузина В. Н. Вотяки. М., 1898. 48 с. 
202 Харузина В.Н. Юкагиры: Очерк. СПб., 1904. 22 с. 
203 Харузина В. Н. Прошлое: Воспоминания детских и отроческих лет. 1999. С. 127–128 
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то, каким образом формировалась ее собственная личность, какое влияние 

оказывало на нее воспитание, окружение, да и само время, в которое она росла. 

Отец, который стал для Веры важнейшей фигурой в ее жизни и примером для 

подражания, занимался детьми, много читал им, был озабочен их образованием. 

Большое влияние в детские годы Веры оказали на нее тетя – Александра Ивановна, 

и приглашенная из Ревеля204 для Веры и Николая (разница между братом и сестрой 

составляла всего один год) гувернантка Анна Мартыновна. 

Вера Николаевна отмечает: «наше нравственное воспитание зиждилось на 

религиозном так сильно, что говорить о них раздельно не приходится. … Это 

воззрение на дурной поступок, дурную мысль или желание как на «грех», эту веру 

в общий источник «греха» – злокозненное искушение дьявола, веру в легкую 

возможность прощение от Бога и его благодатное содействие всему доброму в 

человеке разделяли все вокруг нас с Колей. Но опять-таки каждый проявлял эту 

веру по-своему и поэтому по-особому влиял на нас205» 

Удивительная внимательность и чуткость Веры к окружавшим ее людям 

позволили ей описать особенности становления собственной религиозности и 

тонко отмечать ее различные проявления в других. Воплощением чести и 

благородства, истинно верующего человека был для нее отец. Никогда не 

поучавший детей морали и необходимости молиться, как стоять в храме и не 

ведший с ними благочестивых разговоров, он остался в памяти дочери глубоко 

верующим человеком, который и без внешних признаков религиозности служил 

детям примером. Особо отмечает Харузина и «свободную» религиозность матери, 

душа которой противилась подневольному исполнению религиозных обязанностей 

«Она почувствовала, что не в этом суть и пошла своей дорогой206» – Мария 

Михайловна утро и вечер проводила с молитвой в своей спальне, восхищалась 

церковным пением и чтением.  

                                                
204 Ревель – нынешний Таллин 
205 Харузина В. Н. Прошлое: Воспоминания детских и отроческих лет. 1999. С. 129 
206 Там же. С. 129 
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Интересное сравнение проводит Вера и в проявлениях религиозности своих 

«воспитательниц» – тети и гувернантки. Тетя учила детей молиться, и сама 

молилась пламенно, изливая душу, но молитва для нее существовала в строго 

установленной церковью форме. Гувернантка Анна Мартыновна, будучи 

протестанткой, молилась совсем иначе, тихо и сосредоточенно, позволяя в словах 

молитвы свободу, и всегда утверждала, что самым важным должна быть 

искренность. Харузина отмечает, что это сосуществование в доме двух различных 

исповеданий оказало на их с братом религиозное развитие очень сильное влияние. 

В духе этого сравнения рассказывает она и о знакомстве с текстом Священного 

Писания, с христианским мученичеством (по рассказам Анны Мартыновны о 

миссионерах, и по житиям святых, полученных от тети). 

Позже она испытала влияние и католической веры, пришедшей в дом вместе 

с мадмуазель Сикр – ее новой гувернанткой, прибывшей из Франции. «В ней ярко 

горело пламя веры, но мало того: в ней жива была жажда пропаганды» – с 

присущей ей наблюдательностью отмечает Харузина. Будучи еще совсем юной 

девочкой, она постепенно поддалась влиянию новой гувернантки, и много 

признавала в католической вере лучшим, чем в православной. Особо сказалось на 

ней прочтение книги «Дневник Маргериты»207. Вера Николаевна описывает, с 

какими глубокими переживаниями она провела несколько лет, и все же 

утвердилась в своей православной вере208. Стоит отметить, в своей последующей 

научной деятельности Харузина держалась строго академических взглядов, не 

позволяя своей глубокой религиозности, которую она сохранила на протяжении 

всей жизни, влиять на ее суждения или хоть сколько-нибудь отразиться в работе. 

Столкновение конфессий сформировало глубокую веротерпимость, особую 

свободу отношения к религиям внутри семьи Харузиных. 

Свобода была частью той атмосферы, в которой воспитывались дети 

Харузиных. Их отец проявлял свободу уже в том, что не имел желания общаться со 

                                                
207 В. Н. Харузина отмечает, что лишь потом, будучи уже взрослой, она узнала, что эту книгу, духовные 

круги в Европе активно рекомендуют для утверждения юношества в католической вере. 
208 Харузина В. Н. Указ. Соч. 1999. С. 217–224 
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«своим кругом», он стремился окружить себя людьми интеллигентными, 

образованными, проявлял интерес к наукам и искусству. Дети очень рано познали 

радость чтения, и практически полное отсутствие игрушек не смущало их – они 

тянулись к книгам. Поэтому вопрос образования для детей стоял очень остро. 

Мальчики были отданы в гимназии, и Вера, которая многое перенимала от братьев, 

очень скоро загорелась желанием, как и они, поступить на обучение. Однако пока 

поступление в гимназию для нее откладывалось, она получала все знания от 

братьев, гувернантки, ближайшего окружения и, конечно, из книг. Увлекал Веру 

также и театр, очень рано обнаружил себя интерес к мифологии. Живой интерес к 

антропологии и этнографии возник в ней, когда ей удалось прочитать издания 

Общества любителей естествознания, антропологии, привезенные на дачу ее 

братом Михаилом. Его интерес к науке, и к этнографии в частности, передался и 

ей. Тогда же она узнает об открытии Антропологической выставки в Москве, 

последующее посещение которой в возрасте 12 лет, В. Н. Харузина называла тем, 

что в значительной степени сформировало направление ее умственных 

интересов209. 

В женскую классическую гимназию С. Н. Фишер Вера Харузина поступила 

1882 году сразу в четвертый класс, и закончила ее с золотой медалью в 1886 году. 

После окончания обучения, Вера, не имея возможности поступить в университет, 

по общему состоянию здоровья не решилась и на поступление на Высшие женские 

курсы В. И. Герье (которые в последствии были закрыты до 1900 года).  

Следующие годы Вера Николаевна посвящает самосовершенствованию, она 

много и усердно занимается, изучает новейшие книги и периодические издания по 

этнографии, антропологии и истории религии, которые выходили и в России, и за 

рубежом.210. 

Братья Веры Николаевны сыграли очень важную роль в становлении ее 

научных интересов. В своем письме Л. Я. Штернбергу она писала: «Заниматься 

этнографией я начала рано, под влиянием и руководством моего старшего брата 

                                                
209 Харузина В. Н. Прошлое: Воспоминания детских и отроческих лет. 1999. С. 342–343 
210 Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. С. 402–404 
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Михаила Ник[олаевича]. Его путешествие на север, в Олонецкую и Арх. г. в 1881 

г, когда мы, младшие члены семьи, были еще не велики по возрасту, возбудила в 

нас стремление к изучению народной жизни. Моя первая самостоятельная запись 

«Свадебного обряда в Малоарх[ангельске]. у Орловск. г[убернии]» 1881 г, со слов 

пришлых работниц на торфе – сделана мной, когда мне было 15 лет. С тех пор, где 

только было возможно, я старалась знакомиться с народной жизнью, наблюдала, 

расспрашивала, записывала211».  

Как мы можем видеть из ее дневников и описания детства, особо близкие 

отношения связывали ее с Николаем, который, поступив в университет стал 

учеником В. Ф. Миллера и М.М. Ковалевского и, так же, как и его сестра стоял у 

истоков становления этнографической науки и ее преподавания как 

самостоятельной дисциплины в российских университетах. Начав изучение 

истории, этнографии и археологии еще на юридическом факультете Московского 

университета, Николай Харузин под влиянием учителей и их поддержке 

утвердился в своем интересе к этим наукам. Он участвовал в экспедиции 

Московского археологического общества на Северный Кавказ в качестве 

добровольного помощника, и именно там проявил себя как талантливый этнограф, 

собрав материалы о юридическом быте чеченцев и ингушей.  

Прерванное болезнью обучение на юридическом факультете привело к тому, 

что Н. Харузин не смог сдать государственных экзаменов, однако, уже в 1894 он 

просит разрешения у министра народного просвещения на допуск к экзаменам на 

историко-филологическом факультете Юрьевского (Дерптского) университета и 

получает диплом степени кандидата географии и этнографии212. 

Первая экспедиция Н. Н. Харузина на русский Север была организована 

этнографическим отделом Императорского Общества Любителей Естествознания, 

Антропологии и Этнографии летом 1887 года. Это была первая самостоятельная 

исследовательская поездка Николая, тогда еще студента юридического факультета. 

Зная интерес сестры к этнографии и народной жизни, он просит разрешения для 

                                                
211Санкт-Петербргский Филиал архива Российской Академии наук – СПФ АРАН Ф.282, оп. 2, д. 304 
212 Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. С. 114–115 
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Веры сопровождать его в ходе экспедиции и собирать материал об обычаях 

русского населения Олонецкой и Архангельской губерний, а также лопарей 

Кольского полуострова.  

Первым научно-теоретическим результатом этой экспедиции в контексте 

изучения религиозных воззрений русских инородцев стала статья «О нойдах у 

древних и современных лопарей», написанная Н. Н. Харузиным и изданная в 1889 

году журналом «Этнографическое обозрение». Эта статья посвящена изучению 

древних истоков и современных пережитков шаманизма у русских лопарей (или 

саамов), и в частности, анализу функций и роли лопарских шаманов, называемых 

нойдами, в перспективе их исторического развития. 

В начале своей статьи Н. Харузин отмечал, что при изучении современных 

лопарей необходимо различать скандинавскую и русскую этническую группу этого 

народа. Однако, если мы говорим о древних лопарях (Харузин разделял древних и 

современных лопарей по принципу христианизации этого народа, т. е. до и после 

христианизации, соответственно), то этнический аспект не играет решающей роли, 

так как многообразие традиций и обычаев этого народа является частью единых 

религиозных его воззрений и практик, так же как различные саамские наречия 

являются результатом изменений одного общего лопарского языка. Этим вводным 

замечанием автор объяснил то, что круг источников, который он использовал при 

подготовке данного материала соотносится в основном со скандинавской группой, 

в то время как данные о русских лопарях в современных ему исследованиях были 

весьма незначительны213.  

Одной из основных идей этой статьи стало прояснение автором различий 

между нойдами-шаманами у древних лопарей, и нойдами-колдунами у лопарей 

современных, христианизированных, которые больше не практикуют шаманство, 

однако, сохраняют веру в особые способности нойдов214. 

                                                
213Харузин Н. Н. О нойдах у древних и современных лопарей // Этнографическое обозрение (ЭО), 1889, 

№1. С. 36– 38 
214 Там же. С. 37; 41. 
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Исследователь предположил, что ранее роль шамана отводилась главе 

лопарской семьи. На основании современных ему исследований М. А. Кастрена, 

Франца Моне и М. ван Дюбена он описал древнюю традицию поклонения особым 

камням – «сейдам». Эти камни, предполагает Н. Харузин, изначально могли быть 

своеобразными памятниками умершим предкам, рядом с которыми приносили 

жертвы, но после трансформировались в родовых божеств или «богов предков», 

которые наделялись антропоморфными качествами – могли есть (этому 

соответствует описание обычая обмазывать подобные камни жиром), 

передвигаться или насылать несчастья и болезни на род, и поэтому, обладая 

определенной силой, требовали жертвоприношений со стороны потомков. 

Кроме того, существовала у лопарей вера в духа-хранителя дома, который 

поселялся в каждой семье. Ритуалы, связанные с поклонением этому духу, также 

отводились главе семьи и совершались с помощью специального бубна, 

являвшегося семейной реликвией. В этом бубне Н. Н. Харузин видел прототип 

бубна, который использовался нойдами в более поздний период. В связи с этим 

исследователь пришел к выводу, что шаманы-нойды постепенно выделились в 

отдельную группу, которая в ритуальном плане не только обладала теми же 

полномочиями, что когда-то главы семейств, но и приобрела новые качества и 

способности – волшебство, предсказание, исцеление, охранение от злых духов. 

Таким образом, нойды стали посредниками между миром людей и миром духов, 

оказавшись способными путешествовать в другие миры и договариваться с 

божествами215.  

Отдельно рассматривал Н. Харузин и функции, выполняемые специальным 

шаманским бубном, который использовался в следующих случаях: 

 при необходимости узнать о каком-либо событии, местонахождении 

вещи или человека на большом расстоянии; 

 для предсказания событий и исхода какого-либо дела или болезни; 

 для лечения; 

                                                
215 Харузин Н. Н. О нойдах у древних и современных лопарей // ЭО, 1889, №1. С. 45–48. 
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 чтобы узнать, какому духу или божеству требуется принести жертву, и 

какая именно нужна жертва216. 

Главной же функцией шамана-нойда, утверждал Харузин, оставалась его 

способность путешествовать между мирами и договариваться с духами. Лопари 

верили, что нойд для своих путешествий использует различных животных: птиц 

(орлов, голубей, ласточек), рыб или оленей. Эти «духи чародея» всегда 

сопровождали шамана, когда он призывал их пением, сопутствовали ему на охоте, 

помогали не заблудиться, передавали чужие разговоры. Рыба помогала шаману в 

путешествиях в мир мертвых, куда он отправлялся для «вызова усопших на землю, 

либо для того, чтобы лично упросить подземных богов даровать больному еще на 

некоторое время жизнь, либо узнать причину болезни и выведать, какие средства 

нужны для умилостивления подземных духов217».  

Способности шамана к колдовству также высоко ценились среди лопарей, и 

именно умение узнавать с помощью духов о событиях, произошедших на многие 

мили от местонахождения шамана, более всего впечатляла очевидцев и данные об 

этих «чудесах» остались в повествованиях многих рассказчиков, отмечал Харузин. 

Продолжая сравнение древних и современных лопарей, с учетом влияния на 

последних христианизации, Н. Н. Харузин полагал, что обращение в христианство 

Русской Лапландии должно было основательно изменить мировоззрение этого 

народа и заставить его окончательно забыть свою древнюю религию. Богатая 

лопарская мифология была смещена новым пантеоном, однако, христианство было 

принято только с внешней стороны, смешав и разрушив основную часть 

анимистических воззрений лопарей, но оставив за собой те пережитки, в которых 

сейчас исследователь может наблюдать остатки их былой веры218. 

Поэтому современный лопарь, по описаниям Харузина, все еще сохраняет 

веру в домашних духов, наполняет духами-хранителями всю окружающую его 

природу, однако сила этих духов и место, прежде занимаемое ими в жизни народа, 

                                                
216 Харузин Н. Н. О нойдах у древних и современных лопарей. // ЭО, 1889, №1. С. 52–53 
217 Там же. С. 53– 54 
218 Там же. С. 57 
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сведено к минимуму. Соответственно с этим, не требуется больше и соблюдение 

ритуалов, подношения жертв для того, чтобы умилостивить их. Это привело, по 

мнению автора, к тому, что роль шаманов-нойдов, как обладателей особого дара 

взаимодействия с потусторонней силой, была забыта. Однако нойды все еще 

существуют среди современных лопарей, но их роль в жизни людей 

воспринимается уже иначе. В первую очередь, современный нойд не выглядит 

больше как древний шаман: не использует бубна и специальных шаманских 

приспособлений. К ним обращаются за помощью в охоте и улове рыбы, для 

решения различных семейных конфликтов, толкования снов, иногда за 

приворотами и лечением219. Тем не менее, отмечал Н. Н. Харузин, очевидно, что и 

современный лопарский колдун – прямой потомок шамана древнего, 

могущественного, а вера в их способности все еще сильна, несмотря на то, что 

жреческая функция была нойдами полностью утрачена: «И между жрецом главой 

рода, и могущественным шаманом древних времен и современным колдуном — у 

русских лопарей огромная разница. Но все-таки мы и в современных русско-

лопарских колдунах видим лишь потомков, хотя и более слабых, древних шаманов: 

мы можем проследить, хотя и в самых общих чертах, постепенный ход развития 

колдовства у лопарей, сначала в пользу шаманов, которые постепенно узурпируют 

жреческие обязанности из рук главы семьи, затем постепенный упадок под 

влиянием новых идей220». 

Материалы этой статьи Н. Н. Харузин впоследствии включил в обширную 

монографию по этнографии русских лопарей221, которую снабдил 

антропологическим анализом этнической группы, географией их расселения, 

описанием быта и хозяйственного уклада.  

Экспедиция произвела на Веру Николаевну Харузину очень сильное 

впечатление и помогла ей утвердиться в своем намерении связать будущую 

                                                
219 Харузин Н. Н. О нойдах у древних и современных лопарей // ЭО, 1889, №1. С. 63–70 
220Там же. С. 76 
221 Харузин Н. Н. Русские лопари. Очерки прошлого и современного быта // Известия Императорского 

общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Императорском 

Московском университете. Том LXVI. Труды Этнографического отдела. Том X. М. 1890. 427 с. 
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деятельность с этнографией. Изучение обычаев и нравов, как русских, так и 

инородцев, непреодолимо влекли начинающую исследовательницу, ее не смущали 

трудности экспедиционного быта, ведь в близости к народу она нашла свое 

призвание.  

Именно поэтому первой опубликованной книгой В. Н. Харузиной стали 

путевые заметки, сделанные во время совершенной поездки. Книга выходит в 1890 

году под названием «На Севере. Путевые воспоминания». В ней Вера Николаевна, 

вдохновленная научными исследованиями брата, проявляет свой интерес к 

собиранию этнографического материала. Наряду с описанием проделываемого 

пути, живописных пейзажей, присутствуют живые и яркие заметки из обыденной 

жизни населения северных регионов России. Уже здесь немалое внимание уделяет 

Харузина и описанию их религиозно-обрядовой жизни. Путешествуя по 

Олонецкой губернии, она отмечает характерную ситуацию – на местах, которые 

раньше были «языческими святилищами», теперь стоят православные часовни. 

Места эти – так называемые «священные рощи» особо почитаются среди народа. 

«И как раньше во времена язычества на этих местах происходили гульбища, так и 

теперь молодежь идет веселиться под сени той же самой рощи, не подозревая об ее 

прежнем значении222». Однако лес, окружающий рощу, принадлежит, по рассказам 

деревенских жителей, лесному царю – «праведному» могучему властителю, 

которому прислуживают более мелкие духи. Служат лесному царю, если тот «увел 

скотину», особый обряд, который, по словам автора, «живо переносит нас в эпоху 

язычества, напоминая нам жертвоприношение223». Язычество сохраняется здесь в 

заговорах и преданиях, однако, культ лесного властителя по-прежнему 

сохраняется, чему, несомненно, способствовала сама местность, в которой живут 

пудожане, и основной промысел ею определяемый224. Так, например, в районе 

крупного водоема Водлозера, где рыбный промысел преобладает над лесным, 

особо чтут царя водяного. Сохранились в Пудожском уезде и общественные 

                                                
222 Харузина В.Н. На севере. Путевые воспоминания, М., 1890. С. 49 
223 Там же. С. 53–54 
224 В. Н. Харузина пишет эти заметки по рассказам жителей Пудожского уезда, в городе Пудожь у 

Купецкого озера, где население большую часть года работает в лесу. 
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пиршества – «жертвы», где-то, по указанию автора, они сохранились в полной 

мере, а во многих деревнях лишь в преданиях о жертвенных животных. 

Образно и живо описывает В. Н. Харузина свое знакомство с местными 

жителями, встречу с ворожеями, пение былин и рассказывание сказок на вечерних 

«бесёдах», приходскую жизнь. Во время пребывания на Кенозере225 Вера 

Николаевна записывает наблюдения за проведением «Иваньской ночи», 

сохранившимися здесь играми в «Оленя» и «Бабушку», обряд «умыкания 

невесты», о котором ей поведали местные. Дальнейший маршрут проходил по 

Белому морю к Лапландии, и автор с присущей ей наблюдательностью описывает 

жизнь лопарей, сохраняя удивительную непринужденность рассказа на 

протяжении всей книги226. 

Путевые заметки получили отклик в научном сообществе: рецензии на ее 

работу были написаны этнографом А. Н. Пыпиным227 и археологом В. И. Сизовым. 

А. Н. Пыпин в журнале «Вестник Европы» писал так: «В последнее время 

этнографический интерес усилен новейшим развитием народолюбия, 

составляющего заметную черту известной доли образованного круга и известный 

оттенок которого, между прочим, заявлял себя в литературе под именем 

народничества. Этим народолюбием, если не народничеством, отличается и 

книжка, заглавие которой мы выписали228». Литературовед и этнограф, 

А. Н. Пыпин отметил и художественные достоинства, и этнографическую ценность 

написанного. Заметив, что автором, очевидно, является женщина (автор очерка был 

обозначен инициалами В. Х), он характеризует путешествие на Север как 

уникальную для России экспедицию, предпринятую женщиной – что является для 

1890 года абсолютно справедливым утверждением. Замечает рецензент и 

некоторые недостатки произведения, но достаточно лояльно списывает их на 

                                                
225 Кенозеро и Водлозеро — крупные озера в Архангельской области.  
226 Харузина В.Н. На севере. Путевые воспоминания, М., 1890. С. 135–157 
227 В самом «Вестнике Европы» под рецензией значатся инициалы «А. В.» – именно под этим 

псевдонимом А. Н. Пыпин писал свои рецензии в этом журнале. Источник: Масанов И.Ф. Словарь 
псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 1. М., 1956. С. 34 
228 Рецензия на «На Севере. Путевые воспоминания» В. Х. Москва, 1890. // Вестник Европы. 1890. Т. 2, 

кн. 3. С. 431 
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неопытность автора как в качестве литератора, так и путешественника. 

Этнографическая ценность очерка также подчеркнута новаторским характером 

материала, собранного женщиной-исследователем: «автор…сближалась с женским 

элементом населения и, внушая ему доверие – вероятно разумно простым и 

приветливым отношением к нему – между прочим собрала интересные 

этнографические данные229». Будучи одним из первых полевых исследований, 

опубликованный женщиной-этнографом, путевой дневник Харузиной произвел 

должное впечатление, доказав, что участие женщин в сборе материалов может 

значительно расширить круг исследовательских интересов в сфере этнографии 

народов. Неудивительно, что заканчивается рецензия надеждой на дальнейшее 

развитие этнографии в этом направлении: «Нет сомнения, что женское 

этнографическое наблюдение может именно прибавить для науки многие данные, 

которые иначе ускользают от изучения: примеры этому можно видеть в настоящей 

книге230». 

В. И. Сизов на страницах «Этнографического обозрения» отозвался о данном 

очерке, как о весьма полезном как для широкого круга читателей, так и для 

этнографов, благодаря легкости повествования и наличию в нем интересных 

данных о народной жизни, записанных автором231. 

Позже В. Н. Харузина публикует отдельные очерки, посвященные 

этнографическому описанию некоторых народов России: «Вотяки» (1898 г.), 

«Лопари» (1902 г.), «Юкагиры» (1904 г.), «Тунгусы» (1928 г.). Как отмечает 

М. М. Керимова, проделавшая неоценимо большую работу по исследованию 

жизни семьи Харузиных: «Очерки стали для В. Н. Харузиной новой формой, 

которую она только начала осваивать и с которой в итоге блестяще справилась. Она 

понимала, что очерки – наиболее характерные для публицистики сочинения 

документального жанра, предназначенные для широкого круга читателей, не 

                                                
229 Рецензия на «На Севере. Путевые воспоминания» В. Х. Москва, 1890. // Вестник Европы. 1890. Т. 2, 
кн. 3. С. 433 
230 Там же. С. 435  
231 Сизов В. И. Рецензия на «На Севере. Путевые воспоминания» В. Х. Москва // ЭО. 1890. №1. С.213–215 
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должны быть обременены постановкой научных проблем и научной 

терминологией232». 

В каждом из очерков автор систематически уделяла большое внимание 

верованиям и обрядам описываемых народов. Здесь Харузина, соприкасаясь с 

темой шаманства, часто основывалась на трудах ученых современников 

(Л. Я. Штернберга, В. Г. Богораза, В. И. Иохельсона) и раскрывала достаточно 

рельефные подробности об обрядовой деятельности, сохранившейся у бывших 

языческих народов. Так, например, в очерке «Вотяки» записан обряд, совершаемый 

при выборе нового жреца шаманом туно.  

В очерке «Лопари» автор указывает, что этот народ был уже довольно давно 

христианизирован, однако, приводит описание их веры в прошлом. Здесь она 

рассказывает о вере лопарей в множество богов: верховном божестве Юмбеле, боге 

солнца Пейве, грома – Айеке. Бог Мадератч, его жена Мадеракка и две дочери Укс-

Акка и Саракка связывались лопырями с сотворением человека, а лопарские 

женщины особо их почитали233. Харузина описывает лопарский анимизм – земной 

мир лопырей, был наполнен духами-хозяевами: Луот-хозик – хозяйка оленьих 

стад, перт-хозин – дух охранитель человеческого жилища и т. д. «Кроме того, 

лопари верили еще, что везде: в лесах, на горах и кегорах, на тундрах и болотах 

жило множество духов234». Для жертвоприношений почти в каждом доме был 

священный бубен, чтобы, гадая по нему, узнавать, какую жертву требует тот или 

иной дух или божество. Во время торжественных жертвоприношений совершал 

службу шаман – нойд. Раскрывая значимость фигуры шамана-нойда, автор 

раскрывает характерные черты лопарского шаманизма: служба и «путешествия» 

шамана, его общение с духами и божествами, специфику передачи шаманского 

искусства – оно передавалось по наследству или же в процессе ученичества, 

однако, бывали и случаи «избранничества» духами.  

                                                
232 Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. С. 410 
233 Харузина В.Н. Лопари. Очерк. СПб., 1902. С. 30 
234 Там же. С. 32 
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Заканчивая очерк, В. Н. Харузина с некоторой долей личного отношения (что 

она позволяла себе крайне редко в последующих своих работах) к данному вопросу 

отмечает, что христианизация лопарей проходит достаточно трудно – в области 

мало церквей и школ, евангелие лишь недавно было переведено на местный язык. 

Поэтому среди лопарей сохранились как суеверия, так и сами шаманы-нойды235. С 

теоретическим осмыслением Харузина обращается к шаманству позже – уже в 

курсе лекций, посвященных верованиям малокультурных народов. 

Увлеченное изучение народной жизни, а также внимательный подход к 

исследованию народного фольклора и устного творчество дали начало еще одному 

направлению деятельности Веры Николаевны – на протяжении своей научной 

деятельности она также издавала сказки народов мира, а также собственного 

сочинения236. 

В последующие годы научные статьи В. Н. Харузиной выходят в основном в 

журнале «Этнографическое обозрение». Этот журнал был создан по инициативе 

Всеволода Федоровича Миллера – близкого друга и наставника Харузиных. 

Николай Харузин, бывший учеником Миллера, внес значительный вклад как в 

появление, так и в дальнейшее существование журнала, являясь его секретарем, 

редактором и автором многочисленных статей и сообщений237.  

Можно предположить, что Вера Николаевна Харузина, стала первой 

женщиной, чье имя в статусе автора появилось на страницах этого журнала. В 

краткой автобиографии, которую она посылала с письмом Л. Я. Штернбергу, также 

указано, что исследовательница являлась с 1889 года сотрудницей этого журнала 

по отделу библиографии и хроники238. 

Впервые ее заметки, написанные в виде дополнений к напечатанным в 

предыдущих номерах статьям других авторов и помеченные только инициалами 

«В. Х.», публиковались в специальном разделе журнала 1890 и 1891 года. В них 

                                                
235 Харузина В.Н. Лопари. Очерк. СПб., 1902. С. 37–38 с. 
236 Подробнее об этом см. Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. 

С. 444–448. Также о деятельности Харузиной как фольклориста см. Иванова Т. Г. История русской 
фольклористики ХХ века:1900 – первая половина 1941 г. СПб., 2009. 
237 Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. С. 101–108 
238 СПФ АРАН Ф.282, оп. 2, д. 304 
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исследовательница приводит записанные ею материалы по народному фольклору: 

различные былички, легенды, суеверия и т.д. Внимание к полноте и последующему 

научному применению собираемого материала относительно религиозных 

верований отражает приведенная ею легенда о происхождении змей, записанная в 

Пудожском уезде и представляющая собой сочетание народного фольклора и 

христианских сюжетов: «Всякий зверь от чего-нибудь, да зародился. А от стариков 

я слышала, да и стих такой есть, змеи будто от Олесафии королевны пошли. Она 

верила в Распятого, а король и жена его и весь народ неверные были…239».  

Представляют интерес и заметки по народной религиозности, собранные 

исследовательницей: 

«К легендам о хождении Христа и Апостолов по земле: Шел раз Господь с 

Апостолами, слышат они пение божественное, и говорят Апостолы: «постоим, 

послушаем». А Господь мимо прошел. Идут они дальше и видят: хоровод водят и 

песни поют. Господь остановился и стал слушать. Стали Апостолы 

переглядываться: «что-же это?» говорят, «пение божественное было и прошел 

мимо, а здесь хоровод водят, а Он слушает». Господь знал, что они думали, и сказал 

им: «Там пели божественное, да без усердия, а здесь хоровод водят, да с усердием». 

А это всегда бывает, что Господу бывает приятно, когда с усердием что делают. 

Вот еще как было: один человек все плакал о своих грехах, а другой все 

радовался и очень радовался. А отпущение грехов им было равное, потому что тот 

радовался с усердием. (Записано со слов крестьянки Калуж. Г. Тарусинского 

уезда)240». 

Во второй половине XIX в. в России появился большой интерес к 

исследованию обычного права народов России и связи «юридических обычаев» 

этих народов с религиозными верованиями. Развитию этого интереса в научной 

среде способствовало и то, что на юридических факультетах в программу обучения 

начали входить лекции по этнографии, что позволяло юристам подойти к изучению 

права с новых позиций. Так, например, и старший брат Веры Николаевны, будучи 

                                                
239 Из Олонецких легенд // ЭО. 1891. №4. С. 196 
240 К легендам о хождении Христа и апостолов по земле // ЭО. 1892. № 1. С. 190. 
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студентом юридического факультета, издал ряд этнографических работ по 

обычному праву народов России241. 

Так и следующая заметка В. Н. Харузиной относилась к статье 

Е. И. Якушкина, опубликованной в предыдущем номере242, где автор исследует 

взаимосвязь между народными обычаями и обрядами и религиозными 

воззрениями, связь между которыми зачастую не прямая, а косвенная, почти 

метафоричная. К собранным Е. И. Якушкиным материалам, исследовательница 

добавляет записанную ею историю: 

«К вопросу о влиянии верований на юридические обычаи. 

Один купец разорился. Не видя возможности поправить свои дела, он 

однажды в церкви, где стояла в богато изукрашенной ризе икона Богоматери, 

обратился к Божией Матери с следующей молитвой: «Царица небесная, помоги мне 

украсть Твою ризу; если я разживусь с нее, закажу Тебе ризу в 10 раз дороже». 

Когда кончилась служба, купец спрятался в церкви. Ночью он снял ризу и ему 

удалось выйти с нею из церкви незамеченным никем. С этого дня его дела пошли 

хорошо, и скоро он сделался богачом. Тогда он вспомнил свое обещание, заказал 

ризу в 10 раз дороже украденной, с драгоценными камнями. Он отправился к 

священнику той церкви, рассказал ему все и попросил позволения надеть новую 

ризу на икону. Но священник с удивлением выслушал его: «За ризу очень 

благодарим вас, сказал он, но старая риза не украдена, она на иконе». Они пошли 

вместе в церковь; но ризы не было. И в первый раз священник и причт увидали, что 

ризы нет – а то такое чудо Божия Матерь сделала, что всем, и священнику, и народу 

казалось, что риза не снята. (Записано в Москве)243». 

Обе заметки, несмотря на краткость, характерную для подобного рода 

комментариев, говорят о многогранности интересов В. Н. Харузиной: будучи 

глубоко верующим человеком, она, как ученый, собирала интересные проявления 

                                                
241 См. Харузин М. Н. Очерки юридического быта народностей Сарапульского уезда Вятской губ. // 

Юридический вестник. Издание Московского Юридического Общества. М., 1883. №2.; Харузин М. Н. 

Сведения о казацких общинах на Дону. Материалы для обычного права. Вып. I. М., 1885.  
242 Якушкин Е. И. Заметки о влиянии религиозных верований и предрассудков на народные юридические 

обычаи и понятия // ЭО. 1891. №2. С. 1– 19. 
243 К вопросу о влиянии верований на юридические обычаи // ЭО. 1892. №1. С. 191 
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народного восприятия христианской религии и находила им достойное применение 

в научной сфере. 

В 1892–1893 годах Вера Николаевна вместе с братом и сестрой посещает 

Париж. Там она слушает лекции по истории религии, церкви, семьи и общей 

этнографии244. Слушает лекции профессоров «Флакка и Летурно, Ж. Ревиля и 

Сабатье в Ecole des Hautes Etudes, College de France, Ecole d’ Anthropologie»245. 

Именно в Париже, по всей видимости, Харузина знакомится с основами науки о 

религии. Среди слушаемых ею профессоров в одном из документов246 она 

указывает Л. Марилье – историка религии, профессора религии нецивилизованных 

народов Высшей школы социальных наук в Париже и редактора журнала Revue de 

l’historie des religions247. Вероятно, что прослушанные лекции этого профессора и 

последующее изучение его материалов сильно заинтересовали В. Н. Харузину в 

отношении истории религии – в последствии, она многократно цитирует его в 

своем курсе лекций. 

С приобретением нового опыта и знаний во время поездок по Европе и 

обучения у западных ученых, научные работы В. Н. Харузиной из этнографических 

заметок постепенно перерастают в серьезные исследования по истории религии. 

Возможно то, что в российской академической среде к этому времени еще не 

назрел вопрос о формировании самостоятельной научной дисциплины, 

посвященной исследованию религий, повлияло на восприятие работ 

В. Н. Харузиной как исключительно этнографических. Однако мы можем с 

уверенностью утверждать, что большинство ее исследований можно назвать 

религиоведческими. 

Следующим самостоятельным трудом В. Н. Харузиной, опубликованным в 

«Этнографическом обозрении» стала обширная библиография, составленная ею. 

Она представляла собой «указатель этнографических статей, помещенных в 

                                                
244 СПФ АРАН Ф.282, оп. 2, д. 304 
245 Там же. 
246 Центр хранения документов до 1917 года, Москва (ЦХД до 1917 года), Ф. 376, оп. 2, д. 216, 2 листа 
247 Conard L. M. Leon Marillier // The Open Court: Vol. 1902: Iss. 1, Article 6 [Электронный ресурс] 

http://opensiuc.lib.siu.edu/ocj/vol1902/iss1/6 (date of access: 03.02.2017) 
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немецких ученых и важнейших периодических изданиях Балтийских губерний248». 

В эту библиографию начинающая исследовательница добавила помимо 

этнографической, литературу, относящуюся к исследованиям религии, снабдив ее 

своими комментариями, проясняющими содержание работ, и отмечающими их 

важные аспекты и дискуссии, связанные с ними.  

Рецензии и обзоры иностранной и русскоязычной литературы авторства 

В. Н. Харузиной в дальнейшем неоднократно публиковались на страницах 

журнала.  

Особый интерес представляет ее рецензия на основанный Эмилем 

Дюркгеймом французский журнал «L'Année sociologique»249, который стал первым 

специализированным изданием, публиковавшем работы по социологии религии и 

религиоведению. На страницах журнала началось активное обсуждение феномена 

тотемизма, которое продолжалось еще не одно десятилетие, в том числе и на 

страницах этого журнала. Некоторым итогом обсуждения стала статья самого 

Дюркгейма «Sur le totémisme» («О тотемизме»), опубликованная в 5 томе издания 

в 1902 г.250. Прежде чем обсудить взгляды Дюркгейма на данную проблему, 

В. Н. Харузина тщательно анализирует исследования Дж. Фрезера, Э. Лэнга, 

Хартланда и Джевонса, Л. Марилье, раскрывая дискуссионные вопросы, 

затронутые этими учеными в сфере исследования тотемизма. Здесь 

исследовательница в опровержение теории Дж. Пиклера и Б. Сомло, что 

поклонение тотемным предкам произошло от поклонения их пиктографическим 

изображениям, приводит и последние отечественные научные изыскания по 

данной тематике, излагая позицию Л. Я. Штернберга, что «генезис тотемизма 

нельзя из одной какой-нибудь причины, что его вызывает к жизни целый ряд 

причин, кроющихся в своеобразном мировоззрении первобытного человека251». 

Повествуя об эволюции теорий происхождения тотемизма, В. Н. Харузина 

                                                
248 Харузина В. указатель этнографических статей, помещенных в немецких ученых и важнейших 

периодических изданиях Балтийских губерний // ЭО. 1894. №1–3 (в приложениях) 
249 де Лобье П. Социология религиозного феномена. Э. Дюркгейм, М. Вебер, В. Шмидт. М., 2000. 
250 См. Durkheim É. Sur le totémisme// L'Année sociologique. Vol. 5 (1900–01). 1902. P. 82– 123. 
251 Харузина В. Н. Рецензия на «L'Année sociologique publiée sous la direction de E. Durkheim. 1900– 1901, 

Paris, Alkan, 1902» //ЭО, 1902. №3. С. 148 
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отмечает и тот переворот, который произошел в научной среде после публикации 

Б. Спенсером и Ф. Гилленом результатов полевых исследований коренных народов 

центральной Австралии. Под влиянием новых материалов многие исследователи 

тотемизма выдвигали новые идеи о его происхождении. Вера Николаевна 

справедливо характеризует обозреваемую статью Эмиля Дюркгейма своеобразным 

ответом на крайности теорий, предлагаемых некоторыми учеными, и в том числе 

Дж. Фрезером, который предположил, что тотемизм направлен на то, чтобы 

«каждая [группа] из них …магическими обрядами и действиями вызывать 

изобилие представляемого ею вида252». Переходя к подробному разбору труда 

французского исследователя, В. Н. Харузина подробно анализирует его важнейшие 

тезисы, относящиеся к рассуждениям о взаимовлиянии брачных предписаний и 

тотемистических представлений, смены материнской филиации на отцовскую 

внутри австралийских племен, а также эволюции экзогамии внутри тотемных 

групп (фратрий). В заключение рецензии автор её подводит итог, что аргументы 

Эмиля Дюркгейма, приведенные в статье, в достаточной мере опровергают 

выводы, сделанные как Б. Спенсером и Ф. Гилленом, так и Дж. Фрезером. 

Измененный характер тотемизма, зафиксированный у описываемых племен 

Арунта и побудивший ученых к дискуссии о его генезисе, не является причиной, 

чтобы в корне менять определение тотемизма, принятое ранее в науке. Таким 

образом, он не свидетельствует об изначально ином характере тотемистических 

представлений, но является следствием их упадочного состояния, наблюдаемого у 

многих народов в ходе эволюции253.  

Данная рецензия стала одним из первых серьезных научных обзоров 

иностранной исследовательской литературы, написанных В. Н. Харузиной, и 

зарекомендовала ее как ученого, обладающего широким спектром научных знаний 

и интересов, умеющего обстоятельно и с привлечением сторонних источников 

                                                
252 Харузина В. Н. Рецензия на «L'Année sociologique publiée sous la direction de E. Durkheim. 1900– 1901, 

Paris, Alkan, 1902» //ЭО, 1902. №3. С.  С. 149 
253 Там же. С. 153 
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излагать обозреваемый материал, предоставляя читателю наиболее достоверную 

картину изучения религии в западной и отечественной науке. 

Интерес, проявляемый исследовательницей к науке о религии, нашел свое 

отражение и в следующих рецензиях, опубликованных в «Этнографическом 

обозрении». Уже в следующем номере она представила обзор на книгу Иоанна 

Васильева (свящ.) о религии вотяков (на немецком языке). Это был интересный и 

частично знакомый материал для В. Н. Харузиной, к этому времени уже 

опубликовавшей очерк о вотяках, и знакомой с исследовательской литературой на 

тему религиозных воззрений вотяцкого народа. «Вотякам посчастливилось в 

этнографической литературе» – замечала она, приводя в пример уже 

существующие исследования на эту тему. Перечислив ряд достоинств 

рецензируемого исследования, Харузина позволяет себе замечание, относительно 

характера вотяцких молитв: «Напомним только, что вотяцкие молитвы не 

представляют из себя раз навсегда созданные молитвенные формулы. Их сочиняют 

свободно лица, исполняющие жреческие обязанности, и вотяки весьма ценят 

даровитого и красноречивого импровизатора254». 

Опубликованную в 1904 году «Программу для собирания сведений о 

родильных и крестильных обрядах у русских крестьян и инородцев» и статью 1906 

года «Несколько слов о родильных и крестинных обрядах и об уходе за детьми в 

Пудожском уезде, Олонецкой губ.» можно рассматривать комплексно для того 

чтобы показать, насколько подход исследовательницы выходил за рамки 

исключительно этнографического, будучи подкрепленным знаниями из области 

научного изучения религии.  

Антрополог и историк отечественной этнографии Д. В. Арзютов отмечает в 

своем исследовании этнографических программ Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза: 

«программы по собиранию коллекций и записям различного рода материала по 

культуре и социальным отношениям народов Российской империи имеют довольно 

                                                
254 Харузина В. Н. Рец. на: I. Vasiliev Uebersicht über die heidnischen Gebäude. Aberglauben und Religion der 

Wotiaken // ЭО. 1903. №1. С. 118 
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длинную историю, уходящую корнями в эпоху сибирских экспедиций XVIII в.255». 

Этнографические программы В. Н. Харузиной стали одними из первых программ, 

которые были направлены на изучение конкретных аспектов верований. Они 

содержали не только список вопросов для сбора сведений, но были тематически 

обоснованы и содержали особые указания по методологии полевого исследования. 

Так в рассматриваемой нами программе Харузина объясняет причины, побудившие 

исследовательницу ее составить – несмотря на частое обращение к теме родильных 

и крестильных обрядов, существующие в современных ей исследованиях сведения 

носят отрывочный и неполный характер. Именно в этих обрядах и обычаях она 

видела особую ценность, как материала, дающего представления о верованиях, 

заложенных в их основе, а значит, содержащих в себе отзвуки наиболее далекого 

прошлого, по которым исследователь может составить полную и достоверную 

картину народного религиозного мировоззрения. Как историк религии, Вера 

Николаевна объясняет необходимость сравнительного подхода в изучении 

верований и обрядов, замечая, что устойчивость одних и тех же обрядов у разных 

народов наглядным образом иллюстрирует, что «на одинаковой ступени развития 

человеческий ум создает и вырабатывает по большей части одинаковые формы 

выражения своего миросозерцания256». 

Используя сравнительный подход и основываясь на результатах полевых 

исследований западных и русских авторов, В. Н. Харузина выводит некоторые 

закономерности в отношении представлений о рождении детей. Большинство этих 

общих представлений зарождаются от отсутствия достоверных знаний и 

понимания естественного зачатия, развития плода и процесса рождения. Поэтому 

у большинства народов, утверждает исследовательница, сводится к минимуму 

участие мужчины в зачатии, а само оно осмысляется в связи с воздействием 

внешних сил и природы. Зато участие в рождении ребенка или соблюдение особых 

                                                
255 Арзютов Д. В. Полевые программы Штернберга и Богораза: от концепции поля к категоризации 

этничности // Лев Штернберг – гражданин, ученый, педагог. К 150-летию со дня рождения: сборник 
научных статей / Ред. Е. А. Резван. СПб. 2012. С. 241 
256 Харузина В. Н. Программа для собирания сведений о родильных и крестильных обрядах у русских 

крестьян и инородцев // ЭО. 1904. №4. С. 120 
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предписаний во время беременности жены, наоборот, становится, практически 

активатором отцовства. В связи с этим автор вводит в программу термин «кувада», 

в узком значении определяющий символическое обрядовое перенесение родовых 

мук с матери на отца, но в более широком понимании, которого и придерживается 

В. Н. Харузина – это свод запретов и предписаний для отца, которых он должен 

придерживаться с момента зачатия или рождения вплоть до определенного 

момента после его появления на свет (скорее всего, когда «ритуальная нечистота» 

матери будет нивелирована). Представления о нечистоте родившей автор также 

рассматривает как одно из устойчивых представлений, распространенных среди 

множества народов мира.  

В сравнительном анализе верований, связанных с рождением детей, автором 

также рассматриваются распространенные представления об участии животных в 

появлении ребенка на свет, обряды, связанные с первыми месяцами 

новорожденного, сопутствующей им охране от нечистых сил, особых запретов, 

направленных на поддержание здоровья и развития ребенка. Глубокие 

первобытные верования в способности души вести самостоятельное 

существование остаточно проявляются в связи с мертворождением, бесплодием, 

смертью детей. 

Таким образом, В. Н. Харузина сформировала основные группы религиозных 

представлений и верований, на основе которых составляет опросник. Добавила она 

и некоторые указания для этнографов, отмечая необходимость индивидуального 

подхода к информантам и постоянного расширения круга сведений, путем опроса 

нескольких человек. Так, например, она советует избегать прямых вопросов и 

задавать сначала лишь общие темы, постепенно их уточняя в соответствии с 

необходимой информацией. В завершение теоретической части программы автор 

подчеркивает, что женщины в традиционных обществах, привыкшие к своему 

приниженному положению, сторонятся чужого внимания, а интимная сторона их 

жизни чаще всего оказывается скрытой от глаз этнографов. Именно поэтому важно, 

отмечала Вера Николаевна, чтобы этим аспектом религиозного мировоззрения 

занимались женщины-этнографы, так как им в большей мере представляется 
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возможным установить доверительную связь и в процессе естественной беседы 

получить необходимые сведения. Следующий за теоретической частью опросник 

отличается высокой степенью полноты и структурированностью, в каждом 

тематическом блоке предусмотрены специальные вопросы, относящиеся к той или 

иной народности. 

Обратившись к составлению этнографической программы, В. Н. Харузина 

возвратилась к материалу, собранному ею в экспедиции 1887 года, однако, уже 

переосмыслив его значимость и с точки зрения более опытного этнографа, и с 

позиций исследователя религии. В этой работе исследовательница описала ряд 

верований и обычаев, связанных с беременностью, рождением и крещением детей. 

Как было отмечено ранее, подобный материал для этнографии конца XIX – начала 

XX века представлял особый интерес, и в процессе полевого исследования 

получить сведения о тех сторонах народного быта и верований, которые 

традиционно считались женскими, удавалось в основном женщинам этнографам. 

Так, например, Харузина описывает как женщины Пудожского уезда старательно 

скрывают беременность, а почувствовав начало родов начинают читать 

специальную молитву «Богородице – Жене-Мироносице». Отмечено также, что 

беременную женщину хоть и оберегают, но она продолжает исполнять все свои 

домашние и рабочие обязанности. Автор перечисляет многочисленные приметы, 

связанные с определением пола, с ожидаемым количеством детей, а также с 

рождением близнецов и наследовании определенных качеств. Особые обряды 

связаны с участием мужчины в родах, которые призваны ускорить и облегчить их 

ход. Сразу после рождения читаются заговоры от грыж и других болезней и 

совершаются соответствующие обряды, а в связи с родившей еще шесть недель 

сохраняются убеждения в ее нечистоте, однако к работе она снова приступает через 

2–5 дней. В статье описаны обряды, связанные с выбором имени и крещением 

ребенка, и сбережением его от нечистой силы, а также представлены примеры 

разнообразных песен, колыбельных и напевов. 

Одной из самых характерных в соотношении с изучением религии работ для 

В. Н. Харузиной стала большая статья «К вопросу о почитании огня», 
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предваряющая этнографическую программу, посвященную сбору сведений о 

верованиях и культах, связанных с огнем, у различных народов земного шара. 

В этой статье в наибольшей степени отразилось предпочтение, отдаваемое 

исследовательницей сравнительному подходу в изучении религиозных верований. 

В теоретической части она отмечала существование значительных пробелов в 

изучении огня в системе религиозных воззрений, связанных с тем, что 

исследователи зачастую либо упускали значение подобных культов, или же 

приписывали к ним схожие, но отличные по целевой и смысловой нагрузке 

ритуалы, в которых присутствовало использование огня. В связи с этим, автор 

утверждает, что будущее этнографической науки связано с рассмотрением частных 

тем и более узких вопросов, связанных с той или иной сферой изучения различных 

народов. Это замечание необходимо соотносить с тем, что в России наука о религии 

в момент научной деятельности В. Н. Харузиной еще не оформилась ни в 

самостоятельную дисциплину, ни в академическую специализацию, но именно 

религиоведение впоследствии переняло ту часть проблемного поля этнографии, 

что касалась изучения религиозных верований. Поэтому, большая часть 

исследований в области религиозных верований, проводимых как самой Верой 

Николаевной, так и другими этнографами ее времени, лишь после 

институционализации науки о религии, стали определяться как религиоведческие. 

Таким образом, многочисленные источники, на которые в своей статье 

ссылается исследовательница, являются трудами, которые легли в основу 

становления науки о религии, а их авторы и по сей день считаются классиками 

религиоведения. Среди них: «Табу и тотемизм на Мадагаскаре» А. ван Геннепа, 

«Первобытная культура» Э. Тайлора, работы Шантепи де ла Соссе. 

Культ огня В. Н. Харузина считает одним из самых ярких феноменов, 

встречающихся исследователю, обратившемуся к изучению духовной культуры 

народов. Особенностями отношения к огню, которые перечисляет она в своем 

многостраничном труде, являются: одушевление огня и его персонификация, 

наделение антропоморфными качествами; появление представлений о «матерях 

огня», как попытка объяснить его появление (в связи с этим приводится пример 
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представлений о родственной связи между огнем и солнцем); наделения огня 

свойствами хранителя дома и благополучия (в эволюции этих представлений, 

отмечает Харузина, мы можем видеть соединение почитания огня и культа предков 

в виде представлений о «семейном огне») и появление роли «хранителей или 

хранительниц очага», а также жрецов у разных народов. На частичном слиянии 

культа предков и почитании огня исследовательница останавливается, приводя 

наиболее подробный анализ, с привлечением этнографических данных многих 

других исследователей – В. Г. Богораза, Л. Я. Штернберга, С. В. Максимова и др. 

Интересные особенности этого явления можно также обнаружить при 

параллельном изучении почитания огня и представлений о домашних духах, 

утверждает Вера Николаевна, однако, действительную их связь только предстоит 

доказать.  

Помимо связи огня с солнцем, кажущейся очевидной даже наиболее 

высокоразвитым народам, автор рассматривает также и взаимосвязь огня с 

молниями и грозой. Анализируя различные проявления этих представлений, она 

отмечает распространенное соблюдение определенных обрядов или запретов для 

защиты от грозы или молнии, а также проводит сравнение почитания «громовых 

камней» в разных культурах257.  

«И так, чтобы составить себе ясное понятие о представлениях данной 

народности об огне, следует изучить ее представления о нем, как стихии живой и 

самостоятельной, персонифицированной или антропоморфизированной, об огне, 

как духе покровителе жилья, семьи и рода, самостоятельного или слившегося уже 

с духом предков и прочими домашними духами, об отношениях огня земного к 

огню небесному: солнцу и молнии, к огню подземному и вообще ко всякому 

проявлению огня и света. Далее добросовестному и тщательному исследователю 

не мешает обратиться к широкой области игр (для взрослых и детей), народной 

словесности и, наконец, народного искусства и орнаментики258» – подводит итог В. 

Н. Харузина. Этот вывод указывает на эвристический потенциал сравнительного 

                                                
257 Харузина В. Н. К вопросу о почитании огня // ЭО. 1906. №4. С. 68–182 
258Там же. С. 123–124 
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изучения религиозных верований и междисциплинарного подхода к нему. 

Исследовательница совершенно справедливо указывает на необходимость такого 

тщательного анализа всех возможных источников сведений, в которых могли найти 

свое отражение религиозные воззрения того или иного народа.  

Среди обширного круга исследовательских интересов В. Н. Харузиной 

невозможно обойти стороной ее интерес к изучению игр и игрушек. Из статьи 

«Игрушка у малокультурных народов», вошедшей в сборник Н. Д. Бартрама 

«Игрушка. Ее история и значение»259, становится понятно, что и в этом вопросе 

Вера Николаевна подходит к исследованию не только как этнограф, но и как 

историк религии.  

Игрушка и детские игры, которым, по замечанию Харузиной, этнографы при 

сборе материала несправедливо уделяли так мало внимания, дают исследователю 

не только представления о материальном быте того или иного народа, но и 

раскрывают особенности его духовной жизни. Автор проводит замечательную 

аналогию – дети всех народов мира сотворяют игру и забаву из того, что видят 

вокруг, по легкому намеку или едва уловимому сходству, подобно взрослому, 

который в предметах и явлениях его окружающих, находит те черты, что 

возбуждают в нем религиозную мысль. Во многих случаях именно детские игры 

могут содержать в себе отголоски, переживания религиозных обрядов прошлого, а 

игрушки раскрывать подробности культовой практики. Так, автор приводит в 

пример «похороны Костромы» – игра девочек в Муромском уезде, а в прошлом 

религиозный календарный обряд. Наблюдая за процессом игры, можно 

проследить, насколько дети пытаются подражать взрослым, изображая «свадьбу», 

«дочки-матери» и т. д. Харузина отмечает, что и в сфере религиозной жизни дети 

ведут себя аналогично, в некоторых своих играх воспроизводя то, что было 

замечено ими в деятельности старшего поколения.260 Она отмечает здесь материал 

                                                
259 Игрушка. Ее история и значение /Сб. статей под ред. Н. И. Бартрама. М., 1912. 246 с. 
260 Харузина В. Н. Игрушки у малокультурных народов. //Игрушка. Ее история и значение Сб. статей под 

ред. Н. И. Бартрама. М., 1912. С. 85–86 
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Л. И. Шренка261, который по своим наблюдениям за гиляцкими детьми писал: 

«Едва встав на ноги, мальчик забавляется стрельбой из маленького лука в цель или 

в мнимых животных. Он ездит в санках на щенках и играет в медведя, стараясь 

подражать тому, что проделывают взрослые на медвежьих празднествах262». 

Однако помимо таких игр-подражаний у некоторых народов существует и 

сознательное вовлечение детей в обрядовое действие. В. Н. Харузина описывает 

различные способы такого включения, отмечая, разные его причины и роли, 

отводимые детям в обряде. Так она говорит об обрядах народов, в которые дети 

допускаются только в качестве зрителей, отсюда и происходит последующие 

подражание в играх. Иногда дети становятся зрителями или участниками обряда с 

определенной целью – старшему поколению необходимо передать религиозное 

мировоззрение, поэтому дети рано начинают наблюдать и воспринимать обряды и 

празднества как часть жизни своего народа. Для этих целей у различных народов 

используются и игрушки, они не являются объектом поклонения, но, фактически, 

служат моделями, чтобы дети в процессе игры «учились религиозным преданиям 

и символам».  

В ранее опубликованной статье «Об участии детей в религиозно-обрядовой 

жизни»263 В. Н. Харузина на основе богатого фактографического материала (Это 

отмечал и Л. Я. Штернберг, ссылаясь на эту статью Харузиной в своей работе «Об 

избранничестве в религии»264, 1927 г.) приводит целый ряд примеров вовлечения 

детей в обряд именно в качестве необходимых его участников. Так она говорит о 

праздничных обрядах камчадалов265, где роль, отводимая детям в обряде, очевидно, 

                                                
261 «Гиляки – инородческое племя дальнего русского Востока, живущее в Приморской области, в низовьях 
Амура, по лиману этой реки и далее на север, по южному побережью Охотского моря, до Ульбанского и 

Тугурского заливов, а также в северной. части о-ва Сахалина, …(главное местопребывание их во 

внутренней части о-ва, по р. Тыми). На материке, по берегу Татарского пролива, конечный южный пункт 
их распространения – селение Чоми, а вверх по Амуру – с. Богородское». (Энциклопедический словарь 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб,. 1890–1907.) 
262 Шренк Л. И. Об инородцах амурского края. В 3-х томах. Санкт-Петербург, т. 3, 1903. С. 15 
263 Харузина В. Н. Об участии детей в религиозно-обрядовой жизни. // Этнографическое обозрение. 

М.,1911 № 1–2. С. 1–78 
264 Штернберг Л. Я. Избранничество в религии // Первобытная религия в свете этнографии. Исследования, 

статьи, лекции. Под ред. Я. П. Алькора. Л., 1936. С. 140–178 
265 «Камчадалы или, как они сами называют себя, ительмены — населяют южную половину полуострова 

Камчатки. Русские познакомились с камчадалами в конце XVII в., со времени покорения Камчатки». 

(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб. 1890–1907.) 
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с наибольшей пользой могла быть исполнена только ими. У индийского народа 

чейеннов шаман привлекает детей к магическому действию, направленному, 

скорее всего, на преумножение дичи – они выпиливают из глины различные 

фигурки животных. Участвуют дети и в обрядах, связанных с почитанием 

умерших: в племенах Tso’o неженатые юноши подают сигнал колокольчиками, 

призывающий начинать службу, у Polysia на празднике в честь умерших 

устраиваются бега мальчиков, у африканских народов нанди участвующие в 

плясках дети изображают опьяненных. Детям предназначаются и роли, имеющие 

важный мифологический характер: хопи раскрашивают и наряжают мальчиков и 

девочек, которые изображают мифических существ, относящихся к духам предков, 

а также растительности; у индейцев кора – мальчику отводится роль утренней 

звезды, а при обрядовом обходе домов девочка изображает мать земли. 

В. Н. Харузина приводит многочисленные примеры детского участия в 

обрядах античности, а также у народов Европы, в уездах и губерниях Российской 

Империи. Однако она делает ценное замечание о том, что при изучении данного 

вопроса исследователю стоит быть крайне осторожным, всегда учитывать ту 

культурную почву, на которой тот или иной обряд зародился и впоследствии 

укоренился, чтобы избежать ошибок при использовании сравнительного метода.266 

Возвращаясь к статье «Игрушка у малокультурных народов» из сборника 

Бартрама, необходимо заметить, что в ней Харузина, уже теоретически осмысляя 

фактический материал, ставит вопросы, которые не только являются важными для 

науки о религии, но и были впервые полноценно обозначены в отечественной и 

зарубежной научной литературе. Так еще до публикации исследования 

нидерландского философа Йохана Хейзенги «Homo Ludens. Человек играющий» 

(1938 г.), она ставит вопрос, который (хоть и с несколько смещенными акцентами) 

будет рассмотрен в указанном труде. «Не являются ли сами игры, по крайней мере, 

некоторые, в основе своей культовыми действиями?»267. Исследуя этот вопрос, В. 

                                                
266 Харузина В. Н. Об участии детей в религиозно-обрядовой жизни. // ЭО.1911. № 1–2. С. 16–45 
267 Харузина В. Н. Игрушки у малокультурных народов. // Игрушка. Ее история и значение Сб. статей под 

ред. Н. И. Бартрама. М., 1912. С. 113 
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Н. Харузина определяет несколько причин, по которым мы можем ответить на этот 

вопрос скорее утвердительно: 1) у различных народов некоторые из игр 

допускаются строго в определенное время, отведенное праздникам, имеющим 

религиозный характер. В остальное же время они строго запрещены для взрослого 

населения, однако, на детей данный запрет часто не распространяется; 2) За частью 

обрядов статус игры закрепляется уже впоследствии, когда сам обряд исчезает, 

однако прежнее его назначение все еще может угадываться в игровом действии; 3) 

В некоторых культурах особое значение игр, обосновывается мифологией. Игра 

или некое увеселение дается народу божеством или культурным героем, или же 

сами божества и духи являются покровителями игр.268 

Что же касается игрушки, то Харузина отмечает ряд предметов, которые в 

нашем привычном понимании предназначены лишь для игры, но в тех или иных 

случаях имели определенно культовое назначение: погремушка, волчок, ходули, 

мяч, ревун. Приводя примеры использования этих предметов в культовой практике, 

автор предполагает некоторые варианты того, почему они стали выполнять и роль 

игрушек: 1) использованию того или иного предмета для детской забавы либо не 

придавалось серьезного значения, либо придавалось значение воспитательное, 

чтобы в процессе игры ребенок подражал действиям взрослого; 2) предметы эти, 

являясь бытовыми, в то же время оказывались пригодны для совершения 

религиозных действий, так они могли принимать значение культовых. В этом 

случае, замечает автор, происходит сближение обрядовой деятельности и 

игровой269. 

Схожие вопросы заданы В. Н. Харузиной и в отношении кукол: «Можно ли 

считать куклу первой и естественной игрушкой ребенка, и не является ли она лишь 

позднейшим подражанием человеческим изображениям, изготовленным с более 

серьезной целью?» Ход мысли автора таков, что изображение человека, создание 

подобной ему куклы или маски могло быть изначально направлено именно на 

                                                
268 Харузина В. Н. Игрушки у малокультурных народов. // Игрушка. Ее история и значение Сб. статей под 

ред. Н. И. Бартрама. М., 1912. С. 116– 118 
269 Там же. С. 118–121 
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область жизни, связанную с обрядом, и лишь потом, когда в таких изображениях 

достигнуты значительные усовершенствования, эти простые куклы (початки, 

поленца, палочки и т.д.) остаются в качестве игрушки270. 

Таким образом, в данной статье исследовательница представила не только 

этнографическое описание разнообразия игр и игрушек у различных народов, но 

также провела их сравнительный анализ и выявила характерные особенности, 

которые встречаются среди них, задав религиоведческий характер данному 

исследованию постановкой проблематики эволюции различных форм религиозных 

представлений и их возможной трансформации. 

Одной из наиболее важных особенностей исследовательских работ В. Н. 

Харузиной в контексте развития научного изучения религии является особое 

внимание, уделяемое ею методологии науки. Постоянное взаимодействие с 

идеями, развивающимися в лоне западной науки, характерное для конца XIX – 

начала XX века, стало основным источником для поиска методологии изучения 

религиозных верований в отечественной научной среде. Таким образом, Вера 

Николаевна, посвящавшая большое количества времени исследованию 

иностранной теоретической литературы, практически в каждой своей научной 

статье или даже рецензии на другие труды отводила особое место для 

методологических обоснований. Признавая общую значимость сравнительного 

метода, она не ограничивалась им одним, находя полезным также и эволюционный 

подход, методы мифологической и психологической школы. Примером тонкого 

понимания ею опасностей увлечения одним только методом стала рецензия на труд 

«Очерки русской мифологии271» русского этнографа Д. К. Зеленина. В ней 

исследовательница отмечает, что для использования сравнительного метода в 

изучении религиозных верований безусловно важно изучение истории 

сравниваемых элементов верований, их видоизменения и сказавшихся на этих 

                                                
270 Харузина В. Н. Игрушки у малокультурных народов. // Игрушка. Ее история и значение Сб. статей под 

ред. Н. И. Бартрама. М., 1912. С. 131 
271 Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и 

русалки / Вст. ст. Н. И. Толстого; подготовка текста, коммент., указат. Е. Е. Левкиевской. М.,1995. 432 

стр. 



108 

 

изменениях культурных наслоений. Такой подход, по ее мнению, приведет к 

устранению возможных ошибочных выводов, сделанных лишь на основе схожести 

тех или иных выражений религиозных воззрений. Однако, исследовательница 

отмечает и то, что на ее взгляд является важным: изучение основных характерный 

черт изучаемого явления, определение его цели и значения. «И тут мы 

наталкиваемся на такие поразительные аналогии в этих характерных чертах 

обрядов и верований у разных народов, что пройти мимо них исследователю 

невозможно. Должно быть какое-нибудь психологическое или другое основание, 

на котором мифологические образы разнообразнейших народов обладают 

сходственными чертами, и обряды, имеющие аналогичную цель, протекают по 

определенной схеме, воспринимают одинаковые детали272». 

В. Н. Харузина обращается к проблемам науки о религии и ее методологии, 

главным образом, в лекциях, прочитанных ею в Московском археологическом 

институте (с 1907 года) и на Высших женских курсах (с 1909 года), впоследствии 

опубликованных в одном сборнике. Первая часть лекционного курса273 посвящена 

рассмотрению исторического пути этнографического знания, последовательному 

обзору положений этнографии и разработке методологии, основывающейся на 

единстве эмпирического и теоретического подхода. Уже в этой части Харузина 

отмечает необходимость не только в накоплении этнографического материала из 

области духовной культуры народов, но и в глубоком его анализе и сравнении, 

направленном на выведение характерных черт и психологических причин явлений, 

которые открываются исследователю-этнографу. Важную роль в проведении этого 

анализа играет изучение языка, его особенностей и эволюции у различных народов, 

                                                
272 Харузина В. Н. Рец. на Д. К. Зеленин «Очерки русской мифологии. В. I. Умершие неестественной 

смертью и русалки» // Живая старина. 1916. №4. С. 332 
273 Необходимо отметить, что мы опираемся на три варианта издания лекционного курса В. Н. Харузиной: 

Этнография (Выпуск I–II), опубликованный при участии самой Веры Николаевны, по ее рукописям в 1909 

и 1914 годах; «Введение в этнографию: Описание и классификация народов земного шара», изданное в 
1941 году при МГУ под редакцией А. М. Золотарева, а также отредактированные А. Ф. Некрыловой и 

переизданные в 2007 году лекции В. Н. Харузиной на Высших женских курсах (1911– 1912 гг.), собранные 

к печати по записям слушательниц, и опубликованные под названием «Этнография. Малокультурные 

народы (культура материальная и духовная)». Отличие заключается, в первую очередь, в группировании 
и объеме материала. Более подробными, на наш взгляд, являются лекции в первом издании, 

подготовленные к публикации самим автором. Однако два других издания содержат важные комментарии 

и ряд дополнений, как сделанные самой В. Н. Харузиной, так и редакторами. 
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и, что важно, у различных социальных групп внутри отдельного народа. «Язык 

живет, видоизменяется, отражает на себе различные фазисы жизни народа, он 

также подвержен моде, как одежда. В то же время слово нередко хранит след 

совершенно исчезнувших отношений»274 – пишет В. Н. Харузина, отмечая пользу, 

которую может принести изучение поговорок, бранных слов, имен, локальных 

названий растений, животных и т. д. при исследовании религиозных 

представлений того или иного народа.  

К вопросу верований, мифов и обрядов Харузина обращается и далее, 

последовательно описывая различные народы земного шара. Здесь наряду с 

антропологическими признаками, описанием быта и материальной культуры 

полинезийских, меланезийских, африканских южно- и североамериканских и 

азиатских народов, она уделяет большое внимание сказкам, преданиям, обрядовой 

и культовой их деятельности. 

Но именно в части курса, озаглавленной «Верования малокультурных 

народов», Вера Николаевна в наибольшей степени раскрывается как историк 

религии.  

В первую очередь, она считает необходимым для этнографа обладать 

необходимым базисом знаний о религии, следить за развитием исследований в этой 

сфере, за открытиями молодой науки, так как это «дает ему глубину взгляда, 

расширяя его культурно-исторический кругозор». Обладавшая именно этой 

глубиной взгляда Вера Николаевна не только знакомит слушателей с основными 

понятиями, используемыми в связи с изучением религиозных верований, но и 

достаточно подробно и последовательно вводит в курс «новой науки о религии». 

Говоря об условиях, в которых зарождается наука о религии, поясняя причины ее 

возникновения, она представляет основных ее представителей, появившиеся 

методы и подходы к изучению религии, тем самым, фактически, закладывая 

основы преподавания религиоведения как академической науки. Из методов науки 

о религии автор отмечает историко-сравнительный и психологический, указывая, 

                                                
274 Харузина В. Н. Этнография: лекции / подготовка текстов, вступительная статья и комментарии 

А. Ф. Некрыловой. СПб., 2007. С. 247 
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что во многих вопросах, наука эта идет дальше этнографии (хоть и использует ее 

материалы), изучая не только первые ступени религиозных воззрений 

человечества, но и высокоразвитые религиозные системы. Одним из наиболее 

ценных даже для современного читателя замечаний В. Н. Харузиной становится 

упоминание о необходимости внеконфессионального подхода к изучению 

религии.275 Ссылаясь на слова Л. Марилье, она говорит о том, что главной целью 

науки о религии является не разрешение личных переживаний и мук совести 

современного человека, а исключительно «определить, каким образом образуются 

в индивидуальном уме и в социальной коллективности известного рода чувства и 

ряд представлений, каким образом изменяются эти представления и 

действия…276». 

Критикуя европоцентризм, присущий исследованиям в области религии 

более раннего периода, когда любые религии кроме христианства назывались 

ложными, а малокультурным народам вовсе было отказано в признании их 

религиозности, В. Н. Харузина приводит примеры того, насколько важны знания, 

рожденные синтезом этнографии и науки о религии. Она утверждает, что народов, 

не имеющих религии, не существует, а главной неточностью большинства 

исследователей было само определение религии и сознательное сужение рамок 

того, что можно религией называть. Так, обращаясь к определениям религии, 

данными в последние десятилетия, признавая их неточность, Харузина выводит 

свое определение религии: «Религия есть сумма чувств, представлений и 

выражающих их внешних проявлений, выносящих человека за пределы чисто 

материальной жизни и отвечающих потребностям духа». Это определение, 

главным образом, направлено на то, чтобы в него могли быть полноценно 

включены религиозные воззрения и верования, соответствующие начальным 

стадиям развития человечества, мифические представления и формы культа. 

Необходимо также указать элементы, из которых складывается религия, и которые 

                                                
275 Харузина В. Н. Этнография: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. курсах в Москве. 
Вып. 1–2. Вып. 1. Москва, 1909. С. 135 
276 Цитируется по: Харузина В. Н. Этнография: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. 

курсах в Москве. Вып. 1–2. Вып. 1. Москва, 1909. С. 135 
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можно обнаружить абсолютно у всех народов, живущих на Земле, их Вера 

Николаевна отмечает три: вера в сверхъестественные силы «стоящие выше 

человека, способных оказывать на человека и природу хорошее или дурное 

влияние», представления об этих силах или существах, то есть мифология, и, 

наконец, внешние проявления этой веры – культовая и обрядовая деятельность.277 

Два последних элемента являются также и основными источниками изучения 

религиозных представлений малокультурных народов.278  

В этом контексте В. Н. Харузина затрагивает важный вопрос соотношения 

мифа и ритуала и представляет спектр взглядов на него. 

Относительно происхождения религии автор придерживается точки зрения, 

согласно которой, религия возникает из основных свойств человеческой психики, 

признавая ее вслед за А. Мензисом, результатом «психической необходимости… в 

основе его лежит сложный комплекс чувств – начиная с чувства зависимости и 

страха перед неопознанными еще силами природы и кончая душевными 

движениями, более возвышенными: благодарностью, набожностью, 

почитанием»279. Однако Вера Николаевна отмечает, что в вопросах возникновения 

религии довольно легко поддаться воображению, лишить или присвоить 

первобытному человеку те или иные характеристики, которыми он мог бы 

обладать, по мнению исследователя. Поэтому в ее представлении самым надежным 

методом для науки о религии в данном случае является использование и 

интерпретация прочных фактов, которыми владеет этнография. 

Анимизм – одно из понятий, на котором В. Н. Харузина останавливается 

подробно, чтобы представить своим слушателям не только само значение термина, 

но и способствовать верному его пониманию, освещая вместе с тем существующие 

религиоведческие проблемы и взгляды западных исследователей.  

Под термином «анимизм» Харузина понимает «веру в одушевленность всех 

явлений и предметов видимой природы, в то, что они все проникнуты тем же 

                                                
277Харузина В. Н. Этнография: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. курсах в Москве. 
Вып. 1–2. Вып. 1. М., 1909. С. 138 
278 Там же. С. 148 
279 Там же. С. 194 
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жизненным началом, что и человек, который переносит на видимую природу свои 

внутренние ощущения280». Придерживаясь эволюционистского взгляда, что 

религия, как и все в мире развивается от форм более простых к более сложным, 

Вера Николаевна, однако, не считает анимистические представления точкой, от 

которой стоит начинать отсчет возникновения у человека религиозного чувства. 

Она представляет его несомненным общим элементом верований малокультурных 

народов, но не корнем религии в целом. В отличие от Тайлора, она ставит под 

сомнение наличие (в воззрениях тех или иных народов) в одушевляемой природе 

«того, что мы привыкли называть, и, не задумываясь, называем душой», отклоняя 

в связи с этим столь широкое определение анимизма, как веры в существование 

души или духов. Автор подтверждает свои сомнения словами М. Мюллера о том, 

что выражение самого понятия «души», как нематериального, отдельного от тела 

бесконечного начала, прошло долгий путь и приводит в пример полинезийские 

народы. Она замечает, что слова, обозначающие у этих народов то, что в нашем 

понимании ассоциируется с душой или духом, изначально несли несколько 

значений от исключительно телесных и физиологических – «сердце», «кровь» до 

более абстрактных – «дух», «мужество», «совесть». Таким образом, В. Н. Харузина 

отмечает, что мы не можем достоверно определить, что в первую очередь должны 

были выразить эти слова. Поэтому анимизм связывается ею, главным образом, с 

возникновением у человека осознания двойственности собственной природы, что 

делает его более сложным, а не примитивным религиозным явлением. 

Еще одним термином, на котором останавливается В. Н. Харузина, является 

«тотемизм». И опять же, она не ограничивается поверхностным рассмотрением 

термина и приведением примеров. Талантливый преподаватель, Харузина, 

подробно знакомит слушателей с содержанием книги Дж. Фрезера «Тотемизм», 

после чего обстоятельно описывает круг важнейших научных проблем, 

появившихся в рамках изучения тотемизма. Она излагает теории возникновения 

тотемизма, сравнивая и анализируя идеи Ю. Липперта, Джевонса, Дж. Фрезера, 

                                                
280 Харузина В. Н. Этнография: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. курсах в Москве. 

Вып. 1–2. Вып. 1. М., 1909. С. 202 
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Э. Лэнга, выводя из них два основных вопроса, возникших в рамках науки о 

религии: об универсальном характере тотемизма и о его более точном 

определении.281  

Необходимость уточнения определения Вера Николаевна отмечает в связи с 

еще одним не менее важным термином – «фетишизм». Вопрос употребления в 

науке слова «фетишизм» для обозначения целого пласта религиозных воззрений 

волновал Харузину именно как историка религии. В 1908 году она опубликовала 

статью «Заметки по поводу употребления слова фетишизм»282, содержание которой 

частично и перенесла в свои лекции. Она считает существующие определения и 

область их употребления настолько размытыми, что заранее оговаривает этот 

аспект: «мне придется беседовать с Вами не об определенной религиозной системе, 

за каковую еще недавно признавали фетишизм – но только о слове, получившем, 

правда, весьма широкое распространение и не в одной только этнографической 

литературе»283. Она подходит к этой проблеме, проводя комплексный анализ как 

определений, предлагаемых в разное время Ш. де Броссом, О. Контом, 

Дж. Леббоком, Г. Спенсером, Г. Шурцем и др., так и фактографического материала, 

ошибочно или верно, по ее мнению, относимого к примерам проявления 

фетишизма у малокультурных народов. Однако в силу специфики этого вопроса, 

своего собственного определения Харузина не выводит. 

В рассматриваемых нами лекциях Вера Николаевна затрагивает также вопрос 

шаманства, вновь обращаясь к существующим как в этнографии, так и в науке о 

религии проблемам, связанным с определением и употреблением этого понятия. 

Определение шаманства как определенной и закономерной ступени или фазы 

развития религиозных представлений любого народа Харузина считает в корне 

неверными. Она пишет: «Шаманство – не есть стадия развития религиозной мысли; 

оно – не есть религиозная система, предполагающая определенный комплекс 

религиозных представлений. Шаманство есть только одно проявление 

                                                
281 Харузина В. Н. Этнография: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. курсах в Москве. 
Вып. 1–2. Вып. 1. М., 1909. С. 268 
282 Харузина В. Н. Заметки по поводу употребления слова: фетишизм // ЭО, №1, 1908. С. 78–119 
283 Харузина В. Н. Указ. соч. Вып. 1. М., 1909. С. 271 
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религиозных верований народа, нередко уже очень сложных, покоящихся иногда 

на политеистических воззрениях»284. Далее, пользуясь современными ей 

источниками, исследованиями шаманства В. Г. Богораза, Л. Я. Штернберга, 

В. М. Михайловского, В. И. Вербицкого, Харузина подходит к проблеме 

возникновения шаманства, как представлений о том, «что некоторые лица 

способнее остальных вступать в сношение с невидимыми силами»285, а также более 

подробному описанию, выявлению специфики и характерных черт шаманства и 

примерам его проявления у различных народов. 

В. Н. Харузину занимает вопрос, близко соотносящийся с психологией 

религии: откуда появляется представление, что некоторые лица способнее 

остальных вступать в сношение с невидимыми силами? 

Психические дарования, предполагает она, вовсе не одинаковы у разных 

членов группы. Кто-то способен видеть более яркие сны, галлюцинации; кто-то 

более расположен к нервным проявлениям, ощущают их в себе более явственно и 

способны приводить их в связь с явлениями окружающей жизни. Роль 

индивидуальных качеств – чрезвычайно сильна в шаманстве. Однако тут индивид 

состоит в зависимости от группы: социальное влияние сказывается в том, что 

действия шамана, его видения и речи носят на себе яркий отпечаток представлений 

его среды. 

Шаманская сила приобретается определенным на шаманское служение 

лицом двумя способами: избранием и наследственностью. В первом случае нервная 

предрасположенность некоторых лиц к видениям, галлюцинациям, истерии и 

припадкам объясняется среди его народа одержимостью, связью со 

сверхъестественной силой или духом. Также смотрит он и сам на себя – он 

чувствует в себе силу, которую не чувствуют в себе другие, и на почве этой 

уверенности, нервное поведение развивается и усиливается и получают 

                                                
284Харузина В. Н. Этнография: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. курсах в Москве. 

Вып. 1–2. Вып. 1. Москва, 1909. С. 450 
285 Там же. С. 452 
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соответственное объяснение. Если же он будет сопротивляться, то будет наказан 

духом – болезнью или даже смертью.  

2) Предрасположенность к нервным проявлениям и психическим 

заболеваниям бывает и наследственной. Шаманский дар весьма часто держится в 

одной семье именно поэтому – разного рода болезни и склонности передаются от 

родителя к одному из детей. 

Шаман должен обладать не только определенной силой и психическими 

свойствами, но и знанием. Он должен знать свойства духов, наиболее верные 

средства общения с ними наиболее сильные заклинания. Он должен быть 

осведомлен об опасностях, которые могут встретиться ему на пути в подземное 

царство или в надземные сферы. Таким образом, шаман должен обладать знанием 

религиозного достояния своего народа. Более того, свои психические способности 

он должен развить именно в том направлении, чтобы видеть, то, чего не видят 

другие, во благо своего народа, своей группы, слышать то, чего они не слышат. Это 

очень сложно, поэтому мы встречаем у многочисленных народов представления об 

обучении шамана – старшим шаманом или даже самим духом. 

Рассуждает Харузина и о возбудительных средствах, которые способны 

привести шамана в экстаз, в котором он и получает полную свободу в общении с 

духами. Среди этих средств она перечисляет табак, грибы, разнообразные 

растения, хмельные напитки. У некоторых народов, отмечает она, таким 

возбудителем является кровь и ее питье. 

Музыка, ударные инструменты – все это служит для приведения шамана в 

исступление. Бубен самый распространенный инструмент шамана. Внутри народа 

все это воспринимается только как средства соприкосновения с миром духов, как 

показатель его силы и превосходства над духами. Экстаз – показатель что духи 

близки к шаману, вошли в него или впустили в свой мир. Отмечает автор и важную 

роль костюмов и масок, призванных усилить веру в присутствие духов, 

распространение которых не так велико, как бубна. 

В отличие от своего брата, Николая Харузина, который в своих 

исследованиях выдвигал теорию происхождения шаманов как отдельной 
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социальной группы от жрецов-глав семейств, совершавших все обряды, связанные 

с поклонением предкам, В. Н. Харузина замечает, что преемственность шаманов от 

жрецов не так очевидна и необязательна. Среди различных народов, утверждает 

она, существуют отдельные понятия для шамана, колдуна, знахаря – все это лица, 

выполняющие разные функции, но тем не менее, связанные с религиозным культом 

или же магией. Одно и то же лицо может быть сразу жрецом, знахарем и гадателем, 

и чаще всего это шаман. Однако В. Н. Харузина делает вывод, что эта роль со 

временем могла распределиться на несколько персон, приводя в пример 

лингвистический анализ определенных отдельных наименований для 

функционально различных ролей, связанных с лекарством, предсказанием, 

колдовством и обрядовыми действиями, у множества народов. 

Следуя логике рассказа о шаманстве, Вера Николаевна обращается к еще 

одному важному вопросу – проблеме взаимоотношения религии и магии. В связи с 

этим она представляет анализ взглядов на эту проблему, отраженных в 

исследованиях Дж. Фрезера, Г. Губерта и М. Мосса, соотнося их с 

этнографическими данными. Автор, однако, отмечает, что граница между магией 

и религией все же неопределенна, а вопрос этот еще недостаточно изучен, 

определяя таким образом дальнейшую возможность для его плодотворного 

исследования. 

В «Этнографии» Веры Николаевны Харузиной нашли свое выражение ее 

основные взгляды и интересы, касающиеся научного изучения религии. Однако 

необходимо отметить, что она обращалась к этим вопросам на протяжении всей 

своей научной деятельности и неоднократно в ключала религиоведческую 

проблематику в свои исследования. 

На протяжении всей своей жизни Вера Николаевна и ее братья общались с 

ведущими русскими учеными, историками, этнографами, археологами и 

литераторами. Как уже отмечалось ранее, близким другом семьи и наставником для 

них был В. Ф. Миллер, дружеские связи поддерживала Вера Харузина с 

Е. Н. Елеонской, В. В. Богдановым, Е. Н. Клеонтовой, вела переписку с 

В. И. Иохельсоном, Д. К. Зелениным и другими деятелями отечественной науки. 
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Интересны письма В. Н. Харузиной Льву Яковлевичу Штернбергу, 

обнаруженные в его архиве в Санкт-Петербурге286, как новый документ 

подтверждающий дружбу и профессиональное сотрудничество ученых.  

Как отмечает М. М. Керимова, Вера и Николай Харузины были заочно 

знакомы с Л. Я. Штернбергом с 1893 года, когда тот прислал свои первые работы 

для публикации на страницах «Этнографического обозрения»287. Познакомившись 

с ученым лично, В. Н. Харузина на протяжении многих лет сохраняла с ним 

дружеские отношения, обращалась за помощью и советами, обменивалась книгами 

и собственными научными текстами. 

В выявленных при исследовании архива Штернберга письмах, первое из 

которых датируется маем 1910 года, нашли отражение и теплое дружеское 

отношение, и уважение, которое В. Харузина испытывала к ученому.  

В одном из писем исследовательница с интересом откликается на новую 

статью Л. Я. Штернберга, посвященную теме избранничества в религии, и даже 

высказывает некоторые свои замечания:  

«С большой радостью и пользой для себя прочла я Вашу статью в №1 жур. 

«Этнография». Такая статья нужна была, и я радуюсь, что ею начинается журнал. 

Я уже слышала от нескольких лиц, как много они почерпнули из Вашей работы. 

Мне было приятно прочесть Ваш взгляд на увлечение Фрейдом, также на теорию 

Леви-Брюля. Но сколько, сколько мной упущено за последние годы – не догонишь, 

кажется, особенно при моей болезни. Я хотела Вас спросить про упоминаемую 

Вами манчестерскую школу в мифологии – я про нее ничего не знаю, и была бы 

очень благодарна, если бы Вы мне написали про нее. Радуюсь я также, что во 

втором номере журнала пойдет Ваша работа об избранничестве. Помню я хорошо: 

когда Вы мне прислали ее, какое большое удовольствие доставило мне, после 

долгого голода, чтение такой основательной теоретической работы. Но скажу Вам 

откровенно, одно место в ней меня шокирует и для меня неприемлемо: это 

сближение с евангельским повествованием. И, прямо скажу, мне хотелось бы, 

                                                
286 СПФ АРАН, Фонд 282 – личный фонд Л. Я. Штернберга 
287 Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. С. 589 
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чтобы в русском тексте, по крайней мере, это сближение было опущено. Для меня 

такое сближение теоретически неправильно. Так же часто делают неправильную 

оценку обрядам христианской церкви, называя их языческими, на основании 

сходства внешних черт. Тогда как коренное различие – в идее, проникающей обряд. 

То же и относительно евангельской истории. Притом, имя Христа так дорого 

многим, оно дорого и мне – и вот почему я пишу Вам смело об этом, так как знаю, 

по всему Вашему внутреннему облику, что Вам неприятно задевать религиозные 

чувства других288». 

Особый же интерес представляет письмо 1916 года, в котором Вера 

Николаевна просит поддержать ее начинания в создании этнологического отдела 

музея при Московском археологическом институте.  

В. Н. Харузина в числе своих разнообразных интересов всегда сохраняла 

заинтересованность в музейном деле. Неоднократно публиковались написанные 

ею очерки о деятельности российских и европейских музеев289, о развитии музеев 

в США290. Эти работы всегда отличал не праздный зрительский интерес, а глубокая 

исследовательская увлеченность и заинтересованность вопросами музеефикации, 

собирания и оформления музейных коллекций. Признавала она и высокую 

практическую пользу, которую может принести исследователю изучение 

этнографических, археологических и антропологических коллекций в сфере 

изучения религиозных верований и обрядов различных народов. Неудивительно, 

что в момент, когда перед исследовательницей открылась перспектива 

поучаствовать в создании хоть и небольшого студенческого музея, она с 

энтузиазмом приступила к этой работе и делилась своими планами с коллегами, 

спрашивая их советов и поддержки: 

«Вы помните, прошлый год я писала Вам, что возникла мысль создать при 

Московском Археологическом Институте учебный музей по антропологии, 

                                                
288 СПФ АРАН Ф. 282, оп. 2, д. 304 
289 См., например: Харузина В. Н. По поводу заметки Андрэ о новом этнографическом музее в Антверпене 

// ЭО. 1907. №4. С. 91–103; Харузина В. Н. Оденвальдский этнографический музей доктора Маурера в 
Дармштадте // ЭО. 1909. №2–3. С. 54–58; Богданов В. В. Рец. на: Харузина В. Отчет о летней поездке в 

Германию // ЭО. 1912. №1–2. С.241–243 
290 Харузина В. Н. Об успехах этнографии в Соединенных Штатах. С. 107– 115. 
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археологии и этнологии. Я просила тогда Вас высказать свое мнение о том, как 

желательно поставить этнологический отдел – и Вы были так добры, что 

откликнулись на мою просьбу и дали мне некоторые весьма ценные указания, 

которыми я и воспользовалась, обдумывая схему устройства Отдела. Сейчас дело 

продвинулось в том отношении, что для осуществления музея предполагается 

учредить Общество Друзей Музея, устав которого я Вам тоже высылаю. Устав, как 

Вы увидите, дает широкое поле деятельности членам – но наша первоначальная 

задача очень скромная: мы чувствуем потребность создать при Институте учебный 

музей, который, как и Вы писали, не должен иметь случайный характер, не должен 

задаваться слишком широкими задачами, но преследовать чисто учебную цель. 

Мне хотелось бы, чтобы в осуществлении намеченной цели приняли участие все 

русские этнографы, чтобы они видели в этом общее дело. Поэтому за всякое 

указание и совет я была бы очень благодарна – и мне всегда приятно вспомнить, с 

какой охотой Вы в прошлом году набросали мне свои мысли. Теперь прошу Вас: 

не найдете ли Вы, что добавить к написанному? Не дадите ли Вы еще каких-нибудь 

указаний? В частности, мне хотелось бы обратиться к Вам со следующими 

вопросами и просьбами. По моей схеме учебный Этнографический отдел должен 

иметь коллекции двоякого назначения: 1. Такие, по которым можно бы было 

готовиться к собиранию и 2. такие, которые служили бы теоретическим целям. В 

1-ой группе – мне хотелось бы собрать по возможности полный комплект программ 

(и о присылке тех, в которых Вы принимали участие, я очень просила бы Вас) и 

этнографических атласов и карт. Вот относительно карт и атласов, а также пособий, 

я прошу Вас очень дать мне указания – я думаю, что, мало бывая за последние годы 

в музеях и библиотеках, у меня в знакомстве с ними имеются существенные 

пробелы. Далее, а этой же группе мне казалось бы важным представить полное 

снаряжение полевого этнографа – и иметь рукописные записки наших 

путешественников-этнографов в разные местности с разные местности с разными 

климатическими условиями. Ведь сколько неприятного приходится испытывать в 

пути этнографу-собирателю благодаря неподготовленности своей к условиям 

путешествия. Ряд таких записок могли бы храниться в Музее для пользования 
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желающими. С просьбой дать совет в этой области я обратилась к 

В. И. Иохельсону, усиленно прошу Вас не отказать и в этом отношении в Вашем 

содействии. Это было бы так хорошо: в такой нужной работе объединились бы все 

те русские этнографы, которые сами ездили исследовать и обладают в этой области 

опытом. Потом, относительно 2-ой группы – программа ее сходится в общих чертах 

с высказанными Вами мыслями – но она у меня обширнее и детальнее разработана. 

Об оригинальных предметах мы не можем пока мечтать ни по средствам, ни по 

помещению. Да и по целям нашим нам удобнее держаться фотографий, рисунков, 

муляжей и пр. и в них провести наглядно, например, эволюцию жилищ и пр. или 

показать типы явлений. Всякое пожертвование в этом смысле будет для нас ценно. 

Кроме того, мне хотелось бы спросить Вас, на каких основаниях можно бы было в 

Вашем Музее приобрести снимки с фотографий – собственности Вашего Музея, 

если такое вообще представляется возможным, войти по этому поводу в сношение 

с Музеем. Еще – не можете ли Вы указать мне, где можно и какие можно 

приобретать муляжи этногр. предметов. В этом я тоже не сведуща. Обратиться 

сейчас к Д. Н. Анучину за советом нельзя – у него тяжело больная дома. Наконец, 

еще одна просьба: за присылку Ваших трудов Этнографический Отдел Музея был 

бы Вам очень благодарен. И вообще, многоуважаемый Лев Яковлевич, мы будем 

благодарны Вам за всякий вид участия в нашем деле. Если бы Вы пожелали 

вступить в число членов Общества Друзей Музея, нам это было бы очень приятно. 

Мне казалось бы, что интерес к такому музею, носящему учебный характер, и 

который может оказать помощь и нашим слушателям, может объединит многих 

лиц, которым дороги наши науки. К Вам же обращаюсь с особым доверием: Вы 

мне никогда не отказывали в совете и товарищеской поддержке291». 

Нередко она обращалась к Льву Яковлевичу за помощью в подборе научных 

источников для своих работ292 и публикации статей, а также с просьбами в поиске 

какой-либо оплачиваемой работы, оказавшись в затруднительном положении. Так, 

                                                
291 СПФ АРАН Ф. 282, оп. 2, д. 304 
292 В письме 1916 года она пишет: «Я взялась написать для Словаря статью «Юрта» – не укажите ли Вы 

мне каких-нибудь новых источников – я была бы Вам очень благодарна». СПФ АРАН Ф. 282, оп. 2, д. 304 
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она пишет: «Завтра надеюсь отправить Вам мою рукопись. Не откажите, прошу Вас 

очень, уведомить меня о получении её. Боюсь, что доставлю Вам много хлопот с 

нею. … И без того некоторые материалы для этой работы утрачены мной во время 

пожара, и я не имела возможность их восстановить. Сердечно благодарна я Вам за 

то, что Вы делаете для меня. Благодарю Вас от всего сердца. Относительно 

гонорара признаюсь, что мне было бы большим подспорьем получить его при моем 

стесненном материальном положении, но, если нельзя получить его, я ничего не 

сказала бы против – мне больше всего хочется видеть напечатанной эту работу. Но 

я Вас попрошу, глубокоуважаемый Лев Яковлевич, не найдется ли для меня какой-

нибудь платной работы: перевода или писания рецензий по специальности. У меня 

есть очерк для юношества из быта Масаи – не можете ли Вы указать какого-нибудь 

книгоиздательства, которому можно было бы предложить его293». 

Обладавшая с детства слабым здоровьем В.Н. Харузина, последние годы 

жизни провела в работе на дому, в 1926 году она выражает свои глубокие 

переживания по этому поводу: «Но главное мое страдание – то, что я не могу 

работать, что, не имея возможности следить за новой литературой, я ужасно 

отстала. И что, при состоянии моего здоровья, это непоправимо. Что делать? 

Приходится переносить и это страдание294». Очевидно, что плохо перенесла она и 

события революции, и трагические события, произошедшие за последние 

десятилетия в ее семье. Волна арестов не обошла и ее семью – в 1927 году временно 

арестовывают ее брата Алексея, этнографа и специалиста по агрономии. Уже после 

смерти Веры Николаевны, он, приговоренный к высылке за антисоветскую 

деятельность, умер в больнице Бутырской тюрьмы. В 1937 году был расстрелян ее 

племянник Всеволод, сын Алексея Харузина295. Однако, несмотря на тяжелое 

состояние здоровья, на сильное материальное стеснение, Вера Николаевна до 

последнего сохраняла желание работать и заниматься наукой296.  

                                                
293 СПФ АРАН Ф. 282, оп. 2, д. 304 
294 Там же. 
295 Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М., 2011. С. 385– 387 
296 Материалы параграфа были частично опубликованы автором в статьях: Хорина В.В. В.Н. Харузина как 

историк религии // Религиоведение. №3. 2017. С. 164–172; Хорина В. В. Описания шаманизма в 

исследованиях Н.Н. Харузина и В.Н. Харузиной (на англ. языке) // Религиоведение. № 4. 2017. С. С. 171–176  
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3.2 Изучение религии в русле отечественной фольклористики конца XIX – 

начала XX века. Е. Н. Елеонская и В. П. Адрианова-Перетц. 

 

В общем контексте развития гуманитарных наук в конце XIX – начале XX 

века необходимо отметить развитие отечественной фольклористики. Ставившая 

своей главной задачей фиксацию и исследование многообразия устной народной 

традиции, эта наука обрела свой междисциплинарный характер, развиваясь 

параллельно с этнографией, лингвистикой, социологией и наукой о религии. 

Начало двадцатого столетия для отечественной фольклористики отмечено особым 

плюрализмом взглядов и подходов к изучению народной культуры. Так, например, 

Е. Н. Елеонская одной из первых подошла к изучению народных сказок с позиции 

поиска их мифологических корней в народных верованиях. 

Елена Николаевна Елеонская (1873–1951) родилась в Сергиевом Посаде, ее 

отец, Н. А. Елеонский был священником, с 1892 года преподававшим в Московском 

университете, где возглавлял кафедру богословия. Будучи университетским 

профессором, Н. А. Елеонский занимался изучением Ветхого и Нового Завета в 

историческом, культурном и хронологических аспектах297 и поддерживал дочь в ее 

стремлении к образованию. В 1902 году Елена Николаевна поступила на Высшие 

женские курсы в Москве, после успешного окончания которых была оставлена при 

кафедре русского языка и словесности, где работала под руководством 

В. Ф Миллера, который сыграл важную роль в ее становлении как исследователя 

фольклора. В 1906 году Е. Н. Елеонская начала преподавательскую деятельность 

на Московский высших женских курсах, где вела практические занятия по курсу 

фольклора и этнографии. 

В. Ф. Миллер стал для Е. Н. Елеонской учителем и наставником в ее научной 

деятельности. Будучи его помощницей, она выполняла подготовку к публикации 

                                                
297 Запальский Г. М. Елеонский // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. XVIII. С. 316 
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нескольких его трудов и научных сборников по изучению былин298, песен299, а 

также сборника народных частушек300. Именно на страницах его журнала 

«Этнографическое обозрение», начиная с 1903 года301, появились ее первые 

публикации. Среди многочисленных рецензий, опубликованных в 1904 –1907 

годах, можно обнаружить емкие отзывы исследовательницы на труды, 

посвященные русскому церковному зодчеству и искусству302, а также на очерки по 

сектантству303 и зарубежные (в основном немецкие) исследования в области 

истории религии и этнографии304. 

Первая самостоятельная исследовательская статья Е. Н. Елеонской в 

«Этнографическом обозрении» выходит в 1905 году под названием «Несколько 

замечаний по поводу русских сказок305». Это исследование можно назвать 

начальным этапом в научном изучении сказок Елены Николаевны. Посвятив его 

анализу устойчивых тем и изменяющихся элементов русской сказки, она на 

примере повести о Бове-королевиче, исследовательница рассматривает на основе 

ее различных вариаций внешние влияния на изменение деталей, окружающих 

основной сюжет повествования. В основу этого анализа была положена гипотеза о 

сильном воздействии распространения переводной литературы, которая, находя 

отклик у читателей, быстро распространялась и проникала в самые глубокие слои 

                                                
298 Былины новой и недавней записи из разных местностей России / Ред. В. Ф Миллера при ближайшем 

участии Е. Н. Елеонской и А. В. Маркова. М., 1908. 312 с. 
299 Е. Н. Елеонская под руководством А. А. Шахматова заканчивала печать сборника русских песен после 

смерти В. Ф. Миллера. См. Миллер В. Ф. Исторические песни русского народа XVI – XVII вв. // Сборник 

Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Петроград, 1915. VIII, 793 с. 
300 Е. Н. Елеонская. Сборник великорусских частушек. М., 1914. 539 с. 
301 Первой была напечатана рецензия Е. Н. Елеонской на брошюру П. Д. Первова «Эпитеты в русских 

былинах». Рец. на: П. Д. Первов Эпитеты в русских былинах // ЭО. 1903. №4. С. 159 
302 См. Е. Е. (Е. Н. Елеонская) Рец. на: Московская церковная старина. Труды комиссии по осмотру и 
изучению памятников церковной старины г. Москвы и Московской епархии… // ЭО. 1904. №3. С. 93–94; 

Рец. на В. Нарбеков. Южнорусское религиозное искусство XVII – XVIII вв. Казань. 1903 г. // ЭО. 1904. 

№3. С. 98–99 
303Рец. на Пругавин А. С. Религиозные отщепенцы (очерки современного сектантства). Вып. I–II. СПб. // 

ЭО. 1904. №3. С. 100–101 
304 Е. Е. (Е. Н. Елеонская) Рец. на: Morris Jastrow. Die Religion Babyloniens und Assyriens // ЭО. 1904. №3. 

С. 79–80; Е. Н. Е-я (Е. Н. Елеонская) Рец. на: De Milloué Bod-Joul ou Tibet // ЭО. 1907. №3. С. 101–102; Е. 
Н. Е-я (Е. Н. Елеонская) Рец. на: O. Weber. Die Literatur der Babylonier und Assyrier (Там же. С. 102–

103);Рец на: F. Pradel. Griechische und süditalienische Gebete (Там же. С. 104 –105) и др.  
305 Елеонская Е.Н. Несколько замечаний по поводу русских сказок // ЭО. 1905. №1. С. 158–166 
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общества, что и вызвало многократное изменение некоторых обстоятельств и 

подробностей сказки в процессе ее устной передачи.  

Начав свои «замечания» с культурно-исторического анализа трансформации 

элементов сказки, во второй их части, опубликованной в одном из следующих 

номеров журнала306, Е. Елеонская подходит к изучению вопроса влияния 

религиозных верований на формирование сказочных сюжетов. Присутствие в 

основе сказок глубоких религиозных воззрений и верований варьируется от совсем 

слабых проявлений в деталях повествования до сюжетообразующего их значения. 

В сказках, главною темой которых становится то или иное верование, практически 

отсутствую реальные черты, «развитие же бытовой стороны сказки ведет 

обыкновенно к тому, что главная сказочная тема, заключающая в себе древнее 

верование, сводится на степень крупной или даже незначительной 

подробности307». Исследовательница отмечает, что изучение таких типов сказок 

дает исследователю возможность восстановить заложенное в их основу древнее 

верование, которое с течением времени и при определенных изменениях, 

обусловленных неоднократным устным пересказыванием, было вытеснено 

обилием бытовых подробностей. 

В этой части исследования Е. Н. Елеонская основывается на примере 

общечеловеческих воззрений на живительную, очистительную, предохраняющую 

силу воды и отражении этой веры в сюжетах народных сказок. Аналогично с тем, 

как В. Н. Харузина рассматривала вопрос обожествления и почитания огня, автор 

развивает тему особого отношения человека к воде. Вода, пишет она, еще до 

отождествления ее с каким-либо божеством внушала человеку специфическое 

понимание ее силы и воздействия этой живой силы на его собственную жизнь. Из 

этого внушения постепенно складывается почтительное и бережное отношение к 

водным источникам, а затем и олицетворение ее, наделение символическим и 

культовым значением, определяемым ее очистительными свойствами. 

                                                
306 Елеонская Е.Н. Несколько замечаний по поводу русских сказок // ЭО. 1905. №4. С. 95–105 
307 Там же. С. 95 
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Ранняя ступень почитания воды до олицетворения ее в виде божества как раз 

и является периодом формирования сказочных тем, в которых она выступает в 

качестве цели, к которой движется герой сказки, или же средства к достижению 

этой цели, а в некоторых случаях, как например в сюжетах, связанных с живой 

водой – решающим обстоятельством. Таким образом, формируются темы многих 

сказок, которые впоследствии претерпевают изменения. На одной из таких сказок 

и останавливается исследовательница, обращаясь к русскому сюжету о «Безручке» 

или «Косоручке», имеющему аналоги и в западноевропейской литературе. 

Центральное место в этой сказке занимает исцеление отсеченных рук героини при 

помощи живительной силы воды. Исследовательница утверждает, что как бы не 

изменялись подробности этого сюжета при пересказе, какими деталями бы ее не 

снабжали рассказчики, основа ее – вера в целительные способности воды – остается 

неизменной до определенного момента.  

Поздние вариации сказки о чудесном исцелении отсеченных рук, 

представленные Е. Елеонской, дают для исследования религии еще одну 

плодотворную тему для рассмотрения: в этих поздних русских вариантах 

обнаруживается отпечаток народного христианства и христианского 

мировоззрения вообще. Таким образом, наслоение народного восприятия 

христианской религии приводит к связи первичной основы – веры в целебные 

свойства воды, и объяснения – после того, как героиня опускает руки в воду, «Бог 

дает» ей их обратно, а прохожий старец, посоветовавший ей такой способ 

излечения, в некоторых пересказах оказывается вполне конкретным персонажем – 

Николаем Угодником, почитание которого было очень широко распространено 

среди крестьянского населения308. Это влияние христианского мировоззрения на 

детали сказки, подкрепляемое изначально нравоучительным и моральным ее 

значением, сделало данный сюжет еще более устойчивым в народе: «Искреннее 

религиозное чувство не могло оскорбиться тем, что чудо уважаемого святого 

                                                
308 О широком распространении почитания Николая Чудотворца см.: Почитание святителя Николая 
Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве: материалы и исследования / Ред. А. 

В. Бугаевский. М., 2007. 256 с.; Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских 

древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982. 
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пересказывалось в привычной форме сказки; значение имела не эта форма, а те 

идеи, мысли, воззрения, которые вкладывались в уже известную, старую рамку309». 

Следы верований, связанных с чудодейственными свойствами воды, практически 

исчезают из этого сюжета в тех его вариантах, где источником исцеляющей силы 

становится чудо, совершенное Богоматерью. Е. Н. Елеонская вводит в свое 

исследование новые вопросы о том, каким образом происходит эта смена, и связана 

ли она с определенным соотношением свойств воды и характерных черт, 

приписываемых Богородице. Находя в разнообразных источниках, как библейских, 

так и фольклорных подобные отождествления, исследовательница предполагает, 

что стремление христиан символически связать понятие о чистоте Пресвятой Девы 

с чистотой источников складывается во вполне убедительную традицию, 

выраженную как в эпитетах Богородицы («источник воды живой»), так и в 

повествованиях о чудесах, ею совершаемых. 

Таким образом, Е. Н. Елеонская в своем исследовании анализирует этапы 

появления и трансформации под воздействием культурно-исторических процессов 

определенных воззрений в основе сказочного сюжета – от архаических 

представлений и почитания воды, до вытеснения этих представлений 

христианским мировоззрением. 

Продолжая рассматривать вопрос об отражении верований в народной 

устной традиции, Е. Н. Елеонская опубликовала следующую статью: «Некоторые 

замечания о пережитках первобытной культуры в русских народных сказках», 

которая является одной из самых важных в контексте изучения религии в области 

фольклористики. В ней исследовательница обращается к антропологической 

теории Э. Тайлора, основанной на понятии «пережитков» (survivals) – устойчивых 

представлений или обычаев, которые в остаточном или видоизмененном состоянии 

«сохраняются в силу привычки на новой ступени развития общества, отличной от 

той, из которой они произошли, и остаются в ней как доказательства и примеры 

                                                
309 Елеонская Е.Н. Несколько замечаний по поводу русских сказок // ЭО. 1905. №4. С. 99 
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культуры прошлого310». Применяя метод пережитков на практике, Е. Елеонская 

анализирует сохранившиеся черты анимистических и тотемистических 

представлений в иррациональных и фантастических деталях сказочных сюжетов, 

сравнивая их с представлениями различных племен, стоящих на первобытной 

ступени развития. Неразрывность и близость человека и природы – такова основная 

и самая устойчивая особенность сказки, которую отмечает исследовательница. 

Проявляется эта особенность в разных вариантах: животные в сказочном 

повествовании становятся верными помощниками главного героя, наделяются 

определенными качествами, приближающими их к человеку настолько, что они 

воспринимаются как равные, границы между ними практически стираются. 

Исчезновение границ приводит к появлению сюжетов другого рода, в которых 

человек вступает с животным в более тесные отношения (девушка выходит замуж 

за орла, медведя, змея и т. д., животные выполняют роли родителей или являются 

ими на самом деле), которые не удивляют слушателя сказки, хотя и являются 

иррациональными и фантастическими. Е. Елеонская пишет об этом так: «жизнь 

животного и человека, наконец, сливается – является существо наполовину зверь, 

наполовину человек. И сказка, сливая существование людей и животных, 

уничтожая между ними границу, подчеркивает их однородность и оставляет 

зачастую превосходство на стороне животного… Для сказки зверь – это личность, 

живущая однородною с людьми жизнью311». Представления о ближайшем родстве 

животного и человека в основе построения сказки, исследовательница 

рассматривает как пережитки тотемистических представлений, сравнивая их с 

тотемистическими представлениями туземных народов Северной Америки, их 

почитанием некоторых видов птиц, животных или растений, которые считаются ид 

прямыми предками-родоначальниками. Такие же аналогии она прослеживает 

между первобытным анимизмом и одухотворением окружающей природы, живой 

и неживой, в сказках. Так, например, вера в тесную связь тела и души, 

                                                
310 Tylor E. B. Primitive Culture. Vol. I. London, 1897. P. 15 
311 Елеонская Е.Н. Некоторые замечания о пережитках первобытной культуры в русских народных сказках 

// ЭО. 1906. №1–2. С. 64–65 
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характеризующая анимистические представления, находит отражение в сказочных 

сюжетах о мертвой царевне, душа которой не покинула тела, а значит, ее 

оживление возможно; в деталях сказок, предполагающих насильственную смерть 

героя и его последующее оживление, перед которым обязательно 

восстанавливается целостность его тела (часто при помощи мертвой воды). На 

основании этих аналогий, Е. Н. Елеонская высказывает предположение не только 

о том, что характерные сказочные черты являются пережитками прошлой 

культуры, доказывающими, что все народы были подчинены одному порядку 

эволюции, но и о том, что сказка, как жанр устной традиции, скорее всего, начинает 

зарождаться уже на том уровне человеческого существования, которому 

свойственны анимистические и тотемистические представления. 

Применение такого подхода к изучению сказок Е. Н. Елеонская продолжает 

в своих следующих работах. Так, например, в статье «Сказка о Василисе 

Прекрасной и группа однородных сказок» она не только рассматривает различные 

вариации сюжета о притесняемой своей мачехой девушке, но и анализирует 

изменяющиеся детали этого сюжета, находя в них остаточное присутствие 

верований прошлого. В связи с этим она касается появления в сюжете игрушки – 

куклы-помощницы, в которой заключена душа умершей родной матери героини. 

Как нам уже известно из исследований В. Н. Харузиной на тему игрушки, она 

имела не только развлекательно-игровую функцию для детей, но и наделялась 

особым смыслом у взрослых. Так и Е. Н. Елеонская подчеркивает, что в сказочном 

сюжете в данном случае сохранились воззрения на куклу, которую «связывали с 

самим человеком, предполагали в ней сущность близкую, если не тожественную 

человеческой312». Именно эти анимистические представления и могли лечь в 

основу появления в сказке одушевленной куклы, предполагает исследовательница. 

Отмечая гибкость сказки, способной изменяться под воздействием 

культурно-исторических процессов, а также индивидуальных и бытовых условий, 

во всех своих работах Елена Николаевна Елеонская подчеркивает связанные с этим 

                                                
312 Елеонская Е.Н. Сказка о Василисе Прекрасной и группа однородных сказок // ЭО. 1906. №3–4. С. 65 
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трудности выявления, распознавания и анализа сохранившихся в устной традиции 

верований, проделавших путь с самых низких ступеней эволюции человечества до 

настоящего времени. Зачастую следы этих религиозных представлений настолько 

видоизменяются, а иногда заменяются другими более поздними представлениями, 

что определить их присутствие в сказочном сюжете возможно только обращаясь к 

методам исторического и сравнительного анализа. Однако исследовательнице 

удалось избежать увлечения компаративистикой и популярной теории 

заимствований, выделяя в анализируемых сюжетах самобытные и этнические 

характерные последующие наслоения313. 

К революционному периоду в истории России Е. Н. Елеонская подошла 

сложившимся ученым фольклористом, бессменным секретарем ОЛЕАЭ, 

преподавательницей московских Высших женских курсов. Однако произошедшие 

изменения в политике страны принесли с собой изменения и в научной жизни. 

Нацеленность новой советской этнографии на изучение материальной культуры 

сильно затронула ход изучения религиозных верований, нашедших свое отражение 

в богатой народной традиции, практически полностью прекратилось изучение 

магии, обрядов, гаданий, народных суеверий. Как отмечает А. Л. Топорков, в 

статье314, посвященной истории отечественной фольклористики:  

«В течение примерно 50 лет фольклористы практически не занимались 

духовными стихами, заговорами, религиозными легендами, апокрифами, 

политическим фольклором, фольклором заключенных, эротикой в народном 

творчестве; мало интересовались анекдотами, быличками, обрядовым фольклором, 

народной религиозностью, магией, народной медициной, детским и подростковым 

фольклором. Многие жанры изучали выборочно, избегая текстов, сомнительных с 

                                                
313 Виноградова Л. Н. Путь в науке от «серебряного века» фольклористики до эпохи «великих 

преобразований» // Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России Сб. трудов. /Ред., вступ. статья 
Л. Н. Виноградова, комм. Л. Н. Виноградовой, Н. А. Пшенициной. М. 1994. С. 10 
314 Топорков А. Л. Фольклористика в междисциплинарном диалоге // Труды Отделения историко-

филологических наук РАН. 2015 / Отв. ред. В. А. Тишков, сост. Н. В. Тарасова. М., 2016. С. 23–41 
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точки зрения идеологии, нравственности и цензурных условий. При публикации 

тексты частично отбраковывались, а другие печатались с изъятиями315» 

В связи с произошедшими идеологическими изменениями, подготовленная 

Еленой Николаевной к публикации исследование по сельскохозяйственной магии 

так и не вышло в свет. Запрет на развитие в науке предмета научных интересов 

исследовательницы привел к тому, что ее деятельность практически прекратилась, 

и вплоть до сегодняшнего дня ее неоценимый вклад в развитие отечественной 

фольклористики и, тем более, религиоведения неоправданно крайне мало освещен 

в исследовательской литературе316. 

В контексте изучения фольклора и древнерусской литературы обращалась к 

темам религиозной антропологии Варвара Павловна Адрианова-Перетц. Начав в 

1906 году получение высшего образования на историко-филологическом 

факультете Киевских женских курсов, она продолжила свою научную 

деятельность. Еще во время обучения В. П. Адрианова делала большие успехи в 

изучении филологии, в 1907 году ее докладом «Филология и её методы» открылось 

первое заседание «Семинария русской филологии»317, под руководством ее учителя 

и будущего мужа выдающегося исследователя фольклора и славянской филологии 

В. Н. Перетца318, научная школа которого оказала огромное влияние на развитие 

отечественной гуманитаристики в XX в.319 Сдав экстерном экзамены за курс 

обучения на историко-филологическом факультете Киевского императорского 

университета в 1912 году, через два года поступила в магистратуру. Первой статьей 

исследовательницы стала работа «Евангелие Фомы в старинной украинской 

                                                
315 Топорков А. Л. Фольклористика в междисциплинарном диалоге // Труды Отделения историко-
филологических наук РАН. 2015 / Отв. ред. В. А. Тишков, сост. Н. В. Тарасова. М., 2016. С. 38 
316 Виноградова Л. Н. Путь в науке от «серебряного века» фольклористики до эпохи «великих 

преобразований» // Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России Сб. трудов. /Ред., вступ. статья 
Л. Н. Виноградова, комм. Л. Н. Виноградовой, Н. А. Пшенициной. М. 1994. С. 10–20 
317 Назаревский А. Из воспоминаний о молодых годах В. П. Адриановой-Перетц// Труды отдела 

древнерусской литературы/ Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., Наука, Ленинградское отделение, 1974. Т. 29: 
Вопросы истории русской средневековой литературы. Памяти В. П. Адриановой-Перетц. С. 33 
318 О семинарии см. Семинарий русской филологии при императорском Университете св. Владимира под 

руководством проф. В. П. Перетца. Первое пятилетие. Киев, 1912; Семинарий русской филологии акад. 

В, Н. Перетца. Участники Семинария — своему руководителю. Л., 1929 
319 В.Н. Перетц и его научная школа// Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное 

славяноведение (1917 – начало 1930-х годов) / М. А. Робинсон; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. М., 

2004. С. 229 – 285. 



131 

 

литературе320», которую она посвятила анализу взаимовлияния апокрифического 

текста «Евангелия от Фомы» и различных форм украинской литературы, а также 

специфических черт и истории украинских списков этого текста. Сравнивая 

украинские тексты «Евангелия» со славянскими, она выделяет ряд добавлений, 

которые, по предположению исследовательницы, были привнесены в украинский 

вариант народными легендами. Популярность этого апокрифа в народе и влияние 

его на устную народную традицию автор доказывает на примере украинских 

сказаний, в которых отчетливо прослеживается повторение «чудес Фомы»321. 

Таким образом, В. П. Адрианова-Перетц прослеживает те пути, по которым 

происходит обогащение текстов религиозного характера новыми подробностями, 

и как они, в свою очередь, дают сюжеты народному творчеству.  

К этой теме исследовательница обращалась и в следующих своих работах: 

серии статей об истории Толковой Палеи, исследовании, посвященному изучению 

народных дополнений евангельского рассказа о земной жизни Христа – «К истории 

легенды о странствующем жиде в старинной русской литературе». В 1917 году, 

переехав в Петербург, В. П. Адрианова-Перетц защитила магистерскую 

диссертацию «Житие Алексея Человека божия в древней русской литературе и 

народной словесности», за которую Академией наук была удостоена 

Ломоносовской премии. В этой работе, опубликованной в последствии в 

отдельную книгу322, было проанализировано широкое распространение житийного 

сюжета о св. Алексее, которое отразилось в различных сферах, от произведений 

словесности до иконописи и даже драматургии. 

Интерес представляет также работа «Символика сновидений Фрейда в свете 

русских загадок323», в которой впервые был применен психоаналитический метод 

при рассмотрении русского народного фольклора. 

                                                
320 Адрианова (Адрианова-Перетц) В. П. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе. ИОРЯС. 

Т. XIV, кн. 2. 1909. C. 1–47 
321 Адрианова (Адрианова-Перетц) В. П. Указ. соч. С. 26–27 
322 Адрианова-Перетц В. П. Житие Алексея Человека божия в древней русской литературе и народной 
словесности. Петроград. 1917. 518 с. 
323 Адрианова-Перетц В. П. Символика сновидений Фрейда в свете русских загадок. // В кн. Академия 

наук СССР академику Н. Я. Марру. XLV. [Юбилейный сборник]. М. –Л., 1935. С. 497–505. 
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С 1917 В. П. Адрианова-Перетц, начавшая педагогическую деятельность еще 

во время пребывания в Киеве (где стала одной из двух первых женщин, 

преподававших филологию в университете), преподавала в учебных заведениях 

Петрограда-Ленинграда: в Первом Петроградском педагогическом институте, в 

Государственном институте истории искусств (ныне Российский Государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена), работала в старшим научным 

сотрудником и заведовала сектором древнерусской литературы Института русской 

литературы (Пушкинский Дом). 

Ее работы по изучению апокрифической и древнерусской религиозно-

дидактической литературы, их взаимодействия с другими жанрами искусства, а 

также с народной устной традицией до сих пор не утратили своей актуальности, и 

введены в научный оборот в качестве исследований по древнерусской философии 

и религиозной антропологии324. 

 

3.3 Изучение религии в контексте истории античности и средневековья: Н. В. 

Брюллова-Шаскольская и О. А. Добиаш-Рождественская 

 

Одним из центров российской гуманитарной науки в дореволюционный 

период, на рубеже XIX – XX веков, становится историко-филологическое 

отделение Петербургского университета, сопряженное с историко-

филологическим отделением Высших женских курсов (большую часть 

преподавательского состава представляли профессора университета, читавшие 

лекции и проводившие семинары по университетским программам). В число 

обязательных дисциплин отделения входило изучение латыни и философии, что 

основательно повлияло на рост интереса к изучению античной истории и 

филологии. Под руководством Ф. Ф. Зелинского здесь развивался культурно-

исторический подход к изучению античности, значительно расширяющий 

                                                
324 Чумакова Т. В. Советская историография древнерусской философской мысли // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология, право, 

международные отношения. 2004. № 2. С. 13– 17 
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проблематику исследований, распространяясь и на исследование греко-римской 

религии325. 

 

Одной из первых отечественных исследовательниц античной религии стала 

Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская. Внучка архитектора 

А. П. Брюллова, имея доступ к обширной семейной библиотеке, она с раннего 

детства начала проявлять интерес к истории и религии. «Я читала запоем книги о 

Реформации, даже очень толстые и серьезные, и выращивала в сознании образы 

непреклонных борцов за свою веру. Эти всходы гораздо позже дали урожай326», – 

писала Надежда Владимировна в своей автобиографии.  

Будучи совсем юной девушкой, она была решительно настроена заниматься 

наукой, и, получив среднее образование в Василеостровской женской гимназии, 

продолжила обучение и поступила на историко-филологическое отделение 

Высших женских курсов в Петербурге. Успешно закончив курс, и работая в 

области изучения античной религии, она была оставлена профессорами 

Ф. Ф. Зелинским и М. И. Ростовцевым при кафедре истории и античной филологии, 

а также получила направление в заграничную командировку в Германию и Рим.  

За границей, проходя обучение в Венском и Шейдельбергском университетах 

и в археологическом институте в Риме, Н. В. Брюллова-Шаскольская написала на 

немецком языке свою магистерскую диссертацию «Der Romische Animismus», 

посвященную исследованиям римского анимизма, но в связи с началом Первой 

Мировой войны эта работа так и не была напечатана.  

В период с 1907 по 1913 год ею были опубликованы основные работы по 

истории религии, ставшие значительным вкладом в изучение античности: «О 

римском анимизме», «О религиозных алфавитах327», «О датировке Апокалипсиса», 

«О римских вотивах» (сборник в честь Н. И. Кареева), а также вела отдел римской 

религии в Словаре Брокгауза и Ефрона (из крупных статей: «Магия», 

                                                
325 Фролов Э. Д. Русская наука об античности: Историографические очерки. СПб. 1998. 281 с. 
326 Брюллова-Шаскольская Н. В. Дела и дни // Мир человека. Философия. Образование. Культура. 1994, 

№4. С. 37 
327 Брюллова-Шаскольская Н. В. О религиозных алфавитах // Гермес. 1911. Т. 8, № 3 (69). С. 62– 67. 
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«Императорский культ», «Веста», «Гений», «Лары», «Вотивы» и др.)328. В этот же 

период был издан сделанный Брюлловой- Шаскольской перевод Секста Эмпирика, 

введение к которому показало не только ее способности как переводчицы, но и 

обширные знания в области античной философии. 

Вышедшая в 1911 году статья «О религиозных алфавитах» содержит в себе 

данные об античной эпиграфике, а точнее, алфавитах, обнаруженных в разных 

формах на различных предметах: вазах, мраморных и каменных досках, черепках, 

папирусах, а также на стенах зданий. В современной 

Н. В. Брюлловой- Шаскольской науке существовало всего несколько исследований 

на немецком языке, проясняющих религиозную природу этих алфавитов, поэтому 

исследовательница ставит своей целью, основываясь на уже сделанных в науке 

выводах и на собственном их изучении, обосновать их религиозное или магическое 

значение. 

В первую очередь, автор отмечает трудности, в особенности 

методологические, которые возникают при изучении римской религии, не 

оставившей после себя определенных письменных источников. Однако, найденные 

археологами надписи – четко вырезанные на мраморных досках или нацарапанные 

на черепках домашней утвари, по определенным подписям или бытовой 

принадлежности найденных предметов можно определить, как относящиеся к 

выражению религиозных воззрений.  

Н. В. Брюллова-Шаскольская описывает некоторые из найденных римских 

алфавитов и разделяет их на три типа: 1) связанные с определенными 

божественными силами (например, с культом Юпитера Долихена); 2) назначение 

которых неопределенно, но скорее всего, имеет религиозный характер; 3) имеющие 

магическое назначение. Классифицируя их таким образом, исследовательница 

замечает, что для ученых, занимающихся данным вопросом, характерно 

отвержение магического назначения алфавитов, выцарапанных на различных 

предметах или стенах, и «презрительно» называемых «Kritzeleien» – каракули. 

                                                
328 СПФ АРАН Ф. 282, оп. 1, д. 110 
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Однако именно эта область представляет собой определенный интерес: «В основе 

всякой религии лежит магия, эта «первобытная наука» – пишет 

Брюллова- Шаскольская, очевидно, отсылая к исследованиям Дж. Фрезера. 

Значение подобных надписей она определяет, как нашедшее в них отражение 

убеждение в волшебстве и сверхъестественной силе буквы – «как имя было 

сосредоточием силы и души человека, так божественной силой обладала и 

буква329». Отношение к символической силе букв исследовательница подкрепляет 

примерами кельтских рун, и христианских монограмм (Откр. 1:8; Откр. 21:6-7).  

Характер магии, соответствующий найденным надписям автор разделяет на 

два вида: та, с помощью которой беду насылают, и вторая – с помощью которой 

изгоняют злую силу, в большинстве случаев, связанную с демонами. Небрежное 

нанесение алфавитов на различные предметы, утверждает она, только 

подчеркивает не государственный характер религии, а существование частной 

веры, в то время как искусно вырезанные на камне рукой жреца или каменотеса 

отражают религиозную цель, но не магическую, когда «[на] место темных сил 

природы, которыми надо овладеть, заступило божество, которое просят330». 

В этой небольшой статье Н. В. Брюллова-Шаскольская предприняла попытку 

прояснить некоторые моменты, связанные с эпиграфическими находками, выявить 

характерные черты религиозных алфавитов, предложив метод их классификации. 

В данном случае в основе ее подхода лежит разделение религии и магии, что в 

определенных случаях, по ее мнению, может способствовать установлению 

назначения тех или иных надписей. Таким образом, исследовательница вводит в 

область изучения античной религии ряд вопросов, решение которых считает 

возможным при сравнительном анализе следующих подобных находок.  

Опубликованная в этом же году на страницах журнала «Гермес» статья 

«Новые работы о римском анимизме» представляет библиографический обзор 

исследований, посвященных изучению древнеримской религии, и в частности 

такому явлению, как «гений». В ней нашли свое отражение и научно-

                                                
329 Брюллова-Шаскольская Н.В. О религиозных алфавитах // Гермес. 1911. Т. 8, № 3 (69). С. 65 
330 Там же. С. 66 
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методологические интересы Н. В. Брюлловой-Шаскольской как историка религии. 

Анализируя статью В. Ф. Отто «Гений» (Genius), вошедшую в Реальную 

энциклопедию науки о классической древности, исследовательница утверждает, 

что, как и к любому другому явлению античной религии, к изучению «гения» стоит 

подходить с позиций лингвистического анализа, анализа его содержания и 

рассмотрения различных культурных наслоений, которые изменили понимание 

гения в ходе времени. Она отмечает, что подход к этимологии самого слова уже 

дает более плодотворные результаты, и помогает избежать ошибок, которые 

влияют на дальнейшее изучение религиозного феномена. Одной из таких ошибок, 

которую она отмечает у большинства исследователей античной религии – это 

отождествление понятий «гения» и «лара», которые необходимо разделять, на 

основе доказательств их раздельного почитания в Древнем Риме. 

Брюллова- Шаскольская поясняет: понятие гения шире, чем просто «бессмертная 

душа» или некая «мужская сила», как трактовали ее некоторые исследователи – это 

жизненная сила вообще, «жизненная душа», противопоставляемая понятию 

человеческой души (anima, animus). Вопрос, оставшийся непроясненным у 

В. Ф. Отто, и который задает сама исследовательница, требует дальнейшего 

рассмотрения: «Что же становится с гением, когда умирает тело, а душа (animus, 

anima) продолжает жить в виде тени (umbra, manes)?»331. 

Этот небольшой и узкоспециальный обзор характеризует 

Н. В. Брюллову- Шаскольскую как увлеченного исследователя римской религии, 

обладающего широкими знаниями в области лингвистики, античной литературы и 

философии, которые она привлекает для дополнительного углубленного анализа 

явлений. 

К вопросу о развитии истории религии как самостоятельной ветви науки 

«одной из самых молодых гуманитарных наук, молодых на Западе, а тем более в 

России332» Н. В. Брюллова-Шаскольская обращается в отзыве на исследование 

                                                
331 Брюллова-Шаскольская Н.В. Новые работы о римском анимизме // Гермес. СПб. 1911. Т. 8. № 10 (76). 
С. 255–259 
332 Брюллова-Шаскольская Н. В. По поводу книги Евг. Кагарова «Культ фетишей, растений и животных в 

древней Греции». СПб., 1913 // Русская мысль. М., 1914., кн. III. С. 38–40. 
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Евгения Кагарова «Культ фетишей, растений и животных в древней Греции», 

которое она считает интересным явлением «в области именно русской науки, как 

богатая систематизация материала, ожидающего, однако, своего освещения и 

социологического обоснования».  

В связи с появлением этого исследования исследовательница говорит о 

необходимости формирующейся науки, изучающей религию как один из 

важнейших вопросов эволюции человечества, человеческого сознания и быта, 

затрагивающего самые ранние ступени человеческого развития: «лишь на основе 

этой массовой и рудиментарной религии возможен к ней социологический подход, 

изучение пережитков в более развитых религиях и выведение из этого некоторых 

обобщений, выяснение процесса развития и простейших элементов всякой 

религии, которые сохраняются в толще народных масс и с высоты религии 

теологической и государственной считаются «суеверием»333. Это утверждение 

соотносится с важной на тот момент тенденции в изучении религии, которую в 

России активно начал развивать Л. Я. Штернберг – наука не должна 

ограничиваться изучением «высших» форм религии, обращение к самым истокам, 

поиски её происхождения и закономерностей развития – вот, что приводит ученого 

к исследованию самых ранних форм религиозных верований. С этим связаны 

дальнейшие утверждения Брюлловой-Шаскольской о необходимости в отношении 

фетишей, обоготворения того или иного предмета или растения, ответить на вопрос 

о причине этого обожествления, чтобы прояснить эволюционный переход от магии 

к религии. 

В этом отзыве, в целом, отразились все дискуссионные вопросы науки о 

религии начала XX века – господство эволюционного подхода, идеи Дж. Фрезера 

о противопоставлении магии и религии, которые тем не менее, являются 

последовательными ступенями развития человечества, а также и теория 

«преанимизма», которая в этот момент набирала популярность в исследованиях как 

на Западе, так и в России. 

                                                
333 Брюллова-Шаскольская Н. В. По поводу книги Евг. Кагарова «Культ фетишей, растений и животных в 

древней Греции». СПб., 1913 // Русская мысль. М., 1914., кн. III. С. 38 
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Помимо научных интересов еще в юном возрасте сформировались 

народнические взгляды Н. В. Брюлловой-Шаскольской. Возникновение этих 

взглядов она описывает так:  

«Как возникли во мне зародыши протеста социального? … Я не знаю, откуда 

пришли первые, зачаточные, неоформленные, как эмбрионы, мысли о равенстве 

людей, о несправедливости окружающей меня жизни. Мечты о справедливости и 

равенстве людей вливались в меня и с другой стороны – из религии. …Я 

сроднилась с Христом и сделала неукладывающееся в быт открытие: люди-братья, 

и люди равны, и никак не должно быть богатых и бедных. Я мечтала: скорее 

вырасти и стать сельским священником. В деревне я никогда не была, крестьян 

знала не больше, чем папуасов. Но мне казалось – там страшная бедность и туда 

надо идти, «раздав имение свое». Вычеканивалась идея подвига, своеобразно 

преломленная сквозь легенды о христианских мучениках. Меня высмеяли, сказав, 

что девочка не может стать священником. Тогда я решила стать сельской 

учительницей. Завязались ростки народничества, детские, слабые, путаные. Но они 

протянулись вдаль, в мое отрочество, и не завяли, а наполнились соками334».  

Действительно, эти взгляды исследовательница сохраняла всю свою жизнь, 

что нашло выражение в ее активной политической деятельности. Вступив в партию 

социал-революционеров (эсеров), она многократно выступала с докладами и 

публиковала статьи и брошюры по национальному вопросу335. Ведя 

педагогическую деятельность наряду с политической, 

Н. В. Брюллова- Шаскольская продолжала образование, перейдя на занятия 

этнографией, как углубление своих работ по истории религии. В это время в 

обществе, занимавшимся «еврейским вопросом», она знакомится с 

Л. Я. Штернбергом, которому показывает свои работы и получает его живой 

отклик и одобрение. Дружба двух ученых, завязавшаяся тогда, сохранялась долгие 

                                                
334 Брюллова-Шаскольская Н.В. Дела и дни // Мир человека. 1994, №4. С. 43 
335 См. статьи: Брюллова-Шаскольская Н.В. Народности России и их требования //Партия социалистов-
революционеров, Петроград. 1917. №17; Брюллова-Шаскольская Н.В. Партия социалистов-

революционеров и национальный вопрос // Партия социалистов-революционеров. Петроград. 1917. № 45; 

Брюллова-Шаскольская Н.В. Национальный вопрос в России // Народная власть, 1917. 
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годы, Л. Я. Штернберг стал для Надежды Владимировны учителем и наставником, 

с ним они сходились в большинстве политических и научных взглядов336: «Он 

очень много спорил со мной по поводу некоторых теорий, которые я приводила в 

своих работа, например, теории первичности магии и преанимизма, спорил всегда 

горячо, <…> всем существом вживаясь в мысль. Всегда, когда Л. Я. «бранил» и 

«ворчал», он мне был особенно дорог и я особенно была благодарна ему. Самое 

важное в его методе, кот. он требовал и от своих учеников, это было сочетание 

анализа и синтеза; он был одинаково враждебен к беспочвенным обобщениям и 

узенькому крохоборскому фактособирательству. Такие его работы, как «Культ 

близнецов», «Культ орла», «Избранничество», «Инау» и др. являются образцом 

гениального анализа факта и широких обобщений сравнительно-этнографического 

метода. Эти его заветы служили мне путеводной нитью на всю жизнь337». 

Революция октября 1917 года не оправдала надежд, возлагаемых на нее, а 

причастность к партии эсеров и участие в других общественно-политических 

организациях ставили под угрозу всю семью Брюлловых-Шаскольских. В это 

время Надежда Владимировна пишет в одной из статей: «И вывод один – все 

должно быть начато сначала: кропотливая и тяжелая работа воспитания массы в 

трезвом разуме и в грамоте социализма, лучи которого на заре русской революции 

засветили нам еще издали, уже ярко, ныне мы далеко, далеко ушли, скатились в 

беспросветную тьму его самых страшных врагов – невежества и анархии338». До 

начала массовых преследований и арестов «несогласных» она продолжает 

активную политическую деятельность.  

В 1919 году от гриппа умирает ее муж, Петр Борисович Шаскольский, но из-

за преследования ЧК, горячо любящая его жена не могла быть рядом с ним, чтобы 

не привлечь внимания к адресу, по которому он находился, и не подвергать 

опасности своих детей339.  

                                                
336 СПФ АРАН Ф.282, оп. 1, ед. 110, лл. 31– 33 
337 Там же. Л. 42 
338 Брюллова-Шаскольская Н.В. На Обуховском заводе. Дело Народа. 1917. № 197. 
339 Семенова-Флюр (Шаскольская) В. Э. Родители моей мамы – социалисты-революционеры Н.В. 

Брюллова-Шаскольская и П.Б. Шаскольский //Судьбы демократического социализма в России. Сборник 

материалов конференции. М., 2014. С. 306–307 
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После этого, Н. В. Брюллова-Шаскольская принимает решение уехать в 

Украину, и остается там до окончания Гражданской войны. Там она занимается 

работой в органах народного образования, профсоюзах и продолжает работу для 

партии эсеров. При содействии Е. Г. Кагарова, который приглашает ее на работу в 

Харьковский университет, становится профессором по кафедре истории религии. 

В 1921 году вернулась в Петроград, по вызову Музея Антропологии и Этнографии, 

избравшего Надежду Владимировну сначала научным сотрудником, а потом 

ученым хранителем музея, где она недолгое время заведовала отделом Африки, 

работая главным образом, по сравнительной истории Африканских первобытных 

культов. Также она становится преподавателем Географического института по 

специальному курсу сравнительной мифологии, и профессором Еврейского 

университета по кафедре сравнительной истории религий. По большей части ее 

трудоустройству и активному вовлечению в научную жизнь способствовал 

Л. Я. Штернберг, который считал Н. В. Брюллову-Шаскольскую талантливым 

ученым и достойным специалистом по истории религии. Он же руководил всеми 

ее научными работами, давал советы по работе в музее, направлял и справедливо 

критиковал ее. Надежда Владимировна вспоминала это время с теплом и 

признавала, что именно тогда она стала ученицей Штернберга в полном смысле 

слова, и загорелась желанием передавать его знание будущим ученым340.  

Лев Яковлевич и его жена С. А. Ратнер-Штернберг оказывали ей поддержку 

и в сложные периоды жизни. Когда Н. В. Брюллову-Шаскольскую арестовывают в 

первый раз, 1922 году, и приговаривают к высылке в Ташкент с последующей 

потерей в правах, семья Штернбергов провожает ее, и их напутственные слова 

исследовательница сохранила в памяти «как последнюю радость»341.  

В годы ссылки Надежда Владимировна занимается преподавательской 

деятельностью на кафедре этнографии Восточного университета, не имея при этом 

возможности занять должности профессора, будучи в положении политссыльной. 

О своем аресте она писала: «Допроса не было, обвинения не предъявлено никакого, 

                                                
340 СПФ АРАН Ф.282, оп. 1, ед. 110, л. 32– 33 
341 Там же. Л. 33 
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да и не может быть, потому что ясно, что в положении поднадзорной ни прямого, 

ни косвенного участия в какой бы то ни было политической работе я принимать не 

могла. Между тем научная жизнь тут наладилась и внезапный отъезд заставляет 

меня бросить и необходимый обязательный курс этнографии в Восточном 

Ин<ститу>те и заканчиваемый к печати в Госиздате университетский курс, крайне 

важный для студентов342».  

В это время она пишет университетский курс «Первобытная религия». После 

пересылки в Полторацк (Ашхабад) она продолжает работу в качестве научного 

сотрудника, а по истечении срока ссылки, под запретом проживать в десяти 

крупнейших городах СССР, остается в Туркмении. Здесь она была переведена на 

работу в НИИ, и занимается этнографией. В 1926 году проводит этнографическую 

экспедицию, результатом которой стала публикация работ по этнографии туркмен, 

которые ценятся исследователями до сих пор343.  

В Ташкенте Брюллова-Шаскольская активно участвует в работе Главного 

Среднеазиатского музея, о чем пишет в Ленинград Л. Я. Штернбергу, и просит его 

выслать из МАЭ мастера по манекенам и муляжам, чтобы создать полноценную 

экспозицию по туркменам: 

«Я сейчас начала работать в музее, по организации туркменского отдела. В 

смысле экспонатов у нас здесь еще нет ничего, кроме ковров и нескольких 

украшений, кукол и музыкальных инструментов. Предположу, что это 

специальные закупки. Но для отдела, как и вообще для реорганизации музея по 

культурно-бытовому принципу, необходимы манекены и муляжи. Т. к. я знаю, что 

в Академии работали хорошие специалисты этого дела, то М. М. Цвибак, 

нынешний зав. Среднеазкомстарисом, попросил меня списаться с Вами и попросил 

В.[Вашего] совета. Дело обстоит так: С осени должность художника по манекенам, 

муляжам и т.д. будет штатной. Сейчас же, летом на это дело можно отпустить 1500 

                                                
342 Цифровая версия заявления Н. В. Брюлловой-Шаскольской «ГПУ. Заведующему Секр Опер части 

(Следоват по ср делам БРАУДЕ)» [Электронный ресурс] http://pkk.memo.ru/letters_pdf/000570.pdf 
343 Соегов М. О Надежде Владимировне Брюлловой-Шаскольской (1889-1937), ученом-эсере из 

Ленинграда, и ее работах, выполненных в годы ссылки в Ашхабаде // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология, 2015. С. 67–79 
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р. или немного больше. Т. к. у нас нет никаких данных для составления сметы, то 

мы просим Вас о следующем: 1) составить нам примерную смету, сколько на эту 

сумму за что (до буд. сметного года) можно сделать человеч. манекенов (типа 

туркмен, узбеков, киргиз и т.д.), при том в эту сумму должно войти: материал, 

оплата работника и проезд его сюда. Исчислить оплату желательно не по штатному 

принципу, а посдельно344».  

Приблизительно в июне этого же года последовал конфликт сотрудников 

музея с заведующим, тем самым М. М. Цвибаком, которого упоминает Надежда 

Владимировна в письме. Ее деятельность и планы по развитию музея были 

прерваны его целенаправленными действиями по выдворению Брюлловой-

Шаскольской из ряда сотрудников345. В этот период приходит известие о смерти 

Л. Я. Штернберга в 1927 году, что еще сильнее омрачило жизнь Надежды 

Владимировны – в его лице она потеряла учителя и главную поддержку в 

последние годы своей жизни. В воспоминаниях о Льве Яковлевиче она так 

описывает период тяжелой утраты: «Смерть его была для меня какой-то черной 

пропастью, в которую рухнул весь мир. Долго не было сил ни жить, ни работать 

без него. Но я сейчас ощущаю его живым, чувствую его духовно около себя, и по-

                                                
344 СПФ АРАН Ф. 282, оп. 2, д. 315, лл. 1– 2 
345 В. Германов упоминает в связи с этим интересный архивный документ за подписью Н. В. Брюлловой-

Шаскольской, который проливает свет на этот конфликт: Поправка к протоколу заседания САКС 
5.09.1928 г. «Когда я поступила в Музей, то Цвибак говорил мне, что в Музее царит «карамзинщина» и 

что он надеется на мою работу в смысле постановки музея на социологическую почву. Когда же я 

ознакоми-лась с Музеем и его научными сотрудниками, то я убедилась, что все то, о чем говорил Цвибак, 

признано и в планах самого Музея и постоянно проводится в жизнь. В плане были и комплексная 
экспедиция, и социально-экономическая точка зрения, и постановка групповых и одиночных манекенов, 

и оснащение экспозиции подписями, ортами и диаграммами. Если проведение этого целиком и 

затруднилось, то тому причиной было отсутствие средств и крайняя загруженность немногочисленного 
научного персонала. Троицкий говорит, что Музей не на высоте; Цвибак хвалит его печатно и устно, но 

считает, что все, что в нем хорошего, – дело его рук. На самом деле, если Туркестанский отдел строился 

мною при участии Цвибака, то весь остальной отдел человека строился Пещеревой, Массоном, 
Ошаниным и мною без всякой в том работы Цвибака и в его отсутствие. Оценку Музея, как стоящего на 

высоте отличных, нам как раз за последнее время давали различные научные работники Центра. Из этого 

ясно, что противопоставление «научно-советской точки зрения» Цвибака и «архаической» у Музея не 

существует. У меня не было существенных различий с теоретическими взглядами Цвибака по музейному 
строительству, но разногласия начались по линии его административной системы» Цит. по: Германов В.А. 

«Восточный фронт//Восток – Oriens. Афро-азиатские общества: история и современность. М., Наука, 

1996. №3. С. 124– 125. 
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прежнему образ его, величайшего человека, которого я знала, является светом и 

смыслом моей жизни346». 

В 1933 году последовал следующий арест и продление ссылки в Ташкенте, с 

которыми поступил запрет на любую деятельность в области истории 

(соответственно, этнографические исследования тоже попадали под запрет). Это 

привело Н. В. Брюллову-Шаскольскую к преподаванию иностранных языков 

Среднеазиатского финансово-экономического Института и полному прекращению 

научной деятельности347.  

Последним стал арест 1937 года – Надежду Владимировну судили за 

проведение контрреволюционной агитации и пропаганду антисоветских идей. 

Страшный приговор – высшая мера наказания, расстрел – был приведен в 

исполнение 9 октября 1937 года348. 

К сожалению, научных работ Надежды Владимировны Брюлловой-

Шаскольской до нас дошло немного. Ее трагическая судьба, многочисленные 

аресты, ссылки, повлияли на то, что скорее всего, большинство работ по истории 

религии были либо не закончены, либо не опубликованы. Однако тот факт, что она 

стала одной из первых университетских преподавателей истории религии, и 

тексты, которые мы имеем возможность читать, говорят о ней как об ученом нового 

поколения, обладающего широким спектром знаний, подкрепленных прекрасным 

знанием философии и древних языков, а также пониманием важнейших основ 

научного изучения религии.  

Изучением религии в контексте истории средневековья занимались 

отечественные ученые-медиевисты, среди которых была и выпускница историко-

филологического факультета, доктор всеобщей истории и первая женщина – 

член - корреспондент Академии Наук Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская. 

Получив среднее образование в Нежинской женской гимназии, в 1895 году она, как 

и многие девушки того времени, желавшие посвятить себя науке, поступила на 

                                                
346 СПФ АРАН Ф.282, оп. 1, ед. 110 
347 Решетов А. М. Репрессированная этнография // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 4. 1994. 

С. 191 
348 Там же. С. 191 
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Бестужевские курсы, где стала ученицей историка-медиевиста и знатока 

античности И. М. Гревса. Однако, несмотря на успехи в учебе, в связи со 

студенческими волнениями в 1899 году она была отчислена, с трехлетним запретом 

на преподавание в государственных учебных заведениях. Поэтому педагогическую 

деятельность Добиаш-Рождественская начала с частных уроков, а также проводила 

отдельные лекции в различных воскресных школах вплоть до 1903 года, когда 

смогла поступить преподавателем в частные гимназии.  

Отдавая все силы преподаванию, в эти годы она практически не вела научной 

деятельности, поэтому возвращение в университет по приглашению И. М. Гревса 

в качестве преподавателя на женских курсах стало для Ольги Антоновны 

возможностью вновь посвятить себя исследованиям. Ее учитель также 

поспособствовал заграничной командировке во Францию для подготовки к званию 

профессора349. В течении трех лет О. А. Добиаш-Рождественская проходила 

обучение в лучших высших школах: Сорбонне, Национальной школе хартий и 

Высшей школе социальных наук, где слушала лекции профессоров Ш.-В. Ланглуа, 

Э. Берже и Ф. Лота. В 1911 году в Париже выходит ее работа, посвященная истории 

католической церкви «Жизнь духовенства во Франции XIII века по епископским 

актам» («La vie paroissiale en France au XIII-e siècle ďaprès les actes episcopaux350»), 

которая оказалась очень успешной351, и исследовательнице присвоили степень 

доктора Парижского университета с отличием352. Изучение приходской жизни в это 

время только начиналось, и работа без сомнения носила пионерский характер. Во 

Франции эта тема активно развивалась одним из родоначальников современной 

социологии религии Габриелем ле Бра. 

                                                
349 Ершова В. М. О. А. Добиаш-Рождественская – педагог (По материалам архива О. А. Добиаш-

Рождественской в ГПБ) // Археологический ежегодник. 1974. С. 206–208 
350 Dobiache-Rojdestvensky O. La vie paroissiale en France au XIIIe siecle: D'apres les actes episcopaux. 

Paris,1911.190 P. 
351 Помимо признания работы в Сорбонне, это исследование получило хороший отзыв в США: Krehbiel 

E. Reviewed Work: La Vie Paroissiale en France au XIIIe Siecle d'apres les Actes Episcopaux by Olga Doblache-
Rojdestvensky // The American Historical Review. Vol. 17. No. 2 (Jan., 1912). Pp. 363–364 
352Киселева Л. И. О. А. Добиаш-Рождественская и ее рекомендации студенту-медиевисту // Albo dies 

notanda lapillo: коллеги и ученики – Г. Е. Лебедевой / Отв. ред. В. А. Якубский. СПб., 2005. С. 162 
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После возвращения в Петербург она продолжает преподавательскую 

деятельность на высших женских курсах. О. А. Добиаш-Рождественская обладала 

талантом преподавателя, что отразилось в воспоминаниях ее слушательниц: 

«Дар речи, большой художественный талант и тонкая блестящая интуиция 

делали ее лекции увлекательными. Для тех, кто не специализировался на научной 

работе, кто не мог даже овладеть огромным материалом, даваемым 

О. А. Добиаш - Рождественской, для тех главное значение этих лекций было 

именно в усвоении метода научного мышления353». 

Значительно расширив и дополнив свою работу, написанную во Франции, 

О. А. Добиаш-Рождественская в 1915 году защищает в Петрограде магистерскую 

диссертацию «Церковное общество Франции в XIII веке354», став при этом первой 

в России женщиной магистром Петербургского университета по всеобщей 

истории. 

В 1918 году выходит ее исследование «Культ святого Михаила в латинском 

средневековье355», в значительной мере повлиявшее на изучение истории религии 

в контексте средневековья. Автор объясняет выбор темы таким образом: «Храмы 

его не многочисленнее других; имя его не чаще, а конечно реже на устах, чем имена 

Верховного Божества и его Ипостасей; реже, чем имена длинного ряда земных 

покровителей – свв. Мартина и Ремигия, Медарда и Карилефа, не говоря уже о св. 

Деве Марии. Но обозначились заметно какие-то особенные, не находящие себе 

аналогии черты в его культе, которые давали основание остановиться на нем с 

преимущественным вниманием356». Под особенностями культа, привлекшими ее 

внимание, исследовательница понимает и культурно-исторические процессы, 

приведшие к особому почитанию Архангела Михаила в определенные периоды, к 

особой легендарной традиции, сложившейся вокруг него и даже характерные 

места, где возникали храмы, ему посвященные. Все эти характерные черты дали 

                                                
353 Чехова Е.Н. Воспоминания о женщинах-профессорах. Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская // 

Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы (1878–1918 гг.). Л., 1965. C. 191 
354 Добиаш-Рождественская О. А. Церковное общество Франции в XIII-м веке: Ч. 1. Приход. Петроград, 
1915. 181 с. 
355 Добиаш-Рождественская О. А. Культ святого Михаила в латинском средневековье. Петроград, 1917. 392 с. 
356 Добиаш-Рождественская О. А. Указ. соч. 1917. С. 2 
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почву для предположений о том, что почитание Архангела Михаила особым 

образом связано с религиозно-общественными настроениями эпохи. Обращаясь к 

истокам этого почитания, автор пытается проследить не только развитие этого 

культа, но и вывести «законы мифологических образов вообще, и в частности – 

религиозной эволюции средневековья357». Таким образом, в исследовании 

проводится сравнительно-исторический анализ, направленный на выявление 

общих черт и преемственности почитания бога Меркурия и Архангела Михаила, 

культ которого очень долго не поддавался христианизации и был прочно закреплен 

в народе. К исследованию легендарного материала, сложившегося в связи с 

почитанием Михаила, особых мест, связанных с его культом, а также к вопросу об 

исторической или национальной обусловленности этого почитания, Добиаш-

Рождественская обращается в следующих главах. Прослеживая исторический путь 

культа Архангела Михаила от Палестины до территории Британии, 

исследовательница пытается ответить на вопросы, насколько вероятно то, что этот 

культ заменил почитание тех или иных языческих богов, рассматривает развитие 

его во время крестовых походов, анализирует связь политических и 

государственных целей с развитием этого культа, а также формирование 

определенных черт Михаила в столкновении с сюжетами о Жанне Д’Арк358.  

Этот объемный, богатый фактографическим материалом труд, 

представляющий собой на начало XX века одно из самых значительных научных 

исследований религии в период средневековья, однако, был практически забыт 

после революции, и в отличие от некоторых других текстов 

О. А. Добиаш- Рождественской, больше не переиздавался.  

В 1924 г. Ольга Антоновна опубликовала монографию «Западные 

паломничества в средние века»359. В этой работе, на основании большой 

источниковой базы, она показала генезис паломнических традиций, их специфику. 

                                                
357Добиаш-Рождественская О. А. Культ святого Михаила в латинском средневековье. Петроград, 1917С. 3 
358 Там же. С. 388 
359 Добиаш-Рождественская О. А. Западные паломничества в средние века / Проф. О. А. Добиаш-
Рождественская. СПб., 1924. 72 с.; Западные паломничества в средние века / О. А. Добиаш-

Рождественская; Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации, Гос. 

музей истории и религии. СПб., 2006. 141 с. 
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Работа частично перекликается с ее диссертационным исследованием, 

посвященном архангелу Михаилу, в ней детально описаны особенности 

паломнических практик, связанных с культом архангела. 

Интерес О. А. Добиаш-Рождественской к народной религиозности привел ее 

к участию в заседаниях «кружка Маторина», проходивших в Музее истории 

религии АН СССР, участники которого обсуждали различные проблемы «живой 

религии». К сожалению, Ольга Антоновна, не успела прочитать свой доклад 

«Наблюдения над культом камней в Северо-Западной Франции», но в ее архиве 

сохранился черновик, который недавно был опубликован360. Ее доклад был 

включен в повестку дня заседания группы 27 мая 1934 г., но переносился сперва на 

осень, а затем — на 3января 1935 г. В этот день должно было состояться юбилейное 

заседание, посвященное пятилетнему юбилею работы группы. Оно не состоялось 

поскольку в этот день Н. М. Маторин был арестован, и позже расстрелян. 

Репрессиям подверглись почти все участники заседаний. 

 

3.4. Развитие изучения религиозных верований в контексте антропологии и 

этнографии: Л. А. Мерварт и С. А. Ратнер-Штернберг 

 

В начале XX века происходит активное развитие и реорганизация Музея 

антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге. Стараниями 

сотрудников музея под руководством его директоров – талантливых ученых и 

организаторов науки – В. В. Радлова и сменившего его Л. Я. Штернберга, МАЭ за 

несколько лет вырос до международного уровня. Значительно увеличив штат и 

обновив коллекции путем сотрудничества с европейскими и американскими 

музеями, активной экспедиционной деятельности, а также получив новые 

экспозиционные площади (а к 1925 году вернувшись в историческое здание 

                                                
360 Чумакова Т. В., Шахнович М. М. Почитание камней в повседневной культовой практике (по 

материалам докладов исследовательской группы по изучению бытового православия и религиозного 
синкретизма под руководством Н. М. Маторина. 1933—1934 гг.)//Электронный научно-образовательный 

журнал «История». T. 7. [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: 

http://history.jes.su/s207987840001320-1-1, 2017 
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Кунсткамеры), музей стал центром комплексного изучения этнографии народов 

мира. Новый статус музея способствовал также развитию исследований, связанных 

с изучением религии, значительно расширив их географию. Именно в стенах музея 

и в процессе организованных им экспедиций ученые начинают активно 

исследовать религиозные воззрения народов Северной и Южной Америки, Индии, 

Африки, Азии и других географических и культурных регионов. 

В 1914 году в рамках расширения коллекции, а именно, создания 

экспозиционной части, посвященной Южно-Азиатскому региону, в Музей 

антропологии и этнографии началось планирование экспедиции на остров Цейлон. 

Основной задачей, помимо пополнения индийской коллекции был сбор сведений о 

материальной и духовной культуре о различных народах, населявших Индию и 

Цейлон. Особый интерес представляла современная религиозная ситуация на 

данных территориях. Программу для сбора сведений и предметов будущей 

коллекции составляла специально созданная по этому случаю комиссия, активное 

участие в работе которой принимали ученые-индологи С. Ф. Ольденбург и 

Ф. И. Щербатской. Исполнителями же были назначены А. М. Мерварт и 

Л. А. Мерварт361. 

Людмила Александровна Мерварт, дочь доцента Военно-Медицинской 

академии, врача А. М. Левина, отправленного в 1897 году в Индию для борьбы с 

эпидемией чумы. Высшее образование она начала на романо-германском 

отделении историко-филологического факультета Высших женских курсов. На 

курсах была возможность дополнительно обучаться языкам, и Л. А. Мерварт 

выбрала санскрит – рассказы отца об Индии наложили свой отпечаток на 

формирование научных интересов девушки. Занятия санскритом на индийском 

отделении восточного факультета у крупнейшего индолога того времени 

                                                
361 Н. Д. Краснодембская Л.Я. Штернберг и индийская экспедиция МАЭ // Лев Штернберг — гражданин, 

ученый, педагог. К 150-летию со дня рождения: [сборник научных статей] / Ред. Е. А. Резван. СПб., 2012. 

С. 34–35 



149 

 

С. Ф. Ольденбурга проходили очень успешно, студентка имела способности к 

изучению языков362.  

Продолжение образования было связано с определенными трудностями – в 

этот период вопрос об обучении женщин в университете с правом на сдачу 

экзаменов все еще оставался дискуссионным, а окончание курсов не 

приравнивалось к университетскому образованию. Людмила Александровна 

попала в число тех трех выпускниц курсов, которым в 1911 году по их прошению 

в министерство народного просвещения позволили сдать государственный экзамен 

для получения университетского диплома. 

Этот случай произвел резонанс – уже на следующий день после получения 

девушками разрешения новость об этом была напечатана в газетах Петербурга, 

Москвы, Киева и Одессы. Остался он и в воспоминаниях Л. А. Мерварт (тогда еще 

Левиной), равно как и экзамены, которые пришлось сдавать скептически 

настроенной комиссии, во главе с филологом В. В. Латышевым – противником 

женского равноправия и образования. Надеявшийся отговорить девушек от сдачи 

экзамена, председатель комиссии сообщил им о сокращении сроков и увеличении 

количества сдаваемых дисциплин – вместо трех им нужно было сдать тринадцать 

предметов. Сама Людмила Александровна с прекрасным чувством юмора 

описывает этот инцидент: «Экзамен по санскритскому языку, совершенно не 

входивший в программу романо-германского отделения, В. В. Латышев приберег 

под самый конец как неотразимый аргумент. Он не знал, что я все это время 

посещала лекции по санскриту на индийском отделении восточного факультета 

университета. Тут я, разумеется, сказала Латышеву, почему экзамен по 

санскритскому языку меня совсем не пугает. Это объяснение застало профессора 

совершенно врасплох. Он ударил кулаком по столу и воскликнул: «Вот я же 

говорил, что надо назначить литовский язык». У нас литовский язык не 

преподавался, но среди моих приятелей студентов был специалист по 

сравнительному языкознанию – Литовец Казимир Казимирович Бугас. Ему нужно 

                                                
362 Вигасин А. А. Александр и Людмила Мерварт: у истоков отечественного цейлоноведения и 
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было знание немецкого языка, которым я и занималась с ним в обмен на уроки 

литовского языка. В ответ на восклицание Латышева я сказала: «Знаете, дайте мне 

литовский язык 14-м экзаменом. Я по-литовски стихи пишу»363. 

Эти воспоминания отражают социокультурный контекст, в котором на 

рубеже веков развивалось женское образование и участие женщин в науке: получив 

возможность посещать высшие женские курсы, женщины проходили через 

сложности общественного характера, пытаясь получить возможность работать в 

государственных учреждениях, а также сталкивались с устоявшимися в культуре 

стереотипами и предрассудками в лице таких профессоров, как В. В. Латышев.  

Однако, Л. А. Мерварт справилась с поставленной перед ней задачей, и сдала 

все экзамены. Получив диплом, она начала преподавательскую деятельность в 

гимназии. Вскоре ей представилась возможность в полной мере применить 

полученное образование и реализовать свои навыки в знании языков, а также 

развить научные интересы. Ее мужу, доктору философии Гейдельбергского 

университета А. М. Мерварту, работавшему в Музее антропологии и этнографии, 

было предложено отправиться в экспедиция на остров Цейлон. Когда все 

сопутствующие подготовке поездки вопросы были улажены, супруги отправились 

в свою первую научную экспедицию, которая, хоть и продлилась на два года 

дольше из-за войны, но принесла результаты как в научном отношении, так и в 

музейном. 

Индия, изученная к началу XX века в основном в отношении древних 

санскритских текстов и религии, предстала перед исследователями совсем с другой 

стороны. Они обратились к полевым исследованиям народных культов и 

религиозных представлений малоизученных индийских племен, анализу 

взаимодействия религии народной и буддизма, а также привносимого на их 

территорию влияния со стороны индуизма. Знание языка, а также глубокий интерес 

к изучению народов, среди которых ей пришлось оказаться, послужили для Л. А. 

Мерварт хорошей основой для плодотворного изучения народной религиозности и 
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фольклора. Исследователь А. А. Вигасин отмечает такую запись в полевом 

дневнике Людмилы Александровны:  

«Из их ответов, конечно, будет вытекать нечто совсем другое, чем то, чему 

учил Будда; но лично меня живая религия интересует едва ли не больше (во всяком 

случае, не меньше), чем доктрины Учителя. Ведь душа, характер народа 

отражаются в живой вере, в высокой же философии Будды проявляются лишь 

вершины, которых достигают немногие лучшие люди, выдающиеся представители 

религиозной мысли. Масса же народная идет иной дорогой. Почему мне так важна 

эта дорога? Как религия кладет свой отпечаток на человека и воспитывает его, так 

и человек предлагаемое ему учение выкраивает и отделывает так, чтобы оно ему 

пришлось бы впору. На этой обработке выявляется душа народная. И, в свою 

очередь, претворенная, часто низведенная со своих высот, нисколько, может, даже 

не напоминающая основное учение, религия вливается широкой струей в народное 

мировоззрение и изменяет его русло. Поэтому-то знать ее нам так важно для 

понимания страны и людей364». 

Таким образом, наблюдая за бытом сингальцев, Л. А. Мерварт удалось 

изучить их религиозные верования, деревенские религиозные церемонии, игры, 

особенности фольклора. 

Одной из работ, написанных еще в Индии, а потом опубликованных в России, 

стало исследование фольклорного сюжета о богине Паттини и специфических 

форм ее почитания365. Характеризуя «официальную» религию Цейлона, 

исследовательница рассказывает о том, что среди сингальцев исповедуется 

буддизм Хинаяны, что в целом, с внешней стороны регламентирует их жизнь и 

мировоззрение. Однако среди населения широко распространены в остаточной их 

форме те представления о богах и духах, которые существовали здесь до 

распространения буддизма. Этому находится объяснение в том, что философская 

концепция Хинаяны, снимающая вопрос существования бога как не имеющий 
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значения, буквально, оставляла человека в беззащитном одиночестве. Если раньше 

его окружали силы, с которыми можно было взаимодействовать, умилостивлять их 

или укрощать, чтобы обеспечить свое существование, то теперь вопрос о его 

счастье или бедах целиком зависел от него самого. Справиться с этим удавалось 

немногим, а поэтому в народных массах сохранились и прочно закрепились 

верования, связанные с богами-помощниками, защитниками или вредителями. 

Немаловажным фактором влияния на народные религиозные представления стал 

индуизм, привносимый сюда с материка завоевателями, и распространявшийся 

зачастую благодаря смешанным бракам. Индуистский пантеон оказался открыт для 

взаимодействия с уже существовавшими анимистическими представлениями 

сингальцев, и довольно быстро местные боги включались в него. Таким образом, 

утверждает Л. А. Мерварт, у сингальцев слились, помимо буддистских, 

религиозные представления анимистические и индуистские. Поэтому выбор 

сюжета для исследования не случаен, именно в нем автор увидела черты этого 

«троякого» религиозного мировоззрения366. 

Исследовательница рассматривает этот сюжет о богине, управляющей 

эпидемиями, в разных его проявлениях, существующих среди сингальцев, и в 

первую очередь, это религиозные игры, которые устраиваются в честь Паттини во 

время эпидемии, и обыгрываются как противостояние богини и ее мужа. 

Рассматривая различные вариации этих игр на собственном материале и находя их 

описание у других исследователей, автор проводит анализ исторического 

контекста, в котором культ индуистской богини Паттини мог перейти на Цейлон. 

Путем этого анализа, она приходит к выводу о том, что религиозные игры, 

посвященные богине эпидемии, не являются заимствованием чужого культа и его 

специфическим развитием, а скорее, представляет собой ассимиляцию почитания 

местной богини, которая по каким-то характерным признакам совпала с Паттини. 

Встречается образ Паттини и в народном фольклоре, сказках и народных книжках. 

Изучая эти источники, и сравнивая с услышанными ею устными вариантами 
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рассказа о богине, исследовательница замечает, что именно устная традиция 

стремится к тому, чтобы наделить ее сверхъестественными качествами. Здесь 

обнаруживается и влияние буддизма, в народных рассказах возникает идея о 

будущем приходе богини в мир в качестве Будды. Так Л. А. Мерварт приходит к 

заключению о том, что в настоящий момент сюжет о Паттини переживает стадию 

включения в буддистское мировоззрение сингальцев367. 

Это исследование Л. А. Мерварт, с которого фактически начинается 

отечественное исследование малоизученных народов Южной Азии, не только 

раскрывает специфические особенности народной религиозности, но также дает 

основу для дальнейших исследований, ставя важные вопросы о путях 

заимствования культов, взаимодействия религий в историческом контексте и 

трансформации устоявшихся народных, чаще всего анимистических, 

представлений в новые, обусловленные контекстом формы. 

Состоявшаяся экспедиция Мервартов на Цейлон обогатила музей 

многочисленными привезенными коллекционными материалами (около трех 

тысяч), фотографиями, записями фольклора и, главное, положила начало новой 

области в исследованиях. Л. А. Мерварт после возвращения с Цейлона заведовала 

отделом Индонезии в МАЭ, став на тот момент единственным специалистом по 

малайскому языку и культуре Индонезии, вела преподавательскую деятельность, 

положив начало изучению индонезийских языков в России. 

Однако судьба этой семьи сложилась трагично – и Александр Михайлович, и 

Людмила Александровна были арестованы в 1929 году по «академическому делу», 

которое, как отмечает А. А. Вигасин, «было призвано терроризировать ученых и 

всю интеллигенцию368». В 1931 году супруги были сослан на пять лет в лагеря, где 

Александр Михайлович вскоре умер из-за сильно ослабшего здоровья. Сохранился 

документ, где Людмила Александровна после ареста мужа обращается за помощью 

к Е. П. Пешковой, организовавшей в годы репрессий «Помполит», оказывавший 
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посильную политическим заключенным и их семьям. Это письмо, в котором ясно 

читаются ее растерянность и непонимание ситуации, отразило трагический период:  

«Мужу предъявлено обвинение по ст. 58 разд 11, т е также в принадлежности 

к нелегальной антисоветской организации. Особоуполномоченный ГПУ сообщил 

мне, что мой муж привлечен по делу академика Платонова. Это совершенно 

непонятно, ибо мой муж не служил нигде в тех учреждениях Академии, где служил 

ак Платонов, или где были найдены документы, которых не должно было быть. 

Муж был заведующим отделом Индии в Музее Этнографии Академии Наук и, 

разумеется, ни в каких антисоветских организациях не состоял. Изо всего 

изложенного вытекают и все мои просьбы к Вам, глубокоуважаемая Екатерина 

Павловна: 1) Нельзя ли узнать, в чем заключается «дело академика Платонова». 2) 

Как к нему привлечен мой муж, Александр Михайлович Мерварт? 3) Когда оно 

будет закончено? Ибо у моего мужа склероз аорты и почек, и я очень боюсь за его 

здоровье. Он содержится в 1-м корпусе ДПЗ, т е, без передач и т д.369». 

После освобождения в 1935 году Л. А. Мерварт смогла восстановить 

преподавательскую деятельность в Московском Институте востоковедения, а 

позже в МГИМО.  

 

Сарра Аркадьевна Ратнер-Штернберг стала одной из первых 

исследовательниц в России, уделявших в своих научных работах особое внимание 

изучению религиозных воззрений описываемых народов.  

Сарра Аркадьевна (Аароновна) Ратнер-Штернберг родилась в Могилеве, где 

окончила курс Могилевской женской гимназии, и в 1886 году поступила на 

Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге. Прослушав полный четырехлетний 

курс на Физико-Математическом отделении, она закончила его с отличием, 

получив диплом о высшем образовании370. Во время обучения С. А. Ратнер-

Штернберг обнаружила свой интерес к изучению истории, географии и 

                                                
369 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8409. Оп. 1. Д. 520. Л. 412–416 
370 СПФ АРАН Ф. 142, оп., 5. д. 423, л. 52 
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этнографии, о чем писала в своем личном дневнике, который вела все время учебы 

на курсах:  

«Собственно, и раньше я не раз думала о том, как было бы хорошо, если бы 

удалось увидеть то разнообразие растительного и животного царства, с кот. знаком 

почти исключительно по карточкам, если бы удалось на деле увидеть исторические 

памятники нашей планеты, кот. теперь изучаешь по учебнику Иностранцева, 

такому же сухому, как и сам Иностранцев, увидеть различные народы и 

народности, различные типы, быт, нравы, обычаи, различные степени культуры и 

цивилизации, различные картины природы, море, высокие горы и пр. пр. наглядно 

видеть зависимость одних явлений от других, насколько эта зависимость очевидна, 

без всяких дальних кабинетных изысканий371». 

Еще будучи курсисткой, она утвердилась в идее открыть такую гимназию для 

девочек, образование в которой ничем бы не уступало мужским классическим 

гимназиям372. По мере возможностей она продвигала женское образование и 

участие женщин в науке. Так в начале 1890-х годов она вела курсы для работниц, 

учрежденные ею при Обществе распространения просвещения между евреями. 

Позже, она продолжила педагогическую деятельность, организовав 

четырехклассные курсы для еврейских девушек в Житомире. В этот же период она 

приняла участие в составлении энциклопедического словаря Граната, для первого 

издания которого написала статьи по географии. Уже будучи знакома с 

Л. Я. Штернбергом, и получив от него предложение замужества, Сарра Аркадьевна 

не могла смириться с мыслью о том, чтобы оставить школу. Ее прогрессивные для 

России того времени взгляды на положение женщин нашли отражение в одном из 

писем, которое она пишет в ответ на упрек будущего мужа, что ради него она не 

хочет оставить преподавательское дело:  

«<…>Дорогой мой, отрекись на минуту от шаблонных взглядов на женщину, 

вообрази на минуточку, что женщина человек с такими же духовными и 

общественными потребностями, как и мужчина, вообрази даже, такую чету, что 

                                                
371 СПФ АРАН Ф. 282, оп. 4, д. 18, лл. 6–7 
372 Там же. Л. 4 
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муж, вследствие известного стечения обстоятельств, вынужден отказаться от 

хорошего, удовлетворявшего его нравственно дела, и должен жить при жене и 

измышлять, в чем он мог бы быть полезен ей, и представь себе, что жена, на 

замечание мужа, что ему тяжело расстаться с делом, сказала бы ему: «Неужели 

любовь моя к тебе не заменит тебе дела?» Осудил ли бы ты того мужа, решился ли 

бы ты сказать, что он неправ, мог ли бы ты сделать из его слов вывод, что любовь 

его к жене недостаточно сильна? <...> Я не думаю упрекать тебя в том, что из-за 

тебя оставляю школу (ведь если бы не ты, школа давно бы рухнула), но мне горько, 

обидно, больно за то, что даже и ты, мой хороший, славный всечеловек, сто даже и 

ты в сущности всецело под влиянием господствующих взглядов на женщину, как 

на существо все же неравноправное вам, мужчинам, обязанное, в конце концов, 

отдавать первенство вам. Во мне в данном случае говорит не оскорбленное чувство 

жены, а женщины вообще <…>373».  

Покинув, однако, Житомир (вероятнее всего, одной из причин отъезда были 

усилившиеся антисемитские настроения) и выйдя замуж за Л. Я. Штернберга, 

поселилась в Петербурге, где начала работу в Музее антропологии и этнографии.  

Поступив на должность научного сотрудника в 1910 году, Сарра Аркадьевна 

Ратнер-Штернберг получила к 1917 году должность ученого хранителя. В 1933 

году, возглавив музейный отдел Северной Америки, она получила степень 

кандидата этнографии без защиты диссертации [5, оп., 5. д. 423]. За время научной 

деятельности Саррой Аркадьевной были переведены с английского, французского 

и немецкого книги западных исследователей: Гельмонта, Мартилье, Соколовского, 

часть энциклопедии «Народы мира в нравах и обычаях», изданы путеводители по 

отделу Северной Америки, и ряд ценных очерков по тлингитам.  

За время научной деятельности С. А. Ратнер-Штернберг издала несколько 

своих работ, посвященных описанию североамериканских коллекций Музея 

антропологии и этнографии имени императора Петра Великого, чем внесла 

                                                
373 СПФ АРАН Ф. 282, оп. 2, д. 339, л. 4– 6 
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огромный вклад в изучение религиозных представлений коренного населения 

Северной Америки.  

В первую очередь, это «Путеводитель по Музею антропологии и этнографии 

имени императора Петра Великого: Этаж I. Зал 1. Северная Америка: с 

этнографической картой распространения индейцев, эскимосов и алеутов374». В 

нем С. А. Ратнер-Штернберг дает общее подробное описание этногенеза, 

культурно-бытовых особенностей, главных черт духовной и материальной 

культуры этих народов. Говоря о религиозных представлениях американских 

народов, североамериканских аборигенов, она особое внимание уделяет 

анимистической теории, которая в тот период была в центре научных споров 

исследователей религии. Ратнер-Штернберг подчеркивает, что у индейских 

племен, как и прочих народов, стоящих на той же ступени развития, 

преимущественно развит анимизм, выраженный в одухотворении природы, 

антропоморфизме, вере загробную жизнь, в существование души и духов. 

Логически из начального анимизма происходит и существующий среди индейцев 

культ животных и «хозяев», населяющих различные природные локусы: горы, 

поля, реки и т. д.375. Для осуществления коммуникации с обоготворяемыми 

хозяевами природных локусов и духами у индейцев и эскимосов развивается 

институт шаманства, которое автор определяет как веру в «особых людей-

избранников, которые обладают сверхъестественной магической силой и способны 

входить в сношение с духами, вступая в борьбу со злыми духами, виновниками 

болезней, и других бедствий, и призывая на помощь духов добрых, 

благожелательных человеку376». У многих североамериканских индейцев, отмечает 

Ратнер-Штернберг, развита также и такая ранняя форма религии как тотемизм. 

Будучи явлением и религиозным, и социальным, тотем (чаще всего, животное), 

объединяет под собою род, давая этому роду название и возможность ограничить 

                                                
374 Ратнер-Штернберг С. А. Путеводитель по Музею антропологии и этнографии имени императора Петра 

Великого: Этаж I. Зал 1. Северная Америка: с этнографической картой распространения индейцев, 
эскимосов и алеутов. Петроград, 1917. 72 с. 
375 Ратнер-Штернберг С. А. Путеводитель по Музею антропологии и этнографии. 1917. С. 8–9 
376 Там же. С. 10 
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свою территорию, и в том числе почитается всем родом во главе с его 

«начальником», являясь объектом религиозного поклонения. Часто функции 

начальника рода и шамана объединяются в одном человеке. Таким образом, 

тотемный род, чаще всего экзогамный и матриархальный, является основой 

социального и политического устройства у большинства племен Северной 

Америки. 

Особое внимание в описании коллекции привлекает описание масок, 

использовавшихся во время религиозных церемоний, которые по мнению 

Ратнер- Штернберг укрепляли идею реального присутствия мифического 

животного или божества среди племени. Одно из общих ритуальных действий, 

носящих также и социальную функцию, автор видит среди ритуального 

разнообразия индейцев в курении табака – знаменитое «раскуривание трубки 

мира». Отмечает она и религиозное значение татуировок среди индейцев – 

покрытие рисунками лица и тела широко распространено на всей территории 

Северной Америки, и форма варьируется среди разных областей. Так, например, у 

племен, проживающих вдоль побережья Тихого Океана обычно татуировалось 

изображение родового тотема, вдоль Атлантического – геометрические орнаменты, 

носящие характер оберега. 

Изучение религиозных представлений конкретной культуры невозможно без 

исследования погребальных практик, которые у индейцев были очень 

разнообразны (погребения как под землей, так и на ней, на деревьях и в лодках). 

Однако, подчеркивает исследовательница, сопутствующие всем погребениям 

находки разнообразных личных предметов при покойном, говорят о повсеместном 

распространении веры в загробную жизнь. 

Отмеченные общие черты среди североамериканских индейцев, однако, не 

противоречат определенному разнообразию в области их религиозных воззрений. 

Так, например, Ратнер-Штернберг отмечает, что у племен пуэбло жречество 

развито сильнее, чем у других племен, и достигает фактически состояния 

теократической иерархии, с верой в высшее божество. В среде современных 

индейцев также имеют место интересные религиозные явления – профетизм и 
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мессианизм. С XVII века и до конца XIX среди индейцев появлялись личности, 

объявлявшие себя пророками, апостолами, воплощенными мессиями, 

призванными реформировать религиозный и социальный строй индейцев, либо 

вернуть их к старому строю предков377. К сожалению, на этом интересном явлении 

религиозной жизни племен Северной Америки С. А. Ратнер-Штернберг подробно 

не останавливается, что в целом обусловлено вводным характером очерка. 

В значимом для изучения религии очерке 1927 года «Материалы по 

тлингитскому шаманству378» С. А. Ратнер-Штернберг описывая предметы 

музейной коллекции, привезенные путешественниками П. Дорошиным, 

Ю. Ф. Лисянским, И. Г. Вознесенским и Г. Чудновским, составляет картину 

мировоззрения и религии одного из североамериканских племен – тлингитов. 

Именно внутри этого племени, проживающего на территориях бывших русско-

американских владений (т. е. прибрежную полосу Аляски и примыкающие к ней 

островные архипелаги), шаманство достигло наибольшего развития. Актуальность 

этих данных отмечена автором в контексте формирующихся в научной среде 

этнографов, археологов, лингвистов и историков взглядов и вопросов, касающихся 

параллелизма и диффузии всех человеческих культур Земного шара в целом379. 

В начале данного очерка автор дает необходимые и довольно обширные 

данные о мифологии тлингитов, основанной на почитании Ворона, выполняющего 

роль мироустроителя и культурного героя. Ворон дарует людям блага: землю, 

солнце, луну и звезды, пресную воду, которые, однако, существовали и до него, как 

и сами люди. Таким образом, он не являлся творцом, но буквально «вывел людей 

из блужданий в темноте» и научил их обеспечивать свою жизнь всем 

необходимым, подарив также копья, удочки и лодки, после чего удалился на 

Восток, лишь периодически обнаруживая себя в качестве карающего элемента. 

Мифология тлингитов обеспечивает их социальное деление на фратрии: Воронью, 

чьим родоначальником и считается Ворон, и вторую – Волчью. Появление фигуры 

                                                
377 Ратнер-Штернберг С. А. Путеводитель по Музею антропологии и этнографии. 1917. С. 8–11 
378 Ратнер-Штернберг С. А. Музейные материалы по тлингитскому шаманству // Сборник МАЭ: научные 

статьи. Л., 1927, т. 6. С. 79– 114 
379 Там же. С. 79–80 
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Волка и его почитание среди тлингитов достаточно туманно, с одной стороны, он 

является антагонистом и соперником Ворона, так как именно у него Ворон крадет 

охраняемую им пресную воду, чтобы отдать людям. С другой стороны, часто среди 

тлингитов отождествляют Волчью фратрию с Орлиной, в чем прослеживает 

всеобщее распространение почитание орла, которое присутствует у большинства 

племен Северной Америки. При этом, Ратнер-Штернберг отмечает отсутствие 

данных об отдельном самостоятельном культе Орла среди североамериканских 

народов, помимо тех родов, чьим тотемом он является. Однако фигура орла, как 

громовой птицы присутствует и в мифологии, и в общих культовых практиках, где 

широко встречается использование орлиного пуха, лап и когтей в качестве 

шаманской атрибутики.  

Тем не менее, Ворон, Волк или Орел являются именно родоначальниками 

фратрий, но внутри этих фратрий существует также деление на кланы. Каждому 

клану соответствует свой тотем, а в каждой семье внутри клана есть свой знак или 

герб, который также формирует внешние и внутренние особенности культа380.  

Общие представления тлингитов о мире анимистичны – вся окружающая их 

среда наполнена духами. Они наполняют все три царства – надземное, земное и 

водяное. Соответственно географической специфике расселения и роду занятий 

тлингитов – подземному миру уделяется гораздо меньше значения – промерзлая 

земля не будит их воображения, в то время как вода является основной зоной 

добычи пищи. Духи населяют и окружающие тлингитов горы, озера и болота. 

Существует также и категория индивидуальных духов – спутников и хранителей, 

которые есть у каждого человека. 

Животные у тлингитов не просто наделяются душами – они воспринимаются 

ими в контексте тотемистических воззрений, как люди, принявшие звериный 

облик. В тлингитской мифологии также присутствуют представления о том, что 

животные – это люди, которые с появлением света, испугались, убежав в лес, море, 

                                                
380 Ратнер-Штернберг С. А. Музейные материалы по тлингитскому шаманству // Сборник МАЭ: научные 

статьи. Л., 1927, т. 6. С. 80–81 



161 

 

став зверьми, птицами или рыбами. Соответственно, эти люди-звери и дали начало 

тотемным родам.  

Особое место среди всех животных занимает выдра. Живая выдра является 

табу у тлингитов ее нельзя убивать, прикасаться к ней или использовать ее мех. 

Вера в сверхъестественную силу выдры настолько велика, что изображения выдр 

из палочек появляются на могилах шаманов, которые считаются единственными, 

кто может с этим животным контактировать. И более того, существуют сказки и 

предания, согласно которым, шаманство было получено от выдр, и выдры, умирая, 

возвращаются на землю шаманами381 . 

Шаманский дар у тлингитов считается наследуемым и передается вместе с 

шаманским одеянием и инструментами сыну или внуку, иногда племяннику. Чтобы 

получить это право – будущий шаман должен обрести своего духа-хранителя, для 

чего отправляется в многодневное уединение в горы, где соблюдает строгий пост 

и половое воздержание, до тех пор, пока пришедший дух не пошлет ему выдру. 

Выдра, напрямую связываемая тлингитами с шаманским даром, должна быть убита 

будущим шаманом, и для обретения силы, язык ее должен быть вырван и сохранен. 

Так шаман получает способность понимать всех живых существ и неодушевлённых 

предметов. 

Функции шамана как посредника между миром людей и духов разнообразны: 

они призывают хорошую погоду, обеспечивают успешную охоту, улов, 

сопровождают походы военного назначения, являются целителями и охранителями 

племени от злых духов. Фактически, они являются самыми главными участниками 

общественной жизни: они возглавляют все большие празднества, церемонии, 

общественные игры. Таким образом, все значимые события в жизни тлингитов 

обозначены камланием шамана382. 

В коллекции МАЭ, описываемой С. А. Ратнер-Штернберг, представлены 

важнейшие атрибуты тлингитских шаманов: костюмы, состоящие из нагрудников 

                                                
381 Ратнер-Штернберг С. А. Музейные материалы по тлингитскому шаманству // Сборник МАЭ: научные 

статьи. Л., 1927, т. 6. С. 81–83 
382 Там же. С. 83–86 
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и передников, накидки, сумки и головные уборы, в том числе, восьмирожники и 

шляпы, а также, представляющие особый интерес маски. Эти деревянные маски, 

чаще всего антропоморфные или звере-и птицеподобные олицетворяют 

вызываемых шаманом духов и сменяются в процессе совершения обряда по 

очереди вызова того или иного духа. С интересом Сарра Аркадьевна отмечает 

наличие среди этих масок изображений женских лиц, что указывает на 

существование женщин-шаманок среди тлингитов, хотя очевидных доказательств 

этого, кроме одной записи Вознесенского, исследовательница, к сожалению, не 

нашла383. 

Интересными для последующего сравнительного анализа являются 

приведенные в данном исследовании описания шаманских атрибутов, которые 

составляли значительную часть коллекции: разнообразные колотушки, трещотки и 

погремушки, ожерелья, распространение и внешний вид которых варьируется. 

Заканчивает свой очерк С. А. Ратнер-Штернберг хоть и кратким, но особо 

ценным для изучения религии сравнительным обзором шаманства американского, 

сибирского и палеоазиатского, отмечая их очевидные сходства и указывая на 

вызывающие интерес различия.  

Описывая предметы коллекции, С. А. Ратнер-Штернберг не ограничивается 

простым перечислением – раскрывая семантическое, символическое и культовое 

значение предметов, она ставит важные для своего времени и для развития науки о 

религии в целом, вопросы о происхождении и эволюции религии, о параллелизме 

и диффузии различных человеческих культур, что делает ее исследования, 

основанные на материалах музейных коллекций, не только ценным историческим 

источником, но и значимыми для изучения истории религий научными работами, 

которые не утратили своей актуальности и сейчас.  

Безусловно, характер этих очерков определен их практической значимостью, 

однако, являясь примером уникальной для отечественного изучения религии 

начала XX века реконструкции религиозных воззрений индейских племен, 

                                                
383 Ратнер-Штернберг С. А. Музейные материалы по тлингитскому шаманству // Сборник МАЭ: научные 

статьи. Л., 1927, т. 6. С. 100 
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собранные исследовательницей данные, заложили научную основу для 

последующего изучения шаманизма в целом. В то время, как подобные 

исследования были в значительной степени развиты учеными американистами в 

контексте археологии, лингвистики, истории и этнографии, то сравнительный 

подход к изучению североамериканского шаманизма и тотемизма на основе 

материальных источников, представленный в трудах С. А. Ратнер-Штернберг стал 

значительным вкладом в только формирующуюся российскую науку о религии. 

Поздние работы С. А. Ратнер-Штернберг «Черные и белые в США» и 

«Краснокожие «дикари» и белые «цивилизаторы» отразили ее взгляды на расовый 

вопрос и отношение к колониальной политике Запада, предвосхитив последующее 

широкое введение в науку постколониальной проблематики и этнонационального 

вопроса. В научно-популярном очерке «Черные и белые в США», основываясь на 

антропологических материалах Франца Боаса и других ученых, исследовательница 

опровергает существующие стереотипы в отношении негроидной расы и выступает 

с критикой сегрегации. В. Г. Богораз дал краткий отзыв на этот текст, в котором, в 

качестве замечаний указал на недостаточно полный охват автором сфер 

деятельности темнокожих в США, предложив расширить эту часть включением в 

нее области искусства, некоторых сфер экономики и образования: 

«Считаю работу С. А. Штернберг вполне удовлетворяющей своему 

назначению: дать русскому читателю научно-популярный очерк о положении 

негров в США. Я указал в устной беседе Сарре Аркадьевне Штернберг на 

несколько малозначительных исправлений, которые она согласилась 

произвести384». 

Книга «Краснокожие «дикари» и белые «цивилизаторы385» по сравнению с 

научно-популярным характером предыдущего очерка, является более широким 

исследованием, направленным на критику «захватнической» политики, 

преследовавшей цель заставить индейцев отказаться от своей традиционной 

                                                
384 СПФ АРАН. Ф. 250, оп. 1, д. 203, л. 1–2 
385 В настоящем исследовании мы используем машинописный вариант книги, которая, по всей видимости, 

так и не была издана. Машинописный черновик и материалы, которые собирала С. А. Ратнер-Штернберг 

для написания этого текста хранятся в СПФ АРАН: Ф. 282, оп. 4, д.7, лл. 83–91 



164 

 

культуры и религии. Сюда автор включает главу, которая содержит в себе обзор 

религиозных воззрений американских аборигенов на момент их колонизации. 

Целью изложения, хотя бы краткого и общего, религиозных представлений 

индейцев, разнообразие хозяйственно-экономический быт которых был так же 

разнообразен, как их религиозные воззрения и обрядовая деятельность, «особенно 

тех племен, которые были самыми культурными и явились первыми жертвами 

конкистадоров, и просветительской деятельности католических миссионеров386» 

С. А. Ратнер-Штернберг считает предоставление читателю возможности анализа 

тех различий традиционных воззрений с насаждаемой христианской религией 

среди коренного населения, и влияния, этим воздействием оказанного. Таким 

образом, исследовательница представляет нам интересный сравнительный анализ, 

направленный на поиск некоторых аналогий в религиозном разнообразии племен 

обеих Америк и христианства, привнесенного на их территорию из Старого Света. 

Используя метод сравнительного анализа в данном случае, С. А. Ратнер-Штернберг 

не ставит задачи доказать общность религиозных воззрений американский 

аборигенов и христианского вероучения, но подчеркнуть то, что необходимости в 

их христианизации было, и привело лишь к упадку и разрушению их культуры. 

Начинает она с вопроса о существовании высшего божества, творца 

вселенной, которое в том или ином виде существовало у многих индейских племен. 

Исследовательница приводит в пример вру в высшее всемогущее существо 

(Тескатли-ок) у ацтеков Мексики, которому приписывалось сотворение целого 

пантеона других богов, таких как: бог солнца, дождя, войны, ветра, богини 

плодородия. 

Несколько размытое представление о высшем бестелесном творце и 

управителе вселенной, создавшему солнце, существовало у чибча – одной из самых 

высокоразвитых цивилизаций Южной Америки XII–XVI вв. Схожие 

представления можно обнаружить и у кечуа, и других южноамериканских народов.  

                                                
386 СПФ АРАН. Ф. 282, оп. 4, д.7, л. 83 
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У североамериканских ирокезов, отмечает автор, также было достаточно 

развитое представление о высшем могущественном божестве, существовавшем 

извечно, сотворившем землю и все, на ней находящееся. 

В представлениях множества племен, как и южной, так и северной Америки 

высшим божеством считалось солнце, и именно ему приписывалась 

могущественная сила и функция управления всеми земными делами. Так, 

перуанцы, уже после захвата испанцами и знакомства с католическими 

миссионерами были убеждены в том, что выше бога христианского – их бог 

Солнце. Интересен рассказ, приводимый в данном контексте автором, 

повествующий о разговоре миссионера с верховным инкой, считавшимся сыном 

бога-солнца. Последний, отвергнув поднесенную ему Библию сказал: «Ваш бог 

создан людьми и ими же был убит; а мой существует еще на небе и милостиво 

смотрит на своих детей». Этот пример подтверждает, что коренное население 

могло даже принять существование другого бога, но не отвергнуть веру в своего. 

Главной чертой религиозных воззрений этих народов был политеизм – 

наряду с высшим божеством почитался целый пантеон других божеств, 

подчинявшихся особой иерархии. Однако, Ратнер-Штернберг замечает: «что такое 

вера монотеистических религий в ангелов, святых, сатану, как не видоизмененная 

вера в божества и духов?387»  

Находит исследовательница среди многообразия религиозных 

представлений индейцев аналогии и с верой в воскрешение Христа и пришествие 

Мессиии – она встречается в представлениях о божественных культурных героях, 

которые некогда установили порядок и благоденствие, и чье возвращение 

предполагалось в самые тяжелые времена. 

Вера в загробный мир и представления о нем, схожие с представлениями о 

рае, были распространены практически у всех коренных народов, о чем 

свидетельствовали, как и существующие погребальные обряды, варьирующиеся от 

племени к племени, так и различные источники, эти представления отражавшие. 

                                                
387 СПФ АРАН. Ф. 282, оп. 4, д.7, л. 87 
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В контексте описания религиозных воззрений и культовых практик коренных 

жителей Северной и Южной Америки С. А. Ратнер-Штернберг затрагивает вопрос 

о существовании человеческих жертвоприношений. Так у ацтеков Мексики для 

таких жертвоприношений использовались взятые в плен враги, а у чибча, хоть и в 

редчайших случаях, но практиковалось поедание этих жертв. Автор отмечает, что 

аспект каннибализма в данном обряде нивелировался тем, что племя воспринимало 

данное действие как «богоядение», веря в то, что принесенная в жертву плоть 

приобщается к особенным качествам того божества, которому она была посвящена. 

Критический характер очерка подчеркнут тем, что автор, признавая такие 

жертвоприношения дикостью, парирует тем, что сами же захватчики, вторгшиеся 

на чужую землю, и насаждающие свою культуру среди коренного населения вряд 

ли выглядят лучше, имея за своими плечами историю инквизиции и крестовых 

походов, то есть жестокости, оправданной религией. 

«Но что давали индейцам взамен их поруганной веры? В чем выражалась для 

них насильно навязываемое христианство? В крестном знамении, 

коленопреклонении перед иконами, перед живописными скульптурными 

изображениями Христа, «пресвятой» Девы Богородицы и разных святых. Но это 

ничего не говорило их уму и сердцу, мораль же христианская «возлюби ближнего, 

как самого себя» – для них на деле выражалась в сжигании на кострах, в жестоких 

пытках для выведывания местонахождения золота, в разграблении и уничтожении 

их святынь…388». 

Как исследователь-американист, хорошо ориентируясь в уже знакомом ей 

материале, С. А. Ратнер-Штернберг в данной работе ставит важные в 

социокультурном отношении вопросы, вместе с тем возлагая на нее и 

просветительские функции, представляя интересный материал о религиозных 

воззрениях и культуре коренных народов Северной и Южной Америки. 

С. А. Ратнер-Штернберг, полностью поддерживая народнические взгляды 

своего мужа, активно ассистировала ему в общественной, научной и музейной 
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деятельности. Однако, рационально оценивая возможные риски для семьи (у Льва 

Яковлевича в прошлом уже была ссылка за народническую деятельность, к тому 

же, семья Штернбергов была еврейского происхождения), активную политическую 

деятельность никогда не вела, и не состояла ни в одной партии. 

Именно благодаря С. А. Ратнер-Штернберг после смерти Л. Я. Штернберга 

увидели свет его многочисленные неизданные работы. Это, в первую очередь, 

материалы, собранные во время ссылки и экспедиций на Дальний Восток – Сарра 

Аркадьевна систематизировала и отредактировала записи из архива ее мужа, 

подготовив к печати том работ «Гиляки, орочи, гольды», включая дополнительные 

материалы по этнографии амурских и сахалинских гиляков. Также в 1935 году ею 

был подготовлен к выпуску один из важнейших религиоведческих трудов Льва 

Яковлевича – «Первобытная религия»389. 

С. А. Ратнер-Штернберг более тридцати лет была научным сотрудником 

Музея антропологии и этнографии, проработав в нем до конца своей жизни. Она 

умерла в 1942 году, во время блокады Ленинграда, не прекращая научной 

деятельности390. 

Исследованию религии в русле этнографии посвящали свои работы и другие 

сотрудницы Музея антропологии и этнографии – ученицы Л. Я. Штернберга: 

Надежда Петровна Дыренкова, Вера Ивановна Цинциус, Глафира Макарьевна 

Василевич, Надежда-Ивановна Гаген-Торн. 

В годы обучения на этнографическом факультете они совершают свои 

первые экспедиции в различные регионы России (тогда уже СССР), практикуясь в 

качестве полевых этнографов в рамках студенческих поездок, организованных 

Владимиром Германовичем Богоразом и Л. Я. Штернбергом. Пользуясь 

этнографическими программами, написанными их преподавателями, студентки 

делали большие успехи в сборе сведений о фольклоре, обрядах, религиозных 

верованиях различных народов.  

                                                
389 Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Исследования, статьи, лекции. Под ред. 
Я. П. Алькора. Л., 1936. 
390 Материалы параграфа были частично опубликованы автором в статье: Хорина В.В. Исследования религии в 

работах С. А. Ратнер-Штернберг // Общество: философия, история, культура. № 2. 2018. С. 22–25 
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Уже тогда Н. П. Дыренкова проявила особый интерес к теме религиозных 

верований тюркских народов, языки которых она изучала, и ею в разные годы были 

изданы работы «Культ огня у алтайцев и телеутов391», «Умай в культе турецких 

племен392», «Птица в космогонических представлениях турецких племен 

Сибири393», «Получение шаманского дара по воззрениям турецких племен394» в 

которых исследовала анимистические представления и шаманство данных 

народов. 

Ее сокурсница Г. М. Василевич, лингвист и этнограф, работая в основном в 

области изучения языков и этнографии тунгусских племен, опубликовала работы 

«Древние охотничьи и оленеводческие обряды эвенков395» и «О культе медведя у 

эвенков396». Верой Ивановной Цинциус была издана статья «Воззрения 

негидальцев, связанные с охотничьим промыслом397» 

Изучением славянского фольклора занималась Н. И. Гаген-Торн, 

посвятившая несколько работ исследованию религиозных мотивов в литературе398 

и магических свадебных обрядов399. 

Однако, деятельность этих исследовательниц выпала на тяжелое для науки 

время, и большая часть этих работ была напечатана уже в поздний советский 

период, причиной чему послужили большие перерывы в работе ученых – почти все 

они (кроме Н. П. Дыренковой) подверглись репрессиям и в разное время были 

сосланы в лагеря. После освобождения они, получив возможность восстановиться 

                                                
391 Дыренкова Н. П. Культ огня у алтайцев и телеутов. // Сб. Музея антропологии и этнографии. Л., 1927. 

Т. VI. С. 63–78 
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в должности, продолжали научную деятельность в стенах Музея антропологии и 

этнографии. 

Таким образом, нами был проведен анализ научного наследия российских 

исследовательниц религии, созданного на рубеже XIX и XX веков. Исследование 

жизни и деятельности женщин-ученых в социокультурном и политическом 

контексте эпохи позволило выявить ряд общих черт, характеризующих их 

становление в науке. В первую очередь необходимо отметить, что формирование 

научных взглядов рассмотренных нами исследовательниц было обусловлено 

развитием высшего женского образования в России. Именно на высших курсах, 

создаваемых при университетах, такие исследовательницы как Е. Н. Елеонская, 

В. П. Адрианова-Перетц, Н. В. Брюллова-Шаскольская, А. О. Добиаш-

Рождественская, Л. А. Мерварт, получили возможность изучения истории, древних 

языков и этнографии, в рамках которых они проводили свои исследования, 

посвященные различным аспектам истории и антропологии религии. Архивные 

документы, представленные в данном исследовании, способствовали определению 

важнейшей роли, которую сыграли российские ученые, преподаватели и 

организаторы науки, в становлении женщин-ученых и их вхождении в научное 

сообщество. Этот аспект особенно ярко отражен в приведенных нами письмах и 

воспоминаниях В. Н. Харузиной, Н. В. Брюлловой-Шаскольской и С. А. Ратнер-

Штернберг, адресованных Льву Яковлевичу Штернбергу.  

Однако высшее женское образование в этот период не являлось гарантией 

дальнейшего профессионального развития в научной и преподавательской сфере– 

курсы закрывались по решению правительства, а право преподавания в 

государственных учреждениях предоставлялось только после получения 

университетского диплома, на что требовалось особое разрешение. В связи с этим 

аспектом особое внимание в данной главе было уделено изучению биографии Веры 

Николаевны Харузиной, которая, не имея возможности получить высшее 

образование в России из-за закрытия Высших женских курсов, смогла добиться 

признания в академической среде и стать первой в России женщиной-профессором 

этнографии. Применение методов интеллектуальной биографии к изучению 
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деятельности В. Н. Харузиной позволило определить специфику ее 

самостоятельного формирования как ученого, преподавателя и популяризатора 

науки о религии, методологии и актуальным вопросам которой она посвятила 

большое количество своих научных работ. 

Необходимо отметить, что рассмотренные нами труды российских 

исследовательниц религии довольно долгое время оставались без внимания в 

контексте изучения истории отечественного религиоведения по ряду причин, 

которые определены в настоящем исследовании. Во-первых, большинство 

исследований проводилось в русле других гуманитарных наук: истории, 

этнографии, фольклористики, литературоведения и других дисциплин, и 

соотносились именно с ними, представляя при этом самостоятельную ценность в 

контексте религиоведения, которое еще не сформировалось в отдельную 

академическую дисциплину. Во-вторых, большое значение для развития 

религиоведческих исследований в России на рубеже веков имел политический 

аспект. Так, на примере Н. В. Брюлловой-Шаскольской в данной главе был 

рассмотрен вопрос взаимоотношений науки и власти. Находясь под пристальным 

наблюдением со стороны государства, подвергаясь арестам и ссылкам, Надежда 

Владимировна не имела возможности для полноценного развития в научной среде 

– ее исследования, а также университетский курс по истории религий не были 

напечатаны. Репрессии оборвали или искорежили жизни и других российских 

исследовательниц, труды которых мы сейчас вновь открываем. Проведенное 

исследование позволило выявить некоторые из этих работ, и продемонстрировать 

их значимость в контексте истории отечественного религиоведения.  
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Заключение 

 

В современной гуманитарной науке, благодаря развитию и 

институционализации, а также междисциплинарному характеру гендерных 

исследований стало возможным рассмотрение женского опыта в тех областях 

знания, где до этого он не был принят во внимание и не был рассмотрен 

самостоятельно.  

Таким образом, применение методологии гендерного подхода к изучению 

истории отечественного религиоведения в конце XIX – начале XX века, 

представило новые перспективы для последующего исследования. Исследование 

гендерных отношений, и истории женщин, в частности, позволило обратиться к 

социокультурному и политическому контексту, который оказывал влияние как на 

формирование самого религиоведческого дискурса рассматриваемого периода, так 

и на участие женщин в нем. 

Одним из важнейших факторов участия женщин в науке и включении их в 

научное сообщество, стало развитие высшего женского образования. В период 

активного развития общественных наук в России, во второй половине – конце XIX 

века происходят значительные изменения в системе женского образования – под 

воздействием западных идей, касающихся «женского вопроса», а также 

политических настроений и либеральных взглядов отечественной интеллигенции, 

в российском обществе происходит постепенная переоценка взглядов на качество 

и доступность образования для женщин. Таким образом, увеличивается количество 

образовательных учреждений для девочек и девушек, открываются педагогические 

институты, для обеспечения воспитанниц будущей профессией в качестве 

учительниц. Обусловленное государственной политикой патриотического 

воспитания, ставшей реакцией на восстание декабристов в 1825 года, это 

образование, главным образом, было нацелено не на расширение возможностей 

женщин в профессиональном или научном плане, а на обучение воспитательниц 

будущего поколения.  

Однако, на волне общественного подъема в 60-е годы XIX века, связанной с 

освободительными и образовательными реформами Александра II, происходит 
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стремительное развитие женского самосознания, интереса к образованию, участию 

в общественной и политической жизни страны. Поддерживаемые новостями об 

успехах западных защитников женского образования, которые появлялись на 

страницах многочисленных периодических изданий этого времени, женщины 

впервые предпринимают попытки получить высшее образование наравне с 

мужчинами. Помимо медицинского, юридического и естественнонаучного 

направления в образовании, многие женщины проявляют интерес к изучению 

истории, философии и «народоведению» – только начавшей академическое 

формирование этнографии. Быстрый рост количества женщин, желающих 

получить высшее образование привел к открытию в нескольких городах России 

Высших женских курсов, которые предлагали образование такого же высокого 

уровня, как и в университетах. Однако, усилившиеся к концу века революционные 

настроения среди студенчества сильно усложняли существование высших курсов 

– их закрывали, значительно ограничивая доступ женщин к высшему образованию, 

в том числе и за рубежом. 

В этот период вместе с активным развитием гуманитарных наук усиливается 

интерес к изучению религии. Формируются основные научные центры, в рамках 

деятельности которых, наряду с историей, этнографией, антропологией и 

фольклористикой происходит становление отечественного религиоведения. 

Такими центрами к началу XX века стали, в первую очередь, гуманитарные 

отделения университетов в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и других городах. 

Таким образом, в различных областях гуманитарного знания постепенно стали 

появляться талантливые исследовательницы, которые хотели не только получить 

образование, но и применить его в дальнейшей научной деятельности. Либеральная 

профессура, преподававшая и в университетах, и на женских курсах, активно 

поддерживала курсисток в их научной деятельности, проводя помимо 

обязательной программы дополнительные лекции, семинары, организовывая 

научные кружки и занятия по изучению древних языков, этнографии, 

антропологии истории религии. Это во многом обусловило их последующее 

обращение к изучению вопросов, связанных с религиозными представлениями 
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различных народов и позволило женщинам-ученым достигать определенных 

успехов в этой области. Женщины также постепенно включались и в полевые 

исследования, занимаясь в том числе сбором сведений о народных обычаях, 

обрядах и религиозных верованиях. 

Первой женщиной, начавшей преподавание на Высших женских курсах в 

Петербурге, стала выпускница историко-филологического факультета Ольга 

Антоновна Добиаш-Рождественская. Занимавшаяся изучением латыни и 

средневековой истории под руководством профессора И. М. Гревса, она смогла 

получить также докторскую степень в Сорбонне, а затем присуждения ей степени 

магистра всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете. Своими 

работами, несколько из которых получили международное признание, 

О. А. Добиаш-Рождественская также внесла большой вклад в изучение религии в 

контексте медиевистики, разрабатывая в них сравнительно-исторический подход к 

изучению культа святых, генезису паломнических традиций, а также специфике 

повседневных культовых практик средневекового католицизма. 

Сравнительно-исторический подход к изучению религии занимал довольно 

прочные позиции в отечественных исследованиях религии. В контексте изучения 

древнеримского анимизма этот подход был применен в работах другой 

представительницы историко-филологического факультета – Надежды 

Владимировны Брюлловой-Шаскольской, которая во время пребывания в 

Харькове стала первой женщиной, преподававшей историю религии в 

университете. Ее немногочисленные работы сформировали новый взгляд на 

изучение античных анимистических культов, основанных на почитании гениев и 

ларов. 

Важную роль в исследовании религии в русле этнографии, антропологии и 

фольклористики сыграло основанное при московском университете 

Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, 

президентами которого в разное время были выдающиеся ученые: антрополог 

А. П. Богданов, этнограф, фольклорист и языковед В. Ф. Миллер, антрополог и 

этнограф Д. Н. Анучин. Все они не только сами внесли значительный вклад в 
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изучение религиозных воззрений различных народов, но также способствовали 

развитию нового поколения исследователей, впоследствии уделявших в своих 

работах особое внимание вопросам религии.  

Так, например, Вера Николаевна Харузина, вслед за братьями, посвятившая 

свою жизнь изучению этнографии, хоть и не смогла получить высшего образования 

из-за закрытия Высших женских курсов в Москве, но благодаря интересу к науке и 

стремлению к самообразованию, была принята В. Ф. Миллером для работы и 

публикации в журнал «Этнографическое обозрение». На страницах этого журнала 

представлена большая часть исследований В. Н. Харузиной, посвященных 

исследованию религии в рамках этнографии и фольклористики, а также разработке 

методологии и освящению важнейших вопросов новой науки о религии. Будучи 

знакома с исследованиями Дж. Фрейзера, М. Мюллера, Ш. де ля Соссе, 

Э. Тайлора, Э. Дюркгейма и других западных ученых, которые внесли вклад в 

становление религиоведения, она выступала популяризатором исследований в этой 

области. Используя в своих работах сравнительный метод, В. Н. Харузина 

придерживалась эволюционной теории возникновения и развития религии, в том 

числе «анимистической теории», которую вслед за Л. Я. Штернбергом и 

Э. Тайлором признавала верной в объяснении генезиса религии из человеческих 

представлений об одушевленности природы и вещей. Основываясь на этих идеях, 

она анализировала как собственный этнографический материал, собранного ею во 

время полевых исследований, программы к которым она составляла сама, так и 

многочисленные зарубежные исследования религиозных представлений народов 

Южной и Северной Америки, Австралии, Азии. Став первой женщиной-

преподавателем этнографии, В. Н. Харузина включила в свой учебный курс 

обязательный обзор методологии и подходов к изучению религиозных верований, 

что в значительной степени способствовало академическому формированию 

религиоведения. 

Не менее ценными представляются исследования Елены Николаевны 

Елеонской в контексте определения религиозных представлений, лежавших в 

основе народного фольклора, и в особенности сказок. Будучи помощницей В. Ф. 
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Миллера, Е. Н. Елеонская участвовала в составлении сборников русского 

фольклора, а также рецензировала современные западные исследования в области 

фольклора, мифологии и истории религии, что в сумме с ее исследовательскими 

работами, в которых она успешно применяла на практике метод «пережитков», 

разработанный Эдвардом Тайлором, заложило основы для исследования религии в 

русле изучения устной народной традиции. 

В этом же контексте к анализу апокрифической и древнерусской религиозно-

дидактической литературы, их взаимодействия с другими жанрами искусства, а 

также с народной устной традицией обращалась Варвара Павловна 

Адрианова- Перетц. Эти исследования, за которые она была удостоена 

квалификации магистра, а также особой премии Академии наук, до сих пор не 

утратили своей актуальности, и введены в научный оборот в качестве исследований 

по древнерусской философии и религиозной антропологии. 

Важнейшую роль в становлении отечественного религиоведения сыграло 

формирование в статусе исследовательского центра Музея антропологии и 

этнографии имени Петра Великого, а также деятельность его директора – 

выдающегося ученого Льва Яковлевича Штернберга. Его супруга, Сарра 

Аркадьевна Ратнер-Штернберг являлась сотрудницей музея, возглавляя созданный 

в этот период отдел Северной Америки. Ее исследования, основанные на изучении 

материальных музейных источников, стали примером реконструкции религиозных 

воззрений коренных племен Америки, а собранные исследовательницей данные 

заложили научную основу для последующего изучения шаманизма в целом. А ее 

научно-популярные очерки, посвященные историческому анализу положения 

темнокожих и индейцев в Америке, отразили ее взгляды на расовый вопрос и 

отношение к колониальной политике Запада, предвосхитив последующее широкое 

введение в науку постколониальной проблематики и этнонационального вопроса. 

Участие в первой индийской музейной экспедиции, способствовало 

профессиональному становлению Людмилы Александровны Мерварт, которая в 

своих исследованиях заложила основы изучения народной религиозности 

различных этнических групп, населявших территорию Южной Азии.  
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Роль Льва Яковлевича Штернберга в формировании отечественной 

религиоведческой школы сложно переоценить. Изучение биографий, а также 

источников личного характера первых российских исследовательниц религии 

практически в каждом случае выявляет его непосредственное участие и помощь, 

которую он оказывал молодым и перспективным исследователям. Сформулировав 

главные задачи и методологию науки о религии, он стремился передать свои знания 

следующему поколению ученых, что и осуществлял не только в музее, но и за 

кафедрой этнографического факультета Географического института, созданию 

которого он активно способствовал. Позже, уже в послереволюционный период, 

его ученицы Надежда Петровна Дыренкова, Вера Ивановна Цинциус, Глафира 

Макарьевна Василевич, Надежда-Ивановна Гаген-Торн стали сотрудницами Музея 

антропологии и этнографии, где также развивали исследования религиозных 

верований различных народов. 

Политические процессы, происходившие в России в начале XX века, 

оказывали ощутимое влияние на участие женщин в научной деятельности. Еще до 

революции, внимание государства к «женскому вопросу» в образовании было 

обусловлено подозрениями в революционной деятельности женщин, получавших 

образование как в России, так и в европейских университетах. Развитие женского 

самосознания в этот период, действительно, имело, кроме прочего, политический 

характер. Взгляды девушек в это время формировались в условиях постоянной 

борьбы за собственные права, в которых им неоднократно отказывали, что наряду 

с распространившимися народническими идеями, на которые они также 

откликнулись, предопределяло их оппозиционные взгляды и последующее участие 

в революционной деятельности. 

После революции решение женского вопроса вышло на новый этап, 

значительно расширив круг возможностей для образования и профессионального 

развития женщин, тем не менее, научная деятельность многих исследовательниц 

была прервана на продолжительное время или прекращена вовсе в связи с 

давлением, оказываемым государством на отечественных ученых, их арестами и 

ссылками. Этот аспект повлиял на то, что некоторые труды, созданные 



177 

 

российскими исследовательницами, которые подверглись репрессиям со стороны 

власти, остались без внимания в современном научном дискурсе. Проведенное 

нами исследование предполагает возвращение в научный оборот этих трудов, 

многие из которых не только освещают малоизученные страницы истории 

отечественного религиоведения, но и являются актуальными для современной 

науки.  
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