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Форма lo. 
Отчет о выполнении проекта 

№ 16-18-10083 
«Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история 

религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX 
вв.», 

в 2018 году 

1.1. Заявленный в проекте план работы на год 
Формируется в соответствии с заявкой на участие 8 конкурсе. 

1.Завершить работу над информационным энциклопедическим ресурсом «Изучение религии в России в XVIII - первой 

половине XX в.» (количество энциклопедических статей согласно подготовленному в 2016 г. именному указателю): 

редактирование и структурирование контента на русском языке, подготовленного на основе составленного в 2016 г. 

аннотированного указателя (personalia) по истории изучения религии в России; перевод контента на английский язык; 

подбор иллюстративного материала; разработка базы данных для хранения контента энциклопедического ресурса для 

публикации в сети Интернет, а также веб-интерфейса администрирования этой базы данных (ресурс будет 

располагаться на серверах СПбГУ); загрузка контента в сеть Интернет. 

2.Подготовка оригинал-макета рукописи коллективной монографии «История религиоведения и интеллектуальная 

история России XIX- первой половины XX вв.» и ее публикация. 

3.Подготовка оригинал-макета рукописи «В.Г.Богораз. Стадии развития шаманства». Ред. М.М.Шахнович, Т.В.Чумакова, 

ЕАТерюкова и ее публикация. 

4.Подготовка оригинал-макета рукописи «Труды по мифологии, религии и фольклору. Сборник трудов (1934-1936 гг.)» 

Ред. М.М.Шахнович, Т.В.Чумакова, В.В.Емельянов и ее публикация. 

5.Подготовить к публикации 10 статей на русском и английском языках, в том числе в журналах из списка Web of 

Science и Scopus. 

6.Апробация в виде докладов на конференциях. 

7. Подготовить тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале исторической науки в России в XIX-

начало XX вв.» 

1 квартал 2018 г.- продолжение сбора материалов в архивах, подготовка докладов для конференций; редактирование 

и структурирование контента энциклопедического ресурса «Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX 

в.» на русском языке, подготовленного на основе составленного в 2016 г. аннотированного указателя (personalia) по 

истории изучения религии в России; подбор иллюстративного материала; подготовка оригинал-макета рукописи 

коллективной монографии «История религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX вв.». 

Командировки 1) для работы в архивах: Браткин Д.А - РГАЛИ; ОР РГБ (Москва); Вебер Д.И. - APAH (Москва); Емельянов 

В.В. - ГМИИ (Москва); Чумакова Т.В. - АРАН, РГАСПИ (Москва); Шахнович М.М. - АРАН; ОР РГБ, РГАСПИ (Москва); 2) 

выступления с докладом на Первой конференции European Academy of Religion (Болонский университет, 5-8 марта 

2018 г.) - Терюкова Е.А, Шахнович М.М. 

2 квартал 2018 г.- продолжение сбора материалов в архивах; начало работы над текстами статей; подготовка докладов 

для конференций; выступления с докладами на конференциях; перевод контента энциклопедического ресурса 

«Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX в.» на английский язык; подбор иллюстративного материала; 

разработка базы данных для хранения контента энциклопедического ресурса для публикации в сети Интернет, а также 

веб-интерфейса администрирования этой базы данных; публикация коллективной монографии «История 

религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX вв.»; Подготовка оригинал-макета 

рукописи В.Г.Богораз. «Стадии развития шаманства». Ред. М.М.Шахнович, Т.В.Чумакова, ЕАТерюкова; подготовка 

оригинал-макета рукописи «Труды по мифологии, религии и фольклору. Сборник трудов (1934-1936 гг.)» Ред. 

М.М.Шахнович, Т.В.Чумакова, В.В.Емельянов. 

Командировки 1) для работы в архивах: Браткин Д.А - РГАЛИ; ОР РГБ (Москва); Вебер Д.И. -АРАН (Москва); Емельянов 

В.В. - АРАН, ГМИИ (Москва); Чумакова Т.В. -АРАН, РГАСПИ (Москва); Шахнович М.М. - АРАН; ОР РГБ, РГАСПИ (Москва); 

2) выступления с докладом на Конгрессе по ближневосточной археологии (3-6 апреля 2018, Мюнхенский университет) 
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- В.В. Емельянов; на XVI-ой ежегодной конференции европейской ассоциации исследователей религии - EASR 

(Бернский университет, 17-21 июня 2018 г.) (Браткин ДА, Вебер Д.И., Терюкова ЕА, Шахнович М.М.) 

3 квартал 2018 г. - продолжение работы над текстами статей; подготовка документов к публикации; подготовка 

докладов для конференций; выступления с докладами на конференциях; начало работы надтематико-экспозиционным 

планом выставки «Христианство в зеркале исторической науки в России в XIX-начало XX вв.»; начало загрузки контента 

энциклопедического ресурса «Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX в.» в сеть Интернет; публикация 

книги «Труды по мифологии, религии и фольклору. Сборник трудов (1934-1936 гг.)» Ред. М.М. Шахнович, Т.В. Чумакова, 

В.В. Емельянов. 

Командировки для выступления с докладом на конференции: Европейская конференция по философии религии 

«Религия в плюралистическом мире» (28-31 августа 2018 г., Карлов университет, Прага) - М.М. Шахнович; Первый 

Конгресс Русского общества истории и философии науки «История и философия науки в эпоху перемен» (Институт 

философии РАН, Москва,14-16 сентября 2018 г.) - М.М.Шахнович, Т.В.Чумакова; конференция «Социально-

политические и религиозные идеи и течения XX-XXI вв.» (Латвийский университет, Рига, 24-25 сентября 2018 г.) -

(Чумакова Т.В., Вебер Д.И., Терюкова Е.А., Шахнович М.М.); IV Конгресс российских исследователей религии (Амурский 

университет, Благовещенск, 27-29 сентября) - Хорина В.В., Белова А.Д., Браткин ДА, Терюкова Е.А., Шахнович М.М.) 

4 квартал 2018 г. - завершение работы над статьями; завершение работы по подготовке к публикации архивных 

материалов; завершение работы надтематико-экспозиционным планом выставки «Христианство в зеркале 

исторической науки в России в XIX-начало XX вв.»; публикация книги В.Г. Богораз. «Стадии развития шаманства». Ред. 

М.М. Шахнович, Т.В. Чумакова, Е.А. Терюкова; завершение работы над информационным энциклопедическим ресурсом 

«Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX в.» (количество энциклопедических статей согласно 

подготовленному в 2016 г. именному указателю). Написание отчета по проекту за 2016-2018 гг. 

1.2. Заявленные научные результаты на конец года 
Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе. 

1. Информационный энциклопедический электронный ресурс «Изучение религии в России в XVIII - первой половине 

XX в.», содержащий 300 энциклопедических статей (на русском и английском языках) об отечественных 

исследователях, занимавшихся изучением религии, и их наиболее значительных трудах. 

2.0публикованная монография «История религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX 

вв.» (25 авт.л.). 

3. Опубликованный сборник архивных материалов с комментариями и сопроводительной статьей: «В.Г.Богораз. Стадии 

развития шаманства». Ред. М.М.Шахнович, Т.В.Чумакова, ЕАТерюкова. (30 авт.л.) 

4. Опубликованный сборник архивных материалов: «Труды по мифологии, религии и фольклору. Сборник трудов 

(1934-1936 гг.)» Ред. М.М.Шахнович, Т.В.Чумакова, В.В.Емельянов (35 авт.л.) 

5.Подготовленные к публикации 10 статей на русском и английском языках, в том числе в журналах из списка Web of 

Science и Scopus. Опубликовать (или иметь к концу 2018 г. письмо от редакции о принятии статьи к печати) 4 статьи в 

журналах из списка Web of Science и Scopus. 

6. Тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале исторической 

науки в России в XIX- начало XX вв.» 

1.3. Сведения о фактическом выполнении плана работы на год 
(фактически проделанная работа, до 10 стр.) 
В 2018 г. научным коллективом была проделана следующая работа: 

1) Архивные изыскания: 

В целях расширения источниковой базы по истории отечественного религиоведения и заполнения лакун в истории 

изучения религии в дореволюционный период, исследования истории науки о религии в период антирелигиозной и 

атеистической пропаганды 1922 -1954 гг. членами научного коллектива были проведены изыскания в следующих 

архивах Москвы и Санкт-Петербурга, которые нашли отражение в публикациях участников проекта или в рукописях 

подготовленных к печати: 

1. В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН продолжалась работа с личными фондами Ф. 959 (Фонд В.Н. 
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Бенешевича);0п.5;Ф. 282 (Фонд Л. Я. Штернберга), Оп.1, Оп.2;Ф. 1112 (Фонд В.Н. Бубриха), Ф. 346 (Фонд В.Е. 

Вальденберга), Ф. 1059 (Фонд В.К. Шилейко), Ф. 877 (Фонд П.В. Ернштедта); Ф. 891 (Фонд А.И.Тюменева), Ф. 800 (Н.Я. 

Марра);Ф. 959 (Фонд Д. А. Хвольсона); Ф. 779 (Фонд П.К. Коковцова), Ф. 777 (Фонд В.Р. Розена);атакже дела научных 

сотрудников МАЭ АН СССР: Ф.233. Оп. 2. Д. 79; Ф. 142. Оп. 5. Д. 133; Ф. 142. Оп. 5. Д.297. 

2. Особое внимание в СПФ АРАН было уделено Ф. 250 (Фонд В.Г. Богораза). Была выявлена рукопись 

неопубликованного труда В. Г. Богораза «Эволюция религиозных верований. Курс лекций» (Фонд 250. On. 1. Д. 140 Л.З-

513) и была осуществлена первичная техническая подготовка этой рукописи к изданию (набор текста объемом 800 тыс. 

знаков). 

3. В домашнем архиве семьи В.К. Шилейко в г. Москве были обнаружены и распознаны письма, фотокопии глиняных 

табличек из собрания ГМИИ (1920-е гг.), черновики переводов, фотографии и прорисовки цилиндрических печатей, 

связанные с историей религии древней Месопотамии. Всего обнаружено около 200 новых документов. 

4. В Государственном историческом архиве г. Вильнюса (Литва) были обнаружены документы по истории семьи В.К. 

Шилейко. 

5. В Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии была продолжена работа с Фондом 2 

(Личный фонд В.Д. Бонч-Бруевича), а также с Фондом 31 (Личный фонд Е. М. Шиллинга), а также с Фондом 31. Оп.1. 

(материалы Центрального антирелигиозного музея в Москве). 

2). Для корректировки контента двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса открытого 

доступа «Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX в.». были проведены необходимые дополнительные 

изыскания в Библиотеке Академии наук, в Российской национальной библиотеке, в библиотеке Института Восточных 

рукописей РАН, в научной библиотеке Государственного музея истории религии. Подготовлен английский перевод 

полного корпуса энциклопедических статьей, составленного в 2017 г. на русском языке. Корпус состоит из 300 

энциклопедических статьей о российских исследователях религии XVIII-первой половины XX в. и 100 аннотаций 

выдающийся трудов; каждая статья содержит библиографический указатель. (Объем английского контента - 20 авт.л.). 

Был подобран иллюстративный материал (более 270 изображений) 

Была осуществлена техническая работа по размещению ресурса на базе серверов УСИТ СПбГУ (разработка и 

размещение русской и английской версий сайта, разработка административной панели сайта, размещение 

программного обеспечения сайта в кодовый репозиторий СПбГУ, размещение русских и английских материалов на 

сайт а также иллюстративного материала, ввод сайта в эксплуатацию, размещение на сайте скриптов статистики и 

настройка индексирования сайта, регистрация сайта в поисковых системах). На сайте указано, что ресурс был создан в 

рамках соответствующего проекта РНФ. 

Адрес двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса открытого доступа «Изучение 

религии в России в XVIII - первой половине XX в.»: http://relstud-histspbu.ru/ и http://relstud-hist.spbu.ru/en 

Архивные находки и проведенная исследовательская работа подсказывают необходимость дальнейшего расширения 

количества имен исследователей в аннотированном указателе и соответственно увеличения числа энциклопедических 

статей, а также проведение архивных изысканий для добавления фотоматериалов (портреты). 

3). Опубликовано 3 монографии в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета: 

3.1.История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы 

и исследования / отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 522 стр. ISBN 978-5-288-

05871-4 (32, 5 авт.л.) 

В коллективной монографии представлены исследования по истории религиоведения в России конца XIX - первой 

половины XX в., написанные на основе методологии интеллектуальной истории, включающей историографические 

описания с опорой на историю идей и изучение социокультурного контекста. В качестве источников, помимо 

опубликованных научных работ, которые обычно становятся объектом историографического описания, в книге 

использованы архивные документы разного типа, в том числе личная переписка, мемуары, а также периодические 

издания. Отдельные разделы книги посвящены публикации архивных материалов о деятельности российских 

исследователей религии и библиографическим указателям по истории религии. 

3.2. Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.)/подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Терюковой; 

[предисл. и примеч. М. М. Шахнович]. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018.462 стр. ISBN 978-5-288-05874-5 (34 авт.л.) 

В книге представлены труды по шаманству выдающегося отечественного этнографа и историка религии В. Г. Богораза 

(1865-1936), написанные им в последние годы жизни и никогда ранее не издававшиеся. В процессе работы над 

проектом в Научно-историческом архиве Государственного музея истории религии были выявлены неопубликованные 

рукописи В. Г. Богораза по шаманству, собранные в три объемных тома, включавшие первые части его неоконченного 

труда «Стадии развития шаманства», а также тематически примыкающие к этому сочинению неопубликованные статьи и 
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доклады «Шаманы и безбожники у американских эскимосов», «Стадное сознание и диффузное мышление», фрагмент о 

теории Л. Леви-Брюля, тезисы доклада и доклад на тему «Анимизм и научное мировоззрение» и тезисы доклада 

«Женские божества и матриархату американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре». В книгу включена 

статья М. И. Шахновича «В. Г. Богораз - историк религии», написанная в 1946 г., когда была предпринята первая 

попытка подготовить последние рукописи В. Г. Богораза о шаманизме к печати, а также составленный им 

аннотированный список трудов В. Г. Богораза по истории религии. Тексты снабжены комментариями и предисловием 
составителя. 

3.3. Из архива. Труды по мифологии и фольклору (1934-1937 гг.) / сост., подгот., предисл. и примеч. М. М. Шахнович. -

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 618 стр. 

ISBN 978-5-288-05875-2 (38, 75 авт.л.) 

В книгу входят неопубликованные труды трех представителей петербургской/ленинградской религиоведческой 

школы: филолога, этнографа и историка религии Е.Г. Кагарова (1882-1942); историка религии древнего мира, краеведа 

и публициста В.И. Недельского (1903-1958) и историка общественной мысли, философа, фольклориста и историка 

религии М.И. Шахновича (1911-1992), написанные в середине 1930-х гг. Все эти труды объединяет не только время 

написания, но и близкая тематика: мифология, религия и народная культура. В сборник вошли следующие сочинения: 

Е.Г.Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Русские пословицы как исторический источник». Несмотря на то, что 

некоторые теоретические положения, высказанные в этих работах, отражают мнения, принятые в середине 1930-х гг., 

они представляют определенный интерес для современного читателя не только как документы по истории российской 

науки, но и как тексты, которые вполне могут быть вписаны в современный научный дискурс. 

Каждая книга издана тиражом 225 экземпляров. Издательство СПбГУ осуществляет рассылку по библиотекам 

университетов и профильных учреждений (оригинал-макеты и список рассылки в облачном хранилище 

«Дополнительные отчетные материалы по проекту РНФ 16-18-10083_2018 

https://cloud.mail.ru/public/LGmT/a3XZBcLPU) 

6). На основании проведенных исследований были написаны, опубликованы или приняты к печати следующие статьи на 

русском и английском языках, в том числе и из списка Web of Science и Scopus: 

6.1. Браткин ДА Manuscripts, Images, and Biographies of Daniel ChwoLson: New Details from the Archives of St. 

Petersburg// PaRDeS. Zeitschrift der Vereinigung fur Judische Studien e.V. 2018, 24. S.171-199. Статья на английском языке. 

В статье на основе впервые вводимых в оборот архивных материалов показывается, что Д. А. Хвольсон (1819-1911), 

продолжил линию своего наставника Абрахама Гейгера (1810-1874), направленную на деколонизацию изучения 

иудаизма и на преодоление конфессионально-христианской искажающей линзы в изучении иудаизма. Активно 

отстаивая необходимость использовать иудейские источники для интерпретации Нового Завета и раннего 

христианства, Д. А Хвольсон предвосхищал то развитие науки, которое во второй половине XX века станет 

мейнстримным. 

6.2. Браткин Д.А. Д.А. Хвольсон как судебный эксперт и ученик Авраама Гейгера: три сюжета из научной биографии// 

Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 107-124. Scopus Q1, Web of Science, РИНЦ 

В статье, построенной на использовании архивных материалов ПФА РАН, РГИА, ОР РНБ, рассматривается вопрос том, 

какие формы и методы поддержки еврейского меньшинства можно выделить в работе Д. А. Хвольсона (1819-1911). 

Даже неспециалисту известны усилия Д. А. Хвольсона по борьбе с кровавым наветом, относящиеся к 1861-1911 гг. 

Помимо них следует указать на попытку Д. А. Хвольсона организовать доцентуру по еврейским предметам (1896-1897), 

документы о которой сохранились в архивном фонде Хвольсона в ПФА РАН. Эта несостоявшаяся доцентура была 

отдаленным предшественником «Высших курсов востоковедения», которые будут позднее открыты в Петербурге 

учеником и почитателем Д. А. Хвольсона бароном Д. Г. Гинцбургом. В особенности же важной следует счесть работу Д. 

А. Хвольсона в русле WissenschaftdesJudentums. 

6.3. Вебер Д. И. Significance of a religion in the Petr Bitsilli's research works// Вестник СПбГУ. Философия и 

конфликтология. 2018, vol. 34, issue 1, pp. 115-121. Scopus, Web of Science, РИНЦ Статья на английском языке. 

Исследование посвящено анализу творчества Петра Михайловича Бицилли, историка, трудившегося как в России, так и 

за рубежом. Автор выделяет два основных направления исследовательской работы П. М. Бицилли в ранний период его 

научной деятельности: выявление роли религии в условиях смены исторических эпох, рассмотрение религиозности 

как культурно-исторического явления. Бицилли сформировал образ средневекового человека из нескольких 

элементов, одновременно выделяя значительно большее число составляющих его менталитета. Данное понятие 

связано с традициями Школы хартий возникшей во Франции в конце 20-х годов XX в. Работы Бицилли не ставят своей 

целью непосредственное изучение религиозного опыта, религиозности, религии как таковой, однако оказываются 

неоценимым подспорьем для исследователя религии именно в силу своей «непредвзятости» в отношении религиозных 
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сюжетов. Автор отмечает некоторые общие черты трудов Бицилли и Л. П. Карсавина. Сходны и источники, которыми 

пользуются исследователи. Ими были жития святых, литературные памятники эпохи, сочинения мистиков и теологов, 

видения, протоколы инквизиционных процессов. 

6.4. Вебер Д.И. Russian Prerevolutionary Historiography about Medieval Individual Religiosity. Вестник СПбГУ. История. 

2018. № 4. Scopus, Web of Science, РИНЦ 

Статья на английском языке. 

В статье исследуется изучение индивидуальной религиозности в российской историографической традиции рубежа 

XIX-XX вв. В исторической науке существуют различные подходы к изучению прошлого. Они отличаются 

методологическими основаниями, объектом и предметом исследований. Наличие 

разных национальных школ привносит определенную специфику в используемые подходы. В начале XX в. 

в отечественной историографической традиции изучение индивидуальной религиозности было 

связано с изучением не только социальной среды, в которой эта религиозность проявлялась, данный аспект 

рассматривался также с точки зрения связи со средневековым символизмом. В статье обращается внимание на труды В. 

И. Герье, П. Н. Кудряцева и в особенности Л. П. Карсавина и П. И. Бицилли. В отечественной исторической науке того 

времени термин «ментальность» отсутствовал. Взамен неоднократно встречаются такие понятия, как «сознание», 

«миросозерцание», «религиозность». Исследователи стремились не только объяснить формирование и значение этого 

феномена в контексте социальной истории, но и обращали внимание на культурную специфику этого явления, в 

частности, говоря о символизме мышления средневекового индивидуума. Важность изучения данного аспекта 

заключалась не в одном стремлении понять средневековое общество, но и проследить эволюцию к Новому времени. 

При анализе религиозности отдельного индивидуума акцент смещается на взгляды отдельных личностей, как правило, 

представителей знати, хронистов, богословов. Развитие исследований в этом направлении было прервано 

политическими событиями и формированием впоследствии новой исторической парадигмы. 

6.5. Емельянов В. В. Неопубликованные работы В.К.Шилейко//Письменные памятники Востока. 2018, вып. 31/4 (2017). 

С. 89-110.РИНЦ 

В статье представлены три неопубликованные работы В.К Шилейко. В архиве Академии наук обнаружены статьи об 

амулете против Ламашту и о письме ассирийцев сторонникам Шамашшумукина. В Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки найдена статья о письме Луэны к Энентарзи. Публикации текстов сопровождаются научным 

комментарием и иллюстрируются фотографиями из архивов. 

6.6. Емельянов В.В. Sumero-Rossica//Летняя школа по русской литературе.2018. 3 (2017). С. 239-259. РИНЦ 

В статье обнаруживаются связи между клинописными текстами древней Месопотамии и литературными событиями 

Серебряного века. Исправляется комментарий к сборнику стихов В.К.Шилейко и предполагается связь между 

хозяйственной табличкой по учету домашнего скота и метафорой Н.СГумилева. Далее прослеживается судьба 

публикации письма Хаммурапи, которая создала В.КШилейко репутацию большого ученого в среде литераторов круга 

«Бродячей собаки». Устанавливается авторство неизвестного эпиграфа к изданию ассирийского амулета, вводится в 

оборот неизвестный аккадский текст и устанавливается его связь со стихотворением А А. Ахматовой. Далее 

раскрываются источники аккадских слов и имен в сочинениях В.Хлебникова. 

6.7. Емельянов В.В. Религия древней Месопотамии в работах петербургских востоковедов и фольклористов конца XIX — 

начала XXвека// Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 54-81. Scopus Q1, Web of 
Science, РИНЦ 

В статье дается обзор публикаций петербургских востоковедов и фольклористов о различных аспектах месопотамской 

религии. В каждом случае определяется место работы в современной науке. В результате исследования удалось 

выделить несколько стадий и методов в изучении религии древней Месопотамии: 1) исследование религии вавилонян 

по сирийским и арабским источникам как частный метод библейской критики; 2) рассмотрение религии шумеров, 

вавилонян и ассирийцев при изучении социальной истории и истории литературы древнего Востока; 3) привлечение 

месопотамских примеров для социологических теорий Н.Я. Марра; 4) изучение месопотамских религиозных текстов 

методами фольклористики (историко-генетический и сравнительно-типологический анализ текстов). 

6.8. Маточкина АИ. (в соавт. с М.ССтецкевичем) Становление российского исламоведения: между конфессионализмом 

и научной объективностью (вторая половина XIX - начало XX в.) // Государство, религия и церковь в России и за 

рубежом. 2018, № 1. С. 82-106. Scopus Q1, Web of Science, РИНЦ 

Статья посвящена анализу процесса становления российского исламоведения во второй половине XIX - начале XX в. В 

середине XIX в., после открытия в Санкт-Петербургском университете Факультета восточных языков (1855), а в 

Казанской духовной академии - противомусульманского отделения (1854), началось оформление двух школ, 

именуемых обычно академической и казанской миссионерской. Ключевыми фигурами академической школы, 

большинство наиболее видных представителей которой было связано с Санкт-Петербургским университетом, стали АК. 

Казем-бек, В.Р. Розен, В.В. Бартольд, А.Э. Шмидт, И.Ю. Крачковский. Открытый конфессионализм им был чужд. В своих 
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трудах они стремились к объективному 

рассмотрению ислама как целостной системы, определившей своеобразие мусульманской культуры, в то же время 

оставаясь в рамках русской (европейской) культурной традиции с признанием превосходства христианства над 

исламом (В.Р. Розен и особенно московский исламовед АЕ. Крымский). Позиции казанской миссионерской школы, в 

отличие от академического исламоведения, определял конфессиональный подход, а в опубликованных трудах велась 

активная полемика с исламом. Работы некоторых представителей этой школы, в частности, М.А Машанова, Н.П. 

Остроумова, П.К. Жузе, отличались постепенным отказом от противомусульманской полемики и попытками достичь 
объективного взгляда на ислам. 

6.9. Терюкова Е.А. Предисловие и публ./Евг. Шиллинг. Амулеты Восточного Кавказа// Государство, религия и церковь в 

России и за рубежом. 2018, № 1. С. 213-228. Scopus Q1, Web of Science , РИНЦ 

В статье приводится описание этнографических коллекций, собранных Е.М. Шиллингом для Центрального 

антирелигиозного музея на Кавказе во время экспедиций в период с 1934-го по 1940 г. Она содержит не только 

подробную классификацию и техническое описание материала, имеющего отношение к традиционным верованиям 

народов Кавказа, но и ценные антропологические, культурно-исторические и библиографические сведения. Введение 

их в научный оборот не только позволит дать более точную атрибуцию предметов повседневной культовой практики, 

хранящихся в музеях России, но и прольет новый свет на особенности традиционной религиозности народов 

Восточного Кавказа. 

6.10. Терюкова Е.А. Чиновники Департамента духовных дел иностранных исповеданий - исследователи религии// 

Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 33-53. Scopus Q1, Web of Science, РИНЦ 

В статье на основе ранее не опубликованных документальных материалов из Российского государственного 

исторического архива, касающихся службы в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий чиновников 

особых поручений В.В. Вашкевича (1865-1902) и С.Д. Бондаря (1902-1917), показано, что обязанности чиновников 

данного департамента носили разнообразный характер и сводились не только к контролю за религиозной жизнью 

страны и ее правовому регулированию. В стенах Департамента как на основе регулярных донесений и ответов на 

запросы чиновников в различные ведомства и губернии Российской империи, так и как 

следствие высокой командировочной активности его сотрудников, накапливалась обширная информация, позволявшая 

его служащим проводить работу по анализу данных о текущем состоянии представленных в России неправославных 

церквей, религиозных организаций и миноритарных религиозных групп, делать выводы об особенностях российского 

вероисповедного законодательства, выявлять возникающие на практике трудности в области его правоприменения, а 

также проводить исследования. Результаты этих исследований находили отражение в многочисленных научных 

публикациях, тематика которых охватывала широкий спектр вопросов, связанных с историей, социологией и 

антропологией религии. 

6.11. Терюкова Е.А. (в соавт. с Алферовой Н.И.) The Archives of Е.М. Shilling from the Collection of the State Museum of the 

History of Religion as a Source for the Study of Religiosity in the Caucasus Region in 1930s// Manuscripta Orientalia (принята к 

печати, 2018 г.) Scopus, РИНЦ. Статья на английском языке. 

Статья посвящена анализу архивных материалов выдающегося русского специалиста по кавказским исследованиям 

Евгения Михайловича Шиллинга (1892 - 1953), которые в настоящее время хранятся в Научно-историческом архиве 

Государственного музея истории религии. В целом они представляют собой полный свод полевых наблюдений, 

сделанных исследователем во время его поездок на Кавказ в 1929-1940 годах. Эти наблюдения были направлены на 

регистрацию тогдашнего состояния религиозности народов Дагестана, Азербайджана, Грузии, Нагорного Карабаха. Они 

проливают новый свет на жизнь и научную деятельность этого замечательного ученого, сотрудничавшего с 

Центральным антирелигиозным музеем в Москве в 1930-е годы. 

6.12. Хорина В.В. Исследования религии в работах С.АРатнер-Штернберг//Общество:философия, история и культура. 

2018, № 2.С.22-25. РИНЦ 

В статье представлены описание и анализ научных работ одной из первых российских исследовательниц религии 

Сарры Аркадьевны Ратнер-Штернберг. Являясь музейным работником, С.А. Ратнер-Штернберг издала ряд музейных 

путеводителей и ценных очерков по шаманству у североамериканских тлингитов и ближайших к ним племен. 

Характерный для этих работ широкий спектр используемых этнографических и религиоведческих материалов, в том 

числе и зарубежных ученых, позволил СА Ратнер-Штернберг выступать в качестве популяризатора науки и 

способствовать знакомству российской публики с последними достижениями в исследовании религий мира. В 

контексте зарождавшейся в начале XX в. новой науки о религии труды С.А Ратнер-Штернберг по классификации, 

систематизированию и описанию коллекций Музея антропологии и этнографии Российской академии наук 

рассматриваются автором как ценный источник по изучению шаманства. 

6.13. Хорина В. В. Первые российские исследовательницы религии и их научное наследие// Государство, религия и 

церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 125-144. Scopus Q1, Web of Science, РИНЦ 
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Статья посвящена исследованию научной и общественной деятельности трех российских ученых - Н.В. Брюлловой-

Шаскольской, С.А. Ратнер-Штернберг и В.Н. Харузиной - в контексте истории отечественного религиоведения 

середины XIX - начала XX в. Их научные труды в области этнографии и истории стали одними из первых 

отечественных исследований, созданных в рамках новой науки о религии. Н.В. Брюллова-Шаскольская была среди 

первых, кто применил методы сравнительного антропологического исследования при изучении религии Древнего 

Рима. СА Ратнер-Штернберг собрала и систематизировала материалы по верованиям североамериканских индейцев. 

В.Н. Харузина внесла неоценимый вклад в науку, посвятив свои университетские лекции основным теоретическим 

вопросам религиоведения. Изучение деятельности первых женщин-ученых на рубеже XIX и XX веков, в один из самых 

сложных периодов истории России, открывает возможности для рассмотрения целого ряда важных вопросов: о 

женском образовании, о вхождении женщин в науку и научное сообщество, о взаимоотношении науки и власти. Все это 

позволяет не только реабилитировать забытые имена талантливых исследовательниц в истории отечественной науки, 

но и сформировать образ эпохи в контексте интеллектуальной истории страны. 

6.14. Чумакова Т.В. Документы по истории обновленческого движения в архиве В.Н. Бенешевича//Труды 

Государственного музея истории религии. СПб.: ФГБОУВПО «СПГУД», 2018. С.187-195. 

В статье рассказывается о документах, хранящихся в личном фонде византиниста и историка канонического права В.Н. 

Бенешевича в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Бенешевич принимал активное участие в религиозной жизни 

страны первых послереволюционных лет. Помимо документов, связанных с вопросом об автокефалии Грузинской 

церкви, в фонде хранятся документы, касающиеся приходской жизни в Петрограде, и документы, связанные с первыми 

годами деятельности «обновленцев». Среди документов, связанных с созданием обновленческого движения 

наибольший интерес представляют машинописные копии письма протоиерея Александра Боярского к протоиерею 

Александру Введенскому (1922) и письмо неизвестного об обновленчестве (1923). Эти письма впервые вводятся в 

научный оборот. 

6.15. Чумакова Т.В. Исследователи народной религиозности: Я.Я. Ленсу Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Философия. Конфликтология 2018. Т. 34. Вып. 4. 636 - 650. Scopus, Web of Science, РИНЦ 

В статье рассказывается о работах Якова Ленсу, исследователя религиозных верований и культуры финно-угорских 

народов, проживавших на территории Ленинградской области в 1920-1930-х годах. Одним из первых российских 

исследователей он описал синкретические религиозные верования и обычаи ингерманландских финских субэтносов 

(эвреймейс и савакот), а также фино-угорских народов ижора и водь. С начала 1920-х годов он активно работал в 

летних экспедициях Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС), 

позже Института по изучению народов СССР (ИПИН), которая занималась изучением культуры и быта народов СССР, а 

также составлением религиозно-бытовой карты СССР. Ленсу был постоянным участником секции по изучению 

религиозных верований народов СССР. Руководителем этой секции был Н.М.Маторин. Ленсу также занимался 

лингвистическими исследованиями, изучал ижорский и водский диалекты. В приложении к статье частично публикуется 

рукопись статьи Я. Ленсу «О верованиях финнов в окрестных районах Ленинграда». В ней Ленсу описывал различных 

мифологических персонажей: демонов природных локусов и демонов-помощников. Среди демонов-помощников 

важное место занимал Para (пара). Это трехногое демоническое создание, которое помогало хозяйкам увеличивать 

количество молока у коров. Молочное производство было традиционным производством финских народов Ингрии. В 

рукописи также есть тексты заговоров от кровотечения и от укусов змей. 

6.16. Чумакова Т.В. Православные священники - исследователи религии народов России (XIX - начало XX в.) // 

Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 12-32. Scopus Q1, Web of Science, РИНЦ 

В статье делается попытка обобщения работ православных священнослужителей (миссионеров, приходских 

священников, преподавателей учебных заведений) XIX- первой четверти XX в., посвященных исследованию 

религиозных верований народов Российской империи. Эти исследования интенсифицируются со второй половинэ XIX 

столетия, что связано с увеличением числа научной и научно-популярной периодики, ростом научных общество, а 

также с усилением миссионерской работы на окраинах Российской империи. Все эти работы можно разделить на 

четыре основные группы: работы по изучению верований народов Сибири (в основным, это работы, посвященные 

изучению шаманизма, в меньшей степени политеизма, буддизма, новых религиозных движений, напр. Кугу Сорта); 

работы, посвященные буддизму и тибетскому буддизму (ламаизму); работы, раскрывающие особенности традиционных 

верований коренного населения Поволжья, а также исследования, посвященные традиционным формам религиозности 

на Кавказе; работы по народной религиозности. 

6.17. Чумакова Т.В. Религиозная реформация и личность в «самиздате» первых лет революции// Революция, эволюция и 

диалог культур. Доклады к 100-летию русской революции на Всемирном дне философии в Институте философии РАН 14 

и 16 ноября 2017 г./Отв. ред. А.В. Черняев. М.: Гнозис, 2018. С. 610-620. 

Статья основана на документах, хранящихся в личном фонде В.Н. Бенешевича в Санкт-Петербургском филиале Архива 

Российской Академии наук. Бенешевич принимал активное участие в религиозной жизни страны первых 
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послереволюционных лет. В 1917 г. был командирован в Тифлис по заданию Временного правительства в качестве 

Временно уполномоченного по делам Грузинской Церкви. Участвовал в заседаниях Священного Собора Православной 

Российской Церкви. Помимо документов, связанных с вопросом об автокефалии Грузинской Церкви, в фонде хранятся 

документы, касающиеся приходской жизни в Петрограде, а также послереволюционный «самиздат»: машинописные 

копии переписки церковных деятелей и рассуждения о жизни Церкви, одно из которых, возможно, принадлежит 

самому Бенешевичу. Анализ этих документов позволяет дополнить наши представления о религиозной жизни 

Петрограда 1917 г. 

6.18. Чумакова Т.В. Религия и/или наука: православные священнослужители - исследователи антропологии религии в 

России XIX- нач. XX вв.// История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей / Научн. ред. и сост. 

И.Т. Касавин и др.: В 6 томах. Т. 5. [Электронный ресурс]. М.: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 

2018. С. 49 - 50. 

В публикации речь идет об академической работе священнослужителей в Российской империи во второй половине XIX 

- начале XX вв. Автор показывает, что до середины XIX в. о русской антропологии религии следует говорить с большой 

осторожностью. Такие же выводы сделаны и относительно научных исследований духовенства, хотя отмечены работы 

отдельных талантливых исследователей. Дальнейшее развитие науки в России во 2-ой половине XIX в. привело к 

определенным изменениям в этой области исследований, как в светской науке, так и в богословии. 

6.19. Шахнович М. М. Богораз о религии и большевизме //Вестник Санкт- Петербургского университета. Философия и 

конфликтология. 2018, № 34. Вып. 3. С. 441-453.Scopus, Web of Science, РИНЦ 

Автор статьи отмечает, что еще революционеры-демократы сближали евангельское и революционное учения. Однако 

их в Новом Завете интересовали не хилиастические чаяния, а обличение власть имущих, разоблачение 

несправедливости и беззакония, защита бедных и угнетенных, жертвенность во имя преодоления страдания других. В 

статье кратко рассматриваются позиции разных деятелей российской социал-демократии по поводу сопряжения 

христианства и социализма. В статье показывается, что известный этнограф и историк религии В. Г. Богораз (Тан), 

активно участвовавший в русском революционном движении, не только использовал переосмысленные новозаветные 

образы и идеи в своем литературном творчестве, но и рассматривал проблему соотношения большевизма и религии в 

политическом и историософском аспектах. Автор доказывает, что можно говорить об определенном сходстве в 

некоторых оценках большевизма как религиозного учения у В. Г. Богораза и Н. А. Бердяева. В заключение приводится 

текст статьи Богораза (Тана) «Большевизм как религия» (1918 г.) с комментариями. 

6.20. Шахнович М. М. Изучение религии в России в конце XIX - первой четверти XX века: от феноменологического 

описания к критическому исследованию// Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 171-

195. Scopus Q.1, Web of Science, РИНЦ 

Статья посвящена выявлению основных тенденций в развитии науки о религии в России в конце XIX - первой четверти 

XX века. Одной из причин сравнительно позднего оформления науки о религии в России было отсутствие 

теологических факультетов в университетах и сосредоточение изучения религии исключительно в пределах духовных 

школ. К концу 1916 г. в России сложилось достаточно благоприятная ситуация для дальнейшего 

развития науки о религии, начали складываться собственные российские научные школы в рамках востоковедения, 

антиковедения, а также этнографии, которые поддерживали тесные академические контакты с зарубежными учеными. 

В наиболее сложных условиях находились исследователи истории христианства и библеисты. К началу XX века 

существовало два направления изучения религии - конфессиональное и основанное на методах критического 

научного анализа. Второе направление развивалось в русле европейской науки: эволюционный антропологический 

подход становился привычным, постепенно все более привлекательными оказывались социологические теории. 

6.21. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.) Введение в главную тему номера. Изучение религии в России конца XIX - начала 

XX вв. // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 7-12. Scopus Q1, Web of Science, РИНЦ 

Становление и развитие исторических наук, прежде всего, отечественного антиковедения и востоковедения, 

медиевистики и истории Нового времени, способствовало становлению 

в России истории религий. Развитие фольклористики и этнографии, стремление перейти от описания накапливаемого 

материала к его систематизации и интерпретации не могло не быть связано с использованием новейших научных 

теорий, опиравшихся на эволюционизм, позитивизм и антропологическое измерение религиозных верований и культа. 

Однако и антропологическая школа сравнительного религиоведения, достаточно активно развивавшаяся в России, 

имела свою специфику, связанную с общим развитием русской общественной мысли и политической практики. 

6.22. Шахнович М.М. Предисловие и публ. /В.Г.Богораз. Дуалистические мифы // Государство, религия и церковь в 

России и за рубежом. 2018, № 1. С. 196-212. Scopus Q1, Web of Science, РИНЦ 

Этнограф, лингвист и историк религии Владимир Германович Богораз (Тан) (1865-1936) в 1934-1936 гг. написал книгу 

«Стадии развития шаманства». Книга никогда не была опубликована, ее рукопись хранится в Государственном музее 

истории религии. Публикация представляет фрагмент из второй части книги, которая называется «Идеология 
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шаманства», посвященный дуалистической мифологии, в основном связанной с космогоническим представлениями у 

разных народов. Она снабжена предисловием и комментариями. 

6.23. Шахнович М.М. Российские исследователи истории христианства на Западе (2-ая половина XIX- 1-ая четверть XX 

в.)// История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей / Научн. ред. и сост. И.Т. Касавин и др.: В 6 

томах. Т. 5. [Электронный ресурс]. М.: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2018. Т. 5. С.51-53. 

В истории изучения христианства в России в рассматриваемый период выделяются два направления: 

конфессиональное и академическое, которое в меньшей степени было подвержено влиянию церковной 

догматической традиции и стремилось к использованию критических методов. После введения университетского 

устава 1863 г. уровень университетского преподавания истории христианства значительно возрастает, а 

апологетический характер преподавания перестает превалировать в учебных курсах и в трудах преподавателей. 

История западного христианства изучалась в России до начала XX века, практически, исключительно в рамках 

сравнительного или обличительного богословия, занимавшегося в основном критическим рассмотрением т.н. 

«инославных» исповеданий с позиций православного вероучения 

На основании проведенных исследований были написаны, подготовлены к публикации в профильном издании, в том 

числе и из списка Web of Science и Scopus, следующие статьи: 

6.24. Чумакова Т.В. Казус В.Н. Бенешевича: изучение истории канонического права и политические реалии 1917 года» 

(1 авт.л.) 

Статья написана, подготовлена к публикации, отправлена в профильный рецензируемый журнал. Статья посвящена 

изучению проблемы церковной автокефалии византинистом, специалистом в области церковного права В.Н. 

Бенешевичем. В основу статьи положены документы, хранящиеся в фонде В.Н. Бенешевича в Санкт-Петербургском 

филиале Архива РАН, значительная часть которых не введена в научный оборот. Документы, хранящиеся в его фонде, 

позволяют частично реконструировать религиозную жизнь страны первых послереволюционных лет (1917 - 1922). 

Документы отражают интерес ученого к вопросам свободы совести, реформированию русской православной церкви. 

Значительная часть документов в той или иной степени связана с вопросами канонического права, это документы, 

касающиеся организации приходов, но самое большое количество документов связано с темой автокефалии 

Грузинской церкви. Весной 1917 г. Бенешевич был командирован в Тифлис по заданию Временного правительства в 

качестве Временно уполномоченного по делам Грузинской церкви. Авторитет Бенешевича как знатока канонического 

права, что было важно при решении вопроса о предоставлении автокефалии Грузинской церкви, был очень 

значителен. Многочисленные документы (переписка, документы Временного правительства, газетные вырезки и др.) 

помогают увидеть то, как в промежуток между двумя революциями 1917 г. разворачивалась сложная коллизия между 

Бенешевичем, российскими властями и представителями Грузинской церкви. Кроме того, благодаря документам, 

возможно реконструировать то, как ученый подходил к вопросу о возможности существования на территории одного 

государства нескольких поместных православных церквей. 

6.25. Шахнович М. М. Изучение истории религии в 1920-е годы и первые антирелигиозные экспозиции в Ленинграде 

(1 авт.л.) 

Статья написана, подготовлена к публикации, отправлена в профильный рецензируемый журнал. 

Статья посвящена истории возникновения первого музея по истории религии в Петрограде в 1922 г. К концу 1920-х -

началу 1930-х в СССР было создано более ста антирелигиозных музеев. Кроме того, появились антирелигиозные 

отделы в экспозициях многих краеведческих и исторических музеях. В Москве в соборе Страстного монастыря был 

открыт Центральный антирелигиозный музей. В 1933 г. постановлением правительства он был признан всесоюзным 

научным и методическим центром музейно-антирелигиозной работы. Однако первый музей, пропагандирующий 

сравнительно-исторический подход в исследовании и презентации религиозных артефактов начал создаваться в 

Петрограде в 1922 г. после выхода в свет статьи В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма». На основе 

архивных материалов автор показывает формирование нового музея на основе сопряжения деятельности 

Петроградского экскурсионного института, учреждений Академии наук и этнографического отделения Петроградского 

университета. Особая роль в его создании, скорее всего, принадлежала В. Г. Богоразу. 

6.26. Белова А. Д. Методы полевой работы В.Богораза и Ф.Боаса и их релевантность в исследовании религии (0,7 авт.л.). 

Статья написана, подготовлена к публикации, отправлена для публикации в сборник статей по итогам IV Конгресса 

российских исследователей религии. 

Статья посвящена методам сбора информации при работе в поле двух выдающихся этнографов конца XIX-XX века. 

Кратко описано формирование интересов каждого исследователя, их цели, гипотезы и результаты полевых работ, до 

теоретических обобщений. Данные, полученные в ходе работы, свидетельствуют о том, что Боас, как лингвист и 

собиратель, пытавшийся восстановить историю этносов, предложил строгую методологию, подходящую для его целей. 

Основное внимание он уделяет сбору мифов и их переводу. Богораз же исследует избранный народ изнутри, чем 
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открывает большее количество возможностей для анализа верований коренных народов Сибири. Этнографы отмечают 

важность знания языка исследуемого народа. Кратко показан опыт взаимодействия Богораза и Боаса во время 

экспедиции Джесупа. 

6.27. Терюкова Е. А. Коллекции Музея истории религии в Санкт-Петербурге как источник для изучения истории религии 

и истории отечественного религиоведения (1 а.л.) Статья написана, подготовлена к публикации, отправлена для 

публикации в сборник статей по итогам IV Конгресса российских исследователей религии. 

В статье рассматриваются вопросы определения источниковой базы для изучения истории религии и отечественной 

науки о религии. На примере собрания единственного в России и одного из немногих в мире Государственного музея 

истории религии выявлено, что можно выделить несколько групп источников - книжные, письменные, 

изобразительные, вещевые и фотодокументы. В совокупности они образуют уникальную базу не только для 

всестороннего исследования религии и её истории, но и истории ее изучения в России. 

6.28. Хорина В.В. Изучение религиозных верований в контексте народных сказок: научное наследие Е. Н. Елеонской 

(О, 7 авт.л.) Статья написана, подготовлена к публикации, отправлена для публикации в сборник статей по итогам IV 

Конгресса российских исследователей религии. 

В статье рассматривается развитие религиоведческой проблематики в малоизученных трудах Е. Н. Елеонской, 

проводившей свои научные изыскания в области фольклористики. Особенно ценными представляются ее 

исследования, проходившие в контексте определения религиозных представлений, лежащих в основе народного 

фольклора и сказок. Е. Н. Елеонская участвовала в составлении сборников русского фольклора, а также рецензировала 

современные западные исследования в области мифологии и истории религии, что в сумме с ее исследовательскими 

работами заложило основы для исследования религии в русле изучения устной народной традиции. В своих трудах Е. 

Елеонская, используя метод «пережитков», 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. 

План по монографиям выполнен (опубликовано 3 монографии). План по статьям на 2018 г. перевыполнен. Всего 

отчетные материалы за 2018 г. составляют 28 статей. Из них: 22 опубликованы, 1 статья принята к печати (имеется 

соответствующее подтверждение из журнала); 5 статей представляют собой рукописи, написанные в 2018 году и 

отправленные 2 - в профильные журналы и 3 - в сборник статей по итогам IV Конгресса российских исследователей 

религии. Из 23 опубликованных и принятых к печати: 16 индексируются в Scopus (11 - в журналах Scopus Q1) и Web of 

Science; 19 - индексируются в РИНЦ. 

7).Выставочная деятельность: 

7.1. На основании выявленных архивных материалов, коллекций Государственного музея истории религии, а также 

биографических изысканий, предпринятых при подготовке аннотированного именного указателя отечественных 

исследователей религии, в 2017 году был составлен Тематико-экспозиционный план выставки «Православные 

миссионеры-исследователи религий Севера». На основании составленного Тематико-экспозиционного плана в 

помещении Государственного музея истории религии 19 ноября 2018 г. была открыта выставка «Апостолы нового 

времени: миссионерская деятельность Русской православной церкви в Сибири и на Дальнем Востоке». 

Аннотация выставки: 

Христианизация народов Севера и Аляски началась одновременно с экспансией сюда России. К началу XIX века большая 

часть населения этих регионов была крещеной. Но крещение часто оставалось фиктивным. Поскольку проповедники, 

не зная местных языков, разговаривали с крещаемыми на русском, аборигены просто не понимали ни смысла обрядов, 

ни сути христианства, воспринимая священников как чиновников или «русских шаманов». Священники общались с 

аборигенами через переводчиков, дарили им топоры, сукно, холсты, иголки, табак, ножи. Подарки и освобождение от 

уплаты налога (ясака) долго оставались главным стимулом к принятию христианства. Так, например, это нашло 

отражение в бурятской пословице: «Из-за куска хлеба крест повесил». 

Характер деятельности миссионеров в Сибири изменился после выхода подготовленного М.Н. Сперанским «Устава об 

управлении инородцев» (1822), когда правительство вновь заинтересовалось миссионерской работой в Сибири с тем, 

чтобы с помощью христианизации русифицировать малые народы. «Устав» позволял «инородцам» свободно 

исповедовать «свою веру», запретил насильственную христианизацию (§ 287 «Устава» гласил, что «Российское 

Духовенство в обращении их имеет поступать по правилам кротким, одними убеждениями без малейших 

принуждений»). По поручению Св. Синода тобольский архиепископ Евгений (Казанцев) в конце 20-х годов XIX в. 

составил «Проект к образованию миссионеров для более прочного успеха для распространения христианства в 

Сибири». В Сибири было создано несколько миссий, сотрудники которых должны были заниматься не только 

крещением «инородцев», но и их духовным и светским образованием, «чтобы вера проникла во внутрь человека и 
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стала достоянием его жизни». Таким образом, ставилась задача не только катехизации, как это было традиционно 

принято в России, а и евангелизации. Поэтому миссионеры должны были хорошо знать быт и религиозные 

представления народов Сибири, и, конечно же, языки. Ситуация с изучением языков и обычаев в первой четверти XIX в. 

улучшилась благодаря и тому, что среди священников оказались представители коренных народов. 

На выставке представлены исследования о христианизации народов Сибири, книги по истории духовных миссий. Вы 

можете увидеть переводы Ветхого и Нового Заветов на языки малых народов Сибири, подготовленные Библейским 

обществом для миссий. Отдельный стенд расскажет о православных священнослужителях, внесших большой вклад не 

только в изучение истории церкви, различных церковных дисциплин, но и в такие светские науки, как этнография, 

антропология религии, фольклористика, краеведение. Свои труды они публиковали как в богословских журналах, так и в 

светских научных периодических изданиях и, конечно, в Епархиальных ведомостях. 

Дополняют рисунки (бумага, тушь, картон) из Фондов архаических и традиционных верований Музея истории религии, 

отражающие представления об устройстве мира народов Сибири, изображающие духов, сцены охоты, праздники и быт. 

http://www.gmir.ru/vistavki/in_museum/vistavki_now/37/2866.html 

7.2.На основании выявленных архивных материалов, коллекций Государственного музея истории религии, а также 

биографических изысканий, предпринятых при подготовке аннотированного именного указателя отечественных 

исследователей религии, был составлен Тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале 

исторической науки в России в XIX- начало XX вв.» для Государственного музея истории религии, включающий список 

экспонатов, список архивных материалов (включая фотографии) и этикетаж. Создание выставки планируется в 

помещении ГМИР осенью 2019 г. 

8). Защита кандидатской диссертации: 

В рамках работы по проекту членом авторского коллектива, аспиранткой СПбГУ, лаборантом-исследователем В. В. 

Хориной была написана, принята к публичной защите в Диссертационном совете Д 212.232.68 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете и успешно защищена диссертация 

«Репрезентация российского религиоведческого дискурса конца XIX - начала XX в. в контексте тендерной истории» на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14 - Философия религии и 

религиоведение. В ходе диссертационного исследования был проведен анализ научной деятельности российских 

исследовательниц, внесших вклад в становление отечественной науки о религии. В качестве источников исследования 

в научный оборот были введены архивные документы: письма В. Н. Харузиной, С. А. Ратнер-Штернберг и Н. В. 

Брюлловой-Шаскольской, личный дневник С. А. Ратнер-Штернберг, а также некоторые неопубликованные труды и 

черновики. 

9). Научные доклады: 

Согласно плану работы на 2018 г. члены научного коллектива должны были принять участие в ряде научных, как 

российских, так и международных, мероприятий с докладами о достигнутых научных результатах в работе над 

проектом. В этой деятельности приняли участие все члены научного коллектива, включая молодых ученых -

аспирантов. 

В течение 2018 г. участники проекта сделали 19 устных научных докладов на крупных научных мероприятиях по 

результатам выполнения работ по теме проекта. В рамках IV Конгресса российских исследователей религии и XVI 

Ежегодной конференции европейской ассоциации изучения религии работали две специализированные секции 

(модератор - М. М. Шахнович). Выступления по истории российского религиоведения состоялись на престижных 

международных конференциях: на XVI Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследователей религии 

(Берн, Швейцария); на Первой ежегодной конференции Европейской Академии изучения религии (Болонья, Италия); на 

64-ом Международном Ассириологическом симпозиуме (Инсбрук, Австрия); на Международной конференции по 

древней истории Средиземноморья (Тарту, Эстония). На Всероссийских и международных конференциях, 

организованных Институтом философии РАН, Институтом востоковедения РАН, Научно-исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики», Государственным Музеем истории религии, Амурским государственным 

университетом. 

Все планировавшиеся на 2018 г. работы выполнены полностью, отчетные материалы, которые были перечисленные в 

пунктах 2-8 (контент двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса, оригинал-макеты 

монографий, копии опубликованных статей, рукописи, подготовленные и принятые к печати, фотографии выставки и 

автореферат кандидатской диссертации) представлены в облачном хранилище по следующей ссылке: 
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Все планируемые на год работы выполнены полностью: 
да 

1.4. Сведения о достигнутых конкретных научных результатах в отчетном году 
(до 5 стр.) 
1). В целях расширения источниковой базы по истории отечественного религиоведения и заполнения лакун в истории 

изучения религии в дореволюционный период и в период антирелигиозной и атеистической пропаганды 1922 -1954 

гг. членами научного коллектива были проведены архивные изыскания. На основании изучения фондов Архива РАН, 

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, 

Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива социально-политической 

истории, Государственного исторического архива г. Вильнюса (Литва), Научно-исследовательского архива 

Государственного музея истории религии были выявлены, впервые введены в научный оборот в докладах и статьях, а 

также частично подготовлены к печати в виде отдельных публикаций с комментариями документы и материалы, из 

личных фондов В. Н. Бенешевича, В. Г. Богораза, В. Д. Бонч-Бруевича, В. Н. Бубриха, Е. Г. Кагарова, Э. В. Краснухи, Я. Я 

Ленсу, Н. Я. Марра, В. К. Шилейко, Е. М. Шиллинга, М. И. Шахновича, Л. Я. Штернберга, Д. А. Хвольсона. 

Особый интерес представляют группы документов, образующие следующие тематические блоки: 

1.Группа документов, имеющая отношение к изучению комплекса вопросов, связанных с попыткой религиозной 

реформы и реформой канонического права в период Февральской революции (СПФ АРАН, Фонд В.Н. Бенешевича). 

2. Группа документов в СПФ АРАН Ф. 250 (Фонд В.Г. Богораза): в нем были выявлены материалы, касающиеся 

социально-политических воззрений В. Г. Богораза, его политической и журналистской деятельности в период с 1905 

по 1917 гг. Была выявлена рукопись неопубликованного труда В. Г. Богораза «Эволюция религиозных верований. Курс 

лекций» (Фонд 250. On. 1. Д. 140. Л.3-513). Была осуществлена первичная техническая подготовка этой рукописи к 

изданию (набор текста объемом 800 тыс. знаков). 

3. Группа документов, имеющая отношение к В. К. Шилейко. В домашнем архиве семьи В.К. Шилейко в Москве были 

обнаружены и распознаны письма, фотокопии глиняных табличек из собрания ГМИИ (1920-е гг.), черновики 

переводов, фотографии и прорисовки цилиндрических печатей, связанные с историей религии древней Месопотамии 

(около 200 документов). В Государственном историческом архиве г. Вильнюса (Литва) были обнаружены документы по 

истории семьи В. К. Шилейко, включающие материалы, уточняющие генеалогию семьи Шилейко, а также его 

конфессиональную принадлежность. 

4. Группа документов в Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии Фонд 2 (Личный 

фонд В.Д. Бонч-Бруевича), связанных с его научной деятельностью до 1917 г., а также с изучением истории религии в 

СССР в начале 1950-х гг. Особый интерес представляют материалы, отражающие научно-исследовательские и 

издательские планы в области истории религии, подготовленные В. Г. Бонч-Бруевчием для АН СССР. 

5. Группа документов в Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии Фонд 31 (Личный 

фонд Е. М. Шиллинга), имеющих отношение к изучению религий Кавказа и экспедиционной деятельности. 

6. Группа документов в Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии Фонд 31. Оп.1., 

отражающих деятельность сотрудников Центрального антирелигиозного музея в Москве, а также историю его 

коллекций. 

2). Подготовлен английский перевод полного корпуса энциклопедических статьей биобиблиографического указателя 

энциклопедических статьей по истории российского религиоведения XVIII-первой половины XX в, составленного в 2017 

г. на русском языке. Корпус состоит из 300 энциклопедических статьей о российских исследователях религии XVIII-

первой половины XX в. и 100 аннотаций выдающийся трудов; каждая статья содержит библиографический указатель. 

(Объем английского контента - 20 авт.л.). Был подобран иллюстративный материал (более 270 изображений). 

Адрес двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса открытого доступа «Изучение 

религии в России в XVIII - первой половине XX в.»: http://relstud-histspbu.ru/ и http://relstud-histspbu.ru/en 

Архивные находки и проведенная исследовательская работа подсказывают необходимость дальнейшего расширения 

количества имен исследователей в аннотированном указателе и соответственно увеличения числа энциклопедических 

статей, а также проведение архивных изысканий для добавления фотоматериалов (портреты). 

3) Осуществлено редактирование и подготовка к печати коллективной монографии. Монография опубликована 
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издательством Санкт-Петербургского университета: 

История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы и 

исследования / отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 522 стр. ISBN 978-5-288-

05871-4 (32, 5 авт.л.) 

В коллективной монографии представлены исследования по истории религиоведения в России конца XIX - первой 

половины XX в., написанные на основе методологии интеллектуальной истории, включающей историографические 

описания с опорой на историю идей и изучение социокультурного контекста. В качестве источников, помимо 

опубликованных научных работ, которые обычно становятся объектом историографического описания, в книге 

использованы архивные документы разного типа, в том числе личная переписка, мемуары, а также периодические 

издания. Двенадцать разделов монографии написаны участниками проекта, для написания остальных разделов были 

привлечены коллеги, работающие в исследовательском пространстве необходимом для максимально полного 

раскрытия темы. В монографии освещается изучение российскими исследователями архаических верований и 

ритуалов, истории религии Древнего мира и библеистики; исследование истории изучения православия, включая 

некоторые неизвестные сюжеты из истории изучения старообрядчества; исследование истории западного 

христианства, включая историографию изучения реформационных движений, а также миноритарных религиозных 

движений в истории России; особенности конфессионального изучения христианства, в том числе особенности 

миссионерского исследовательского дискурса (как в описании народной религиозности, так и в изучении ислама); 

вопросы сопряжения востоковедения и религиоведения в контексте истории этих наук; роль коллекционеров и 

собирателей в истории российской науки о религии. Отдельные разделы книги посвящены публикации архивных 

материалов о деятельности российских исследователей религии и библиографическим указателям по истории религии. 

4) Осуществлено редактирование и подготовка к печати, включая написание предисловия и примечаний к собранию 

трудов В. Г. Богораза. Книга опубликована издательством Санкт-Петербургского университета: 

Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.) / подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Терюковой; 

[предисл. и примеч. М. М. Шахнович]. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018.462 стр. ISBN 978-5-288-05874-5 (34 авт.л.) 

В книге представлены труды по шаманству выдающегося отечественного этнографа и историка религии В. Г. Богораза 

(1865-1936), написанные им в последние годы жизни и никогда ранее не издававшиеся. В процессе работы над 

проектом в Научно-историческом архиве Государственного музея истории религии были выявлены неопубликованные 

рукописи В. Г. Богораза по шаманству, собранные в три объемных тома, включавшие первые части его неоконченного 

труда «Стадии развития шаманства», а также тематически примыкающие к этому сочинению неопубликованные статьи и 

доклады «Шаманы и безбожники у американских эскимосов», «Стадное сознание и диффузное мышление», фрагмент о 

теории Л. Леви-Брюля, тезисы доклада и доклад на тему «Анимизм и научное мировоззрение» и тезисы доклада 

«Женские божества и матриархату американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре». В книгу включена 

статья М. И. Шахновича «В. Г. Богораз - историк религии», написанная в 1946 г., когда была предпринята первая 

попытка подготовить последние рукописи В. Г. Богораза о шаманизме к печати, а также составленный им 

аннотированный список трудов В. Г. Богораза по истории религии. Тексты снабжены комментариями и предисловием 

составителя. 

5). Осуществлено редактирование и подготовка к печати, включая составление, написание предисловия и примечаний 

книги (опубликована издательством Санкт-Петербургского университета): 

Из архива. Труды по мифологии и фольклору (1934-1937 гг.) / сост., подгот., предисл. и примеч. М. М. Шахнович. -

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 618 стр. 

ISBN 978-5-288-05875-2 (38, 75 авт.л.). 

В книгу входят неопубликованные труды трех представителей петербургской/ленинградской религиоведческой 

школы: филолога, этнографа и историка религии Е.Г. Кагарова (1882-1942); историка религии древнего мира, краеведа 

и публициста В.И. Недельского (1903-1958) и историка общественной мысли, философа, фольклориста и историка 

религии М.И. Шахновича (1911-1992), написанные в середине 1930-х гг. Все эти труды объединяет не только время 

написания, но и близкая тематика: мифология, религия и народная культура. В сборник вошли следующие сочинения: 

Е.Г.Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Русские пословицы как исторический источник». Несмотря на то, что 

некоторые теоретические положения, высказанные в этих работах, отражают мнения, принятые в середине 1930-х гг., 

они представляют определенный интерес для современного читателя не только как документы по истории российской 

науки, но и как тексты, которые вполне могут быть вписаны в современный научный дискурс. 

6). Отчетные материалы за 2018 г. включают 28 статей. Из них: 22 опубликованы, 1 статья принята к печати (имеется 
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соответствующее подтверждение из журнала); 5 статей представляют собой рукописи, написанные в 2018 году и 

отправленные 2 - в профильные журналы и 3 - в сборник статей по итогам IV Конгресса российских исследователей 

религии. Из 23 опубликованных и принятых к печати: 16 индексируются в Scopus (11 - в журналах Scopus Q1) и Web of 

Science; 19 - индексируются в РИНЦ. 

7). В рамках работы по проекту членом авторского коллектива, аспиранткой СПбГУ, лаборантом-исследователем В. В. 

Хориной была написана и успешно защищена в СПбГУ диссертация «Репрезентация российского религиоведческого 

дискурса конца XIX - начала XX в. в контексте тендерной истории» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 - Философия религии и религиоведение на тему. В ходе 

диссертационного исследования на основе изучения архивных документов и опубликованных трудов был проведен 

анализ научной деятельности российских исследовательниц В. Н. Харузиной, С. А. Ратнер-Штернберг и Н. В. Брюлловой-

Шаскольской, внесших вклад в становление отечественной «науки о религии». 

8). На основании выявленных архивных материалов, коллекций Государственного музея истории религии, а также 

биографических изысканий, предпринятых при подготовке аннотированного именного указателя отечественных 

исследователей религии, был составлен Тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале 

исторической науки в России в XIX- начале XX вв.)» для ГМИР, включающий список экспонатов, список архивных 

материалов (включая фотографии) и этикетаж. Создание выставки планируется в помещении ГМИР осенью 2019 г. 

На основании составленного Тематико-экспозиционного плана выставки «Православные миссионеры-исследователи 

религий Севера», созданного в рамках проекта в 2017 г., в помещении Государственного музея истории религии 19 

ноября 2018 г. была открыта выставка «Апостолы нового времени: миссионерская деятельность Русской православной 

церкви в Сибири и на Дальнем Востоке». 

9). Научные доклады: 

Согласно плану работы на 2018 г. члены научного коллектива должны были принять участие в ряде научных, как 

российских, так и международных, мероприятий с докладами о достигнутых научных результатах в работе над 

проектом. В этой деятельности приняли участие все члены научного коллектива, включая молодых ученых -

аспирантов. 

В течение 2018 г. участники проекта сделали 19 устных научных докладов на крупных научных мероприятиях по 

результатам выполнения работ по теме проекта. В рамках IV Конгресса российских исследователей религии и XVI 

Ежегодной конференции европейской ассоциации изучения религии работали две специализированные секции 

(модератор - М. М. Шахнович). Выступления по истории российского религиоведения состоялись на престижных 

международных конференциях: на XVI Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследователей религии 

(Берн, Швейцария); на Первой ежегодной конференции Европейской Академии изучения религии (Болонья, Италия); на 

64-ом Международном Ассириологическом симпозиуме (Инсбрук, Австрия); на Международной конференции по 

древней истории Средиземноморья (Тарту, Эстония). На Всероссийских и международных конференциях, 

организованных Институтом философии РАН, Институтом востоковедения РАН, Научно-исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики», Государственным Музеем истории религии, Амурским государственным 

университетом. 

Основные содержательные выводы проведенных в 2018 г. исследований, посвященных истории изучения религии в 

России в XVIII-первой половине XX в., представленные в публикациях, научных докладах и кандидатской диссертации 

заключаются в следующем: 

1. В области истории российского религиоведения в целом: 

В результате изучения опубликованных книг, статей в периодических изданиях, а также архивных материалов, 

включающих переписку и мемуары, были выявлены основные тенденции в развитии науки о религии в России в конце 

XIX - первой четверти XX века. Было показано, что одной из причин сравнительно позднего оформления науки о 

религии в России было отсутствие теологических факультетов в университетах и сосредоточение изучения религии 

исключительно в пределах духовных школ. В начале XX века в России начали складываться собственные российские 

научные школы изучения религий в рамках востоковедения, антиковедения, а также этнографии, которые были 

вписаны в мировое академическое пространство. Однако, в отличие от ряда европейских стран, в России существовали 

духовная цензура, под которую подпадали все публикации по вопросам религии и церкви, а также - жесткая тендерная 

регуляция образовательной сферы. В наиболее сложных условиях находились исследователи истории христианства и 

библеисты, а также женщины, желающие получить высшее образование и заниматься научной и преподавательской 
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деятельностью наравне с мужчинами, в том числе и в области истории религии. Однако к концу 1916 г. в России 

сложилось достаточно благоприятная ситуация для дальнейшего развития науки о религии, начали складываться 

собственные российские научные школы в рамках востоковедения, антиковедения, а также этнографии, которые 

поддерживали тесные академические контакты с зарубежными учеными. В России к началу XX века существовало два 

направления изучения религии: одно, связанное с традицией рассмотрения религии исключительно в 

конфессиональных рамках с опорой на канонические тексты Священного Писания и сочинения отцов Церкви, и второе 

- признающее академическую свободу ученого и использующее методы критического научного анализа. Это, однако, 

не означает, что все представители первого направления не использовали критические методы, а все представители 

второго - были настроены отрицательно по отношению к религии. Второе направление развивалось в русле 

европейской науки: эволюционный антропологический подход становился привычным, постепенно все более 

привлекательными оказывались социологические теории. О развитии обоих направлений в начале XX века 

свидетельствуют многочисленные журнальные публикации, переводы иностранных авторов и общественный интерес к 

научно-популярным работам и публичным лекциям на темы, в той или иной степени связанные с изучением религий и 

их интерпретацией. 

2.В области истории изучения мифологии, истории ранних форм религии и народной религиозности было показано 

- что некоторые православные священнослужители, перед которыми были поставлены, прежде всего, прикладные 

задачи христианизации и катехизации, стремились не только к тщательному исследованию религиозных представлений 

своей паствы, но и к изучению народных религиозных обычаев и практик; 

- что методы сбора информации при работе в поле двух выдающихся этнографов конца XIX- начала XX века Ф. Боаса и 

В.Г.Богораза, которые тесно взаимодействовали, отличались: Боас, как лингвист и собиратель, пытавшийся 

восстановить историю этносов, основное внимание уделяет сбору мифов и их переводу, Богораз же исследует культуру 

изнутри, чем открывает большее количество возможностей для анализа религиозных верований и практик; 

- что полевые наблюдения Е.М.Шиллинга регистрируют состояние религиозности народов Дагестана, Азербайджана, 

Грузии, Нагорного Карабаха в 1929-1940 гг.; 

- что полевые наблюдения Я. Ленсу являются важным источником информации о верованиях финнов в окрестных 

районах Ленинграда в 1920-1930 гг. 

2.В области истории изучения религий Древнего мира выявлено 

- что в истории изучения религий Древнего Ближнего Востока петербургскими востоковедами и фольклористами XIX -

начала XX века выделяется несколько периодов, связанных с развитием исследовательской методологии;- что 

существовала связи между клинописными текстами древней Месопотамии и литературными событиями Серебряного 

века (творчество В.К. Шилейко, Н. С. Гумилева, А.А. Ахматовой, В. Хлебникова). 

3. В области истории библеистики 

- на основе архивных материалов исследован вопрос о попытке Д. А. Хвольсона организовать доцентуру по еврейским 

предметам (1896-1897), которая стала предшественницей «Высших курсов востоковедения», которые будут позднее 

открыты в Петербурге учеником и почитателем Д. А. Хвольсона бароном Д. Г. Гинцбургом. 

4. В области истории изучения христианства 

- были выявлены в истории изучения христианства в России XIX- начала XX вв. два направления: конфессиональное и 

академическое, которое в меньшей степени было подвержено влиянию церковной догматической традиции и 

стремилось к использованию критических методов; 

- было показано, что российские исследователи конца XIX- начала XXвека рассматривали феномен личной 

религиозности в контексте социальной истории, обращали внимание на культурную специфику этого явления, писали о 

символизме мышления средневекового индивидуума, и во всем этом оказались предшественниками французской 

школы «Анналов»; 

- были раскрыты новые стороны научно-организационной деятельности византиниста и историка канонического права 

В.Н. Бенешевича, принимавшего активное участие в религиозной жизни страны первых послереволюционных лет 

(вопрос об автокефалии Грузинской церкви, изменений в приходской жизни в Петрограде, деятельность 

«обновленцев»); 

- было показано, что некоторые православные священнослужители (миссионеры, приходские священники, 

преподаватели учебных заведений) XIX- первой четверти XX в., занимались исследованием религиозных верований 

народов Российской империи Сибири и Дальнего Востока, Кавказа, коренного населения Поволжья). Эти исследования 

интенсифицируются со второй ПОЛОВИНБХЖ столетия, что связано с увеличением числа научной и научно-популярной 

периодики, ростом научных общество, а также с усилением миссионерской работы на окраинах Российской империи. 

5. В области истории изучения ислама 

- был проведен анализ процессов становления изучения ислама в России во второй половине XIX- начале XX в. Он 

показал, что после открытия в Санкт-Петербургском университете Факультета восточных языков, а в Казанской 
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духовной академии - противомусульманского отделения, возникли две школы в исламоведении: петербургская 

академическая и казанская миссионерская. 

6. В области истории изучения церковно-государственных отношений 

- на основе ранее не опубликованных документальных материалов из Российского государственного исторического 

архива, касающихся службы в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий, показывает, как чиновники 

особых поручений занимались не только контролем за религиозными объединениями и правовым регулированием, но 

и научным исследованием религий Российской империи. Результаты этих исследований находили отражение в 

многочисленных научных публикациях, тематика которых охватывала широкий спектр вопросов, связанных с 
историей, социологией и антропологией религии. 

7. В области изучения истории религиоведения в контексте социальной истории было показано, 

- что известный этнограф и историк религии В. Г. Богораз, активно участвовавший в русском революционном движении, 

не только использовал переосмысленные новозаветные образы и идеи в своем литературном творчестве, но и 

рассматривал проблему соотношения большевизма и религии в политическом и историософском аспектах. Автор 

доказывает, что можно говорить об определенном сходстве в некоторых оценках большевизма как религиозного 

учения у В. Г. Богораза и Н. А. Бердяева; 

- что изучение истории религиоведения в контексте тендерной истории на рубеже XIX и XX веков, в один из самых 

сложных периодов истории России (исследована научная и общественной деятельности Н.В. Брюлловой-Шаскольской, 

С.А. Ратнер-Штернберг, В.Н. Харузиной и Е.Н.Елеонской), открывает возможности для рассмотрения целого ряда 

важных вопросов: о женском образовании, о вхождении женщин в науку и научное сообщество, о взаимоотношении 

науки и власти. Это исследование позволяет не только реабилитировать забытые имена талантливых исследовательниц 

в истории отечественной науки, но и сформировать образ эпохи в контексте интеллектуальной истории страны. 

8. В области изучения истории религии в послереволюционный период 

- на основе архивных исследований было показано, что первый музей, пропагандирующий сравнительно-

исторический подход в исследовании и презентации религиозных артефактов начал создаваться в Петрограде в 1922 

г. после выхода в свет статьи В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма». Формирование нового музея 

осуществлялось на основе сопряжения деятельности Петроградского экскурсионного института, ряда учреждений 

Академии наук и этнографического отделения Петроградского университета. Особая роль в его создании, скорее всего, 

принадлежала В. Г. Богоразу. 

Все запланированные в отчетном году научные результаты достигнуты: 
да 

1.5. Описание выполненных в отчетном году работ и полученных научных результатов для публикации на сайте РНФ 

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети 
Интернет (url-адреса), посвященные проекту) 

1). В целях расширения источниковой базы по истории отечественного религиоведения и заполнения лакун в истории 

изучения религии в дореволюционный период и в период антирелигиозной и атеистической пропаганды 1922 -1954 

гг. членами научного коллектива были проведены архивные изыскания. На основании изучения фондов Архива РАН, 

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, 

Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива социально-политической 

истории, Государственного исторического архива г. Вильнюса (Литва), Научно-исследовательского архива 

Государственного музея истории религии были выявлены, впервые введены в научный оборот в докладах и статьях, а 

также частично подготовлены к печати в виде отдельных публикаций с комментариями документы и материалы, из 

личных фондов В. Н. Бенешевича, В. Г. Богораза, В. Д. Бонч-Бруевича, В. Н. Бубриха, Е. Г. Кагарова, Э. В. Краснухи, Я. Я 

Ленсу, Н. Я. Марра, В. К. Шилейко, Е. М. Шиллинга, М. И. Шахновича, Л. Я. Штернберга, Д. А Хвольсона. 

Особый интерес представляют группы документов, образующие следующие тематические блоки: 

- группа документов, имеющая отношение к изучению комплекса вопросов, связанных с попыткой религиозной 

реформы и реформой канонического права в период Февральской революции (СПФ АРАН, Фонд В.Н. Бенешевича): 

- группа документов в СПФ АРАН Ф. 250 (Фонд В.Г. Богораза): в нем были выявлены материалы, касающиеся социально-

политических воззрений В. Г. Богораза, его политической и журналистской деятельности в период с 1905 по 1917 гг. 

Была выявлена рукопись неопубликованного труда В. Г. Богораза «Эволюция религиозных верований. Курс лекций» 

(Фонд 250. On. 1. Д. 140. Л.3-513). Была осуществлена первичная техническая подготовка этой рукописи к изданию 
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(набор текста объемом 800 тыс. знаков); 

- группа документов, имеющая отношение к В. К. Шилейко. В домашнем архиве семьи В.К. Шилейко в Москве были 

обнаружены и распознаны письма, фотокопии глиняных табличек из собрания ГМИИ (1920-е гг.), черновики 

переводов, фотографии и прорисовки цилиндрических печатей, связанные с историей религии древней Месопотамии 

(около 200 документов). В Государственном историческом архиве г. Вильнюса (Литва) были обнаружены документы по 

истории семьи В. К. Шилейко, включающие материалы, уточняющие генеалогию семьи Шилейко, а также его 

конфессиональную принадлежность; 

- группа документов в Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии Фонд 2 (Личный 

фонд В.Д. Бонч-Бруевича), связанных с его научной деятельностью до 1917 г., а также с изучением истории религии в 

СССР в начале 1950-х гг. Особый интерес представляют материалы, отражающие научно-исследовательские и 

издательские планы в области истории религии, подготовленные В. Г. Бонч-Бруевчием для АН СССР; 

- группа документов в Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии Фонд 31 (Личный 

фонд Е. М. Шиллинга), имеющих отношение к изучению религий Кавказа и экспедиционной деятельности; 

- группа документов в Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии Фонд 31. Оп.1., 

отражающих деятельность сотрудников Центрального антирелигиозного музея в Москве, а также историю его 

коллекций. 

2). Подготовлен английский перевод полного корпуса биобиблиографического указателя энциклопедических статьей 

по истории российского религиоведения XVIII-первой половины XX в, составленного в 2017 г. на русском языке. Корпус 

состоит из 300 энциклопедических статьей о российских исследователях религии XVIII-первой половины XX в. и 100 

аннотаций выдающийся трудов; каждая статья содержит библиографический указатель. (Объем английского контента -

20 авт.л.). Был подобран иллюстративный материал (более 270 изображений) 

Адрес двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса открытого доступа «Изучение 

религии в России в XVIII - первой половине XX в.»: http://relstud-hist.spbu.ru/ и http://relstud-histspbu.ru/en 

Архивные находки и проведенная исследовательская работа подсказывают необходимость дальнейшего расширения 

количества имен исследователей в аннотированном указателе и соответственно увеличения числа энциклопедических 

статей, а также проведение архивных изысканий для добавления фотоматериалов. 

3) Осуществлено редактирование и подготовка к печати коллективной монографии. Монография опубликована 

издательством Санкт-Петербургского университета: 

История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы и 

исследования/отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 522 стр. ISBN 978-5-288-

05871-4 (32, 5 авт.л.) 

В коллективной монографии представлены исследования по истории религиоведения в России конца XIX - первой 

половины XX в., написанные на основе методологии интеллектуальной истории, включающей историографические 

описания с опорой на историю идей и изучение социокультурного контекста. В качестве источников, помимо 

опубликованных научных работ, которые обычно становятся объектом историографического описания, в книге 

использованы архивные документы разного типа, в том числе личная переписка, мемуары, а также периодические 

издания. Отдельные разделы книги посвящены публикации архивных материалов о деятельности российских 

исследователей религии и библиографическим указателям по истории религии. 

4) Осуществлено редактирование и подготовка к печати, включая написание предисловия и примечаний к собранию 

трудов В. Г. Богораза. Книга опубликована издательством Санкт-Петербургского университета: 

Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.)/подгот. М. М. Шахнович, Е. А Терюковой; 

[предисл. и примеч. М. М. Шахнович]. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018.462 стр. IS В N 978-5-288-05874-5 (34 авт.л.) 

В книге представлены труды по шаманству выдающегося отечественного этнографа и историка религии В. Г. Богораза 

(1865-1936), написанные им в последние годы жизни и никогда ранее не издававшиеся. В процессе работы над 

проектом в Научно-историческом архиве Государственного музея истории религии были выявлены неопубликованные 

рукописи В. Г. Богораза по шаманству, собранные в три объемных тома, включавшие первые части его неоконченного 

труда «Стадии развития шаманства», а также тематически примыкающие к этому сочинению неопубликованные статьи и 

доклады «Шаманы и безбожники у американских эскимосов», «Стадное сознание и диффузное мышление», фрагмент о 

теории Л. Леви-Брюля, тезисы доклада и доклад на тему «Анимизм и научное мировоззрение» и тезисы доклада 

«Женские божества и матриархату американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре». В книгу включена 

статья М. И. Шахновича «В. Г. Богораз - историк религии», написанная в 1946 г., когда была предпринята первая 

попытка подготовить последние рукописи В. Г. Богораза о шаманизме к печати, а также составленный им 
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аннотированный список трудов В. Г. Богораза по истории религии. Тексты снабжены комментариями и предисловием 

составителя. 

5). Осуществлено редактирование и подготовка к печати, включая составление, написание предисловия и примечаний 

книги (опубликована издательством Санкт-Петербургского университета): 

Из архива. Труды по мифологии и фольклору (1934-1937 гг.)/сост., подгот., предисл. и примеч. М. М. Шахнович. -

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 618 стр. 

ISBN 978-5-288-05875-2 (38, 75 авт.л.) 

В книгу входят неопубликованные труды трех представителей петербургской/ленинградской религиоведческой 

школы: филолога, этнографа и историка религии Е.Г. Кагарова (1882-1942); историка религии древнего мира, краеведа 

и публициста В.И. Недельского (1903-1958) и историка общественной мысли, философа, фольклориста и историка 

религии М.И. Шахновича (1911-1992), написанные в середине 1930-х гг. Все эти труды объединяет не только время 

написания, но и близкая тематика: мифология, религия и народная культура. В сборник вошли следующие сочинения: 

Е.Г.Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Русские пословицы как исторический источник». Несмотря на то, что 

некоторые теоретические положения, высказанные в этих работах, отражают мнения, принятые в середине 1930-х гг., 

они представляют определенный интерес для современного читателя не только как документы по истории российской 

науки, но и как тексты, которые вполне могут быть вписаны в современный научный дискурс. 

6). Отчетные материалы за 2018 г. включают 28 статей. Из них: 22 опубликованы, 1 статья принята к печати (имеется 

соответствующее подтверждение из журнала); 5 статей представляют собой рукописи, написанные в 2018 году и 

отправленные 2 - в профильные журналы и 3 - в сборник статей по итогам IV Конгресса российских исследователей 

религии. Из 23 опубликованных и принятых к печати: 16 индексируются в Scopus (11 - в журналах Scopus Q1) и Web of 

Science; 19 - индексируются в РИНЦ. 

7). В рамках работы по проекту членом авторского коллектива, аспиранткой СПбГУ, лаборантом-исследователем В. В. 

Хориной была написана и успешно защищена в СПбГУ диссертация «Репрезентация российского религиоведческого 

дискурса конца XIX - начала XX в. в контексте тендерной истории» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 - Философия религии и религиоведение. В ходе диссертационного 

исследования на основе изучения архивных документов и опубликованных трудов был проведен анализ научной 

деятельности российских исследовательниц В. Н. Харузиной, С. А. Ратнер-Штернберг и Н. В. Брюлловой-Шаскольской, 

внесших вклад в становление отечественной науки о религии. 

8). На основании составленного Тематико-экспозиционного плана выставки «Православные миссионеры-исследователи 

религий Севера», созданного в рамках проекта в 2017 г., в помещении Государственного музея истории религии 19 

ноября 2018 г. была открыта выставка «Апостолы нового времени: миссионерская деятельность Русской православной 

церкви в Сибири и на Дальнем Востоке». 

На основании выявленных архивных материалов, коллекций Государственного музея истории религии, а также 

биографических изысканий, предпринятых при подготовке аннотированного именного указателя отечественных 

исследователей религии, был составлен Тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале 

исторической науки в России в XIX- начале XX вв.)» для ГМИР, включающий список экспонатов, список архивных 

материалов (включая фотографии) и этикетаж. Создание выставки планируется в помещении ГМИР осенью 2019 г. 

9). В течение 2018 г. участники проекта, включая молодых ученых, сделали 19 устных научных докладов по 

результатам выполнения работ по проекту на крупных научных мероприятиях. В рамках IV Конгресса российских 

исследователей религии и XVI Ежегодной конференции европейской ассоциации изучения религии работали две 

специализированные секции (модератор - М. М. Шахнович). Выступления по истории российского религиоведения 

состоялись на престижных международных конференциях: на XVI Ежегодной конференции Европейской ассоциации 

исследователей религии (Берн, Швейцария); на Первой ежегодной конференции Европейской Академии изучения 

религии (Болонья, Италия); на 64-ом Международном Ассириологическом симпозиуме (Инсбрук, Австрия); на 

Международной конференции подревней истории Средиземноморья (Тарту, Эстония). На Всероссийских и 

международных конференциях, организованных Институтом философии РАН, Институтом востоковедения РАН, 

Научно-исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Государственным Музеем истории религии, 

Амурским государственным университетом. 
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на английском языке 
1). The members of the research team conducted archival research in order to expand the source base on the history of 
religious studies in Russia and fill the gaps in the history of the study of religion in the pre-revolutionary period and in the 
period of anti-religious and atheistic propaganda of 1922-195. The archival research was based on the study of the funds of 
the Archives of the Russian Academy of Sciences, the St Petersburg branch of the Archives of the Russian Academy of 
Sciences, the Research Department of Manuscripts of the Russian State Library, the Research Department of Manuscripts of 
the Russian National Library, the Russian State Historical Archive, the Russian State Archive of Social and Political History, the 
State Historical Archive of Vilnius (Lithuania), the Research Archive of the State Museum of the History of Religion. The 
identified documents and materials from the personal funds of V. N. Beneshevich, V. G. Bogoraz, V. D. Bonch-Bruevich, V. N. 
Bubrikh, E. G. Kagarov, E. V. Krasnuha, Ya. Ya. Lensu, N. Ya. Marr, V. K. Shileiko, E. M. Schilling, M. I. Shakhnovich, L Ya. 
Shternberg, D A. Khvolsona were introduced for the first time in the reports and articles of the project members, as well as 
was partially prepared for printing in the form of separate publications with commentary. 
Of particular interest are the groups of documents that form the following thematic blocks: 
- a group of documents relating to the study of issues on the attempt of religious reform and the reform of canon law during 
the February Revolution (SPF ARAN, fund of V.N. Beneshevich); 
- a group of documents in the SPF ARAN F. 250 (V.G. Bogoraz fund): the materials relating to the socio-political views of V.G. 
Bogoraz, his political and journalistic activities from 1905 to 1917 and the manuscript of the unpublished work of V. G. 
Bogoraz 'The Evolution of Religious Beliefs. Course of lectures "(F.250. Op. 1. D. 140. L3-513). Primary technical preparation 
of this manuscript for publication was carried out (typing of 800 thousand characters); 
- a group of documents relating to V. K. Shileiko. In the home archive of the family of V.K. Shileiko (Moscow) letters, 
photocopies of clay tablets from the collection of the Pushkin Museum of Fine Arts (1920s), drafts of translations, 
photographs and drawings of cylindrical seals related to the history of the religion of ancient Mesopotamia (about 200 
documents) were found and recognized. In the State Historical Archive of Vilnius (Lithuania) documents on the history of the 
Shileiko family were found, including materials specifying the genealogy of the Shileiko family, as well as its confessional 
affiliation; 
- a group of documents in the Research Archive of the State Museum of the History of Religion F. 2 (personal fund of V.D. 
Bonch-Bruevich) related to his research activities until 1917, as well as the study of the history of religion in the USSR in the 
early 1950s. Of particular interest are materials reflecting research and publishing plans in the field of the history of religion, 
prepared by V. G. Bonch-Bruyevch for the Academy of Sciences; 
- a group of documents in the Research Archive of the State Museum of the History of Religion F. 31 (E. Schilling personal 
fund) related to the study of Caucasian religions and his expeditionary activities; 
- a group of documents in the Research Archive of the State Museum of the History of Religion F. 31. Op.l., reflecting the 
activities of employees of the Central Anti-Religious Museum in Moscow, as well as the history of its collections. 

2). An English translation of the full corpus of encyclopedic resource The Study of Religion in Russia in the 18th - first half of 
the 20th cent", compiled in 2017 in Russian has been prepared. The corpus consists of 300 encyclopedic articles about 
Russian researchers of the religion of the 18th - first half of the 20th century and 100 annotations of outstanding works; each 
article contains a bibliography. (The volume of English content - 800 000 typing charact.). Illustrative material was selected 
(more than 270 images). The address of the bilingual electronic information encyclopedic open access resource "The Study 
of Religion in Russia in the XVIII - First Half of the XX Centuries": http://relstud-histspbu.ru/and http://relstud-histspbu.ru/en 
Archival finds and conducted research suggest the need for further expansion of the number of names of researchers in the 
annotated index and, accordingly, an increase in the number of encyclopedic articles, as well as archival research to add 
photographic materials. 

3) Editing and preparation for printing a collective monograph has been carried out The monograph was published by the 
University of St. Petersburg: 
The history of religious studies and the intellectual history of Russia in the XIX - first half of the XX century. Archival materials 
and research / ed. M.M. Shakhnovich, E.A. Teryukova. SPb: State St.-Petersburg University Publishing house, 2018. 522 p. ISBN 
978-5-288-05871-4 
The collective monograph presents the research on the history of religious studies in Russia of the late XIX- first half of the XX 
century, written on the basis of the methodology of intellectual history, including historiographical descriptions based on the 
history of ideas and the study of the socio-cultural context. As sources, in addition to published works, which usually become 
the object of historiographical description, the book uses archival documents of various types, including personal 
correspondence, memoirs, as well as periodicals. Separate sections of the book are devoted to the publication of archival 
materials on the research activities of Russian scholars of religion and bibliographic indexes on the history of religion. 
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4) Editing and preparation for printing, including the writing of the preface and notes to the collection of works of V. G. 
Bogoraz. The book was published by the University of St Petersburg: 
From the Archive. Selected works of V. G. Bogoraz on shamanism (1934-1936)/ preparation and edition by M. M. 
Shakhnovich, ЕЛ Teryukova; [foreword and notes by M. M. Shakhnovich]. SPb State St.-Petersburg. University Publishing 
House, 2018.462 pp. ISBN 978-5-288-05874-5 
The book presents earlier unpublished works on the shamanism of the outstanding Russian ethnographer and historian of 
religion, V. G. Bogoraz (1865-1936), written in his last years. In the process of working on a project in the Scientific and 
Historical Archives of the State Museum of the History of Religion, unpublished manuscripts by V. G. Bogoraz on shamanism 
were identified, collected in three volumes, including the first parts of his unfinished work'The Stages of the Development 
of Shamanism", as well as thematically adjacent unpublished articles and reports "The Shamans and Atheists of the American 
Eskimos", "Herd Consciousness and Diffuse Thinking", a fragment about the theory of L Levy-Bruhl, abstracts of the report and 
a report on the theme "Animism and the scientific worldview" and theses of the report "Female deities and matriarchy among 
American Eskimos in religious rites and folklore". The book includes an article by M. I. Shakhnovich "V. G. Bogoraz is a historian 
of religion ".written in 1946, when the first attempt was made to prepare the last manuscripts of V.G. Bogoraz about 
shamanism for printing, as well as an annotated list of works written by V.G. Bogoraz on the history of religion. The texts are 
provided with comments and the preface of the compiler. 

5). Editing and preparation for printing, including compilation, writing of the preface and notes of the book (published by 
State St. Petersburg University Publishing House): 
From the Archive. Works on mythology and folklore (1934-1937) / edition, preparation, foreword and notes by M.M. 
Shakhnovich. SPbState St Petersburg University Publishing House, 2018.618 p. ISBN 978-5-288-05875-2 
The book includes unpublished works of three representatives of the St Petersburg / Leningrad religious studies school: 
philologist, ethnographer and historian of religion E.G. Kagarov (1882-1942); historian of the religion of the ancient world, 
local historian and publicist V.I. Nedelsky (1903-1958) and historian of social thought, philosopher, folklorist and historian of 
religion M.I. Shakhnovich (1911-1992), written in the mid-1950s. All these works are united not only by the time of writing, 
but also by a close subject: mythology, religion and folk culture. The collection includes the following works: E.G. Kagarov 
"Popular superstitions and their origin"; V.I. Nedelsky "The Myth of Elena the Beautiful. Essay on its origin and development"; 
M.I. Shakhnovich "Russian proverbs as a historical source". Despite the fact that some of the theoretical ideas expressed in 
these works reflect the opinions adopted in the mid-1950s, they are of particular interest to the modern reader not only as 
documents on the history of Russian science, but also as texts that may well to be inscribed in modern scientific discourse. 
6). Reporting materials for 2018 include 28 articles. Of these: 22 articles are published, 1 article accepted for publication 
(there is a corresponding confirmation from the journal); 5 articles are in manuscripts written in 2018 and sent: 2 - to 
specialized journals and 5 - to a collection of articles based on the results of the IV Congress of Russian Researchers of 
Religion. Of the 23 published and accepted for publication articles: 16 are indexed in Scopus (11 - in the journals Scopus Ql) 
and Web of Science; 19 - indexed in RISC. 

7). As part of the project, a member of the group of authors, a graduate student at St Petersburg State University, and a 
laboratory researcher V. V. Khorina wrote and successfully defended a dissertation at St Petersburg State University on the 
topic "Representation of Russian Religious Discourse of the late 19th - early 20th centuries in the context of gender history" 
for the degree of Candidate of Philosophy in the specialty 09.00.14 - Philosophy of Religion and Religious Studies. In the 
course of the dissertation research based on the study of archival documents and published works, an analysis was conducted 
on the research activities of Russian scholars V. N. Kharuzina, S. A. Ratner-Sternberg and N. V. Bryullova-Shaskolskaya, who 
contributed to the development of the science of religion Russia. 

8). The exhibition "Apostles of the New Time: Missionary Activities of the Russian Orthodox Church in Siberia and the Far East" 
based on the thematic plan of the exhibition "Orthodox Missionaries and Researchers of Religions of the North", created as 
part of the project in 2017, was opened on November 19, 2018 in the State Museum of the History of Religion. 
The thematic plan of the exhibition "Christianity in the mirror of the historical science in Russia in the XIX- beginning of XX 
cent Orthodox Missionaries and Researchers of Religions of the North" based on the identified archival materials, collections 
of the State Museum of the History of Religion, as well as biographical surveys undertaken during the preparation of an 
annotated index of Russian scholars of religion, was compiled for the State Museum of the History of Religion, including a list 
of exhibits, a list archival materials (including photographs) and labeling. The creation of the exhibition is planned at the 
SMHR premises in the autumn of 2019. 

Проект № 16-18-10083/2018 Страница 21 из 92 



9). During 2018, project participants, including young scholars, made 19 oral scientific reports on the results of project work at 

major scientific events. Within the framework of the IV Congress of Russian Religious Researchers and the XVI Annual 

Conference of the European Association for the Study of Religion, there were two specialized sections (moderated by M. M. 

Shakhnovich). Reports on the history of Russian religious studies were held at prestigious international conferences: at the XVI 

Annual Conference of the European Association for Religious Studies (Bern, Switzerland); at the First Annual Conference of 

the European Academy for the Study of Religion (Bologna, Italy); at the 64th International Assyriological Symposium 

(Innsbruck, Austria); at the International Conference on the Ancient History of the Mediterranean (Tartu, Estonia). At the All-

Russian and international conferences organized by the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, the 

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, the Research University Higher School of Economics, the 

State Museum of the History of Religion, the Amur State University. 

1.6. Файл с дополнительными материалами 
(при необходимости представления экспертному совету РНФ дополнительных графических материалов к отчету по 
проекту) 
В формате pdf, размером до 3 Мб. 

1.7. Перечень публикаций за год по результатам проекта 
(публикации добавляются из списка зарегистрированных участниками проекта публикаций) 

1. Браткин ДА. (Bratkin D.) Manuscripts, Images, and Biographies of Daniel Chwolson: New Details from the Archives of St. 
Petersburg PaRDeS. ZeitschriftderVereinigung fur Judische Studien e.V (2018 r.) 

2. Браткин ДА. (Bratkin D.) Д.А. Хвольсон как судебный эксперт и ученик Авраама Гейгера: три сюжета из научной 
биографии Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

3. Вебер Д. И. (Weber D.) Significance of a religion in the Petr Bitsilli's research works Вестник СПбГУ. Философия и 
конфликтология. (2018 г.) 

4. Вебер Д.И. (Weber D. I.) Russian Prerevolutionary Historiography about Medieval Individual Religiosity. Вестник СПбГУ. 
История. (2018 г.) 

5. Емельянов В. В. (Emelianov V.V.) Неопубликованные работы В.К.Шилейко Письменные памятники Востока (2018 г.) 

6. Емельянов В.В. (Emelianov V. V.) Sumero-Rossica Летняя школа по русской литературе. (2018 г.) 

7. Емельянов В.В. (Emelianov V. V.) Религия древней Месопотамии в работах петербургских востоковедов и 
фольклористов конца XIX - начала XX века Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

8. Маточкина А.И. (в соавт. с М.С.Стецкевичем) (Matochkina A. I. (and Stetskevich M.S.)) Становление российского 
исламоведения: между конфессионализмом и научной объективностью (вторая половина XIX - начало XX в.) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

9. Терюкова Е.А. (Teryukova ЕЛ) Предисловие и публ./Евг. Шиллинг. Амулеты Восточного Кавказа Государство, религия и 
церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

10. Терюкова Е.A. (Teryukova ЕЛ) ЧИНОВНИКИ Департамента духовных дел иностранных исповеданий - исследователи 
религии Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

11. Терюкова Е.А. (в соавт. с Алферовой Н.И.) (Тeryukova Е.А. (and Alferova N.I.)) The Archives of EM. Shilling from the 
Collection of the State Museum of the History of Religion as a Source for the Study of Religiosity in the Caucasus Region in 
1930s Manuscripta Orientalia (2018 r.) 

12. Хорина В.В. (Khorina V. V.) Исследования религии в работах СА.Ратнер-Штернберг Общество:философия, история и 
культура (2018 г.) 

13. Хорина В.В. (Khorina V.V.) Первые российские исследовательницы религии и их научное наследие Государство, 
религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

14. Чумакова Т.В. (Chumakova Т. ̂ Документы по истории обновленческого движения в архиве В.Н. Бенешевича Труды 
Государственного музея истории религии. СПб.: ФГБОУВПО "СПГУД" (2018 г.) 
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15. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Исследователи народной религиозности: Я.Я. Ленсу Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Философия. Конфликтология (2018 г.) 

16. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Православные священники - исследователи религии народов России (XIX - начало 
XX в.) Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

17. Чумакова Т.В. (Chumakova Т. V.) Религиозная реформация и личность в «самиздате» первых лет революции 
Революция, эволюция и диалог культур. Доклады к 100-летию русской революции на Всемирном дне философии в 
Институте философии РАН 14 и 16 ноября 2017 г./Отв. ред. А.В. Черняев. М.: Гнозис, 2018 (2018 г.) 

18. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Религия и/или наука: православные священнослужители - исследователи 
антропологии религии в России XIX - нач. XX вв История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей 
/ Научн. ред. и сост. И.Т. Касавин и др.: В 6 томах. Т. 5. [Электронный ресурс]. Москва: Изд-во «Русское общество 
истории и философии науки», 2018. (2018 г.) 

19. Шахнович М. М. (Shakhnovich М.) Богораз о религии и большевизме Вестник Санкт- Петербургского университета. 
Философия и конфликтология. (2018 г.) 

20. Шахнович М. М. (Shakhnovich М.) Изучение религии в России в конце XIX - первой четверти XX века: от 
феноменологического описания к критическому исследованию Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 
(2018 г.) 

21. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.) Введение в главную тему номера. Изучение религии в России конца XIX - начала 
XX вв. Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

22. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.) Из архива. Труды по мифологии и фольклору(1934- 1937 гг.) / сост., подгот., 
предисл. и примеч. М.М.Шахнович. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. (2018 г.) 

23. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.) Предисловие и публ. /В.Г.Богораз. Дуалистические мифы Государство, религия и 
церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

24. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.М.) Российские исследователи истории христианства на Западе (2-ая половина XIX-
1-ая четверть XX в.) История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей / Научн. ред. и сост. И.Т. 
Касавин и др.: В 6 томах. Т. 5. [Электронный ресурс].Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 
2018. (2018 г.) 

25. Шахнович М.М., Терюкова ЕА (Shakhnovich М.М., Teryukova ЕЛ) Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по 
шаманству (1934-1936 гг.)/подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Терюковой; [примеч. М. М. Шахнович]. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2018. (2018 г.) 

26. Шахнович М.М., Терюкова Е.А. (Shakhnovich М., Teryukova Е.) История религиоведения и интеллектуальная история 
России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы и исследования / отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А 
Терюкова.СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та (2018 г.) 

1.8. В 2018 году возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при 
выполнении проекта: 
Нет 
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1.9. Показатели реализации проекта 

Показатели кадрового состава научного коллектива (рассчитываются как округленное до целого отношение суммы 
количества месяцев, в которых действовали в отчетном периоде в отношении членов научного коллектива приказы о 
составе научного коллектива, к количеству месяцев, в которых действовало в отчетном периоде соглашение) 
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Показатели 
Единица 

измерения 

2018 год 
Показатели 

Единица 
измерения план факт 

Число членов научного коллектива человек 10 10 

Число исследователей в возрасте до 39 лет среди членов научного 
коллектива 

человек 5 5 

втом числе: 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет (включительно) человек 3 

аспирантов (интернов, ординаторов, адъюнктов) и (или) студентов 
очной формы обучения 

человек 1 

Количество лиц категории «Вспомогательный персонал» человек 1 

Публикационные показатели реализации проекта (значения показателей формируются автоматически на основе 
данных, представленных в форме 2о (накопительным итогом). Показатели публикационной активности приводятся в 
отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда и на организацию 
(в последнем случае - за исключением публикаций, созданных в рамках оказания услуг сторонними организациями). 
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за 
исключением показателя «Число цитирований...») 

Единица 
измерения 

2016-2018 годы Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за 
исключением показателя «Число цитирований...») 

Единица 
измерения план факт 

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в 
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, 
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) 
или «Скопус» (SCOPUS) 

ЕД. 8 30 

Число цитирований публикаций членов научного коллектива в научных 
журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (Web 
of Science Core Collection) в отчетном году 

Ед. 11 

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в изданиях, 
учитываемых в базе данных «РИНЦ» 

ЕД. 45 

Количество монографий по проекту членов научного коллектива Ед. 3 

Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности 
по проекту членов научного коллектива 

ЕД. 0 

1.10. Информация о представлении достигнутых научных результатов на научных мероприятиях (конференциях, 
симпозиумах и пр.) 
(в том числе форма представления - приглашенный доклад, устное выступление, стендовый доклад и пр.) 

В течение 2018 г. участники проекта сделали 19 устных научных докладов на крупных научных мероприятиях по 

результатам выполнения работ по теме проекта. В рамках IV Конгресса российских исследователей религии и XVI 

Ежегодной конференции европейской ассоциации изучения религии работали специализированные секции: 

Специализированные секции на крупных научных мероприятиях: 

1. Секция: История российского религиоведения: новые находки и исследования. 

IV Конгресс российских исследователей религии, 24-28 сентября 2018 г., Благовещенск, Амурский государственный 

университет, (модератор - М. М. Шахнович) 

2. Секция: Identity Discourses in Religious Landscape of the Last Decades of Russian Empire 

XVI Annual Conference of the European Association for the Study of Religions, 17-21 июня 2018 г., Университет Берна, 

Швейцария, (модератор - М. М. Шахнович) 
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Устные доклады: 

1. Белова А. Д. Методы полевой работы В. Г. Богораза и Ф. Боаса и их релевантность в исследовании религии// IV 

Конгресс российских исследователей религии (24-28 сентября 2018 г., Благовещенск, Амурский государственный 

университет). 

2. Браткин ДА Doing Identity: How Daniel ChwoLson Was Fitted in Given Contexts// XVI Annual Conference of the European 

Association for the Study of Religions (17-21 июня 2018 г., Университет Берна, Швейцария) 

3. Браткин Д.А. Р. Ю. Виппер как историк раннего христианства// IV Конгресс российских исследователей религии (24-

28 сентября 2018 г., Благовещенск, АМГУ). 

4. Вебер Д.И. "Protestant" or "German"? Research approaches to religious identity in 

Baltic lands of the Russian Empire»//XVI Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (17-21 

июня 2018 г., Университет Берна, Швейцария) 

5. Емельянов В.В. Olga Freidenberg and Symbolic of Donkey in the Cuneiform Texts// International Conference on the 

Ancient Mediterranean History. University of Tartu, 31.05.-04.06. 2018. (устный доклад) 

6. Емельянов В.В. Woldemar Georg Schileico: Unknown and Unpublished Works of a Russian Sumerologist// The 

Intellectual Heritage of the Ancient Near East 64th Rencontre Assyriologique Internationale. 12th Melammu Symposium. 

University of Innsbruck, July 16-20, 2018. (устный доклад) 

7. Маточкина А.И. Вклад практической школы востоковедения в изучение ислама и мусульманской культуры на рубеже 

XIX-XXвв.//VI Всероссийская научная конференции «История востоковедения: традиции и современность» (22-23 

ноября 2018 г., Москва). 

8. Терюкова ЕЛ The Representation of Religious Artifacts from the Collections of the State Museum of the History of 

Religions in the Open Access Data Bases Projects on the History of Religious Studies in Russia// First Annual Conference of 

the European Academy of Religion (5-8 марта2018, Болонья, Италия) 

9. Терюкова Е.А. Religious Minorities in the Late Russian Empire and Its Study by V. Bonch-Bruevich // XVI Annual Conference 

of the European Association for the Study of Religions (17-21 июня 2018 г., Университет Берна, Швейцария) 

10. Терюкова Е.А Коллекции Музея истории религии в Санкт-Петербурге как источник для изучения истории религии и 

истории отечественного религиоведения// IV Конгресс российских исследователей религии (24-28 сентября 2018 г., 

Благовещенск, Амурский государственный университет). 

11. Чумакова Т.В. Документы по истории обновленческого движения в архиве В.Н. Бенешевича/ Международная 

научно-практическая конференция «Религия и власть» (13-14 июня 2018 г., Санкт-Петербург. Государственный музей 

истории религии) 

12. Чумакова Т.В. Религия и/или наука: православные священнослужители - исследователи антропологии религии в 

России XIX- нач. ХХвв// Первый международный Конгресс Русского общества истории и философии науки (14-16 

сентября 2018 года, Институт философии РАН, Москва). 

13. Чумакова Т.В. По материалам православных миссионерских дневников конца XIX-начала XX в.: особенности 

отношений шамана и священника//1У Конгресс российских исследователей религии (24-28 сентября 2018 г., 

Благовещенск, Амурский государственный университет). 

14. Чумакова Т.В. Империя и церковь в России и Европе в 1917-1918 гг.// Международная научная конференция 

«Гибель империй. 1918 г.» (22-23 ноября 2018 г. Москва. НИУ ВШЭ) 

15. Хорина В.В. Изучение религиозных верований в контексте народных сказок: научное наследие Е. Н. Елеонской// IV 

Конгресс российских исследователей религии (24-28 сентября 2018 г., Благовещенск, Амурский государственный 

университет) 

16. Шахнович М. М. Российские исследователи истории христианства на Западе (2-ая половина XIX- 1-ая четверть XX 

в.)// Первый международный Конгресс Русского общества истории и философии науки (14-16 сентября 2018 года, 

Институт философии РАН, Москва). 

17. Шахнович М.М. The Representation of Religious Artifacts from the Collections of the State Museum of the History of 

Religions in the Open Access Data Bases Projects on the History of Religious Studies in Russia// First Annual Conference of 

the European Academy of Religion ( 5-8 марта2018, Болонья, Италия) 

18. Шахнович М. М. Religious Minorities in the False Mirror of the First General Census in the Russian Empire (1897)//XVI 

Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (17-21 июня 2018 г., Университет Берна, 

Швейцария) 

19. Шахнович М. М. Изучение истории религии в 1920-е годы и первые антирелигиозные экспозиции в Ленинграде// IV 

Конгресс российских исследователей религии (24-28 сентября 2018 г., Благовещенск, Амурский государственный 
университет) 
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1.11. Все публикации, информация о которых представлена в пункте 1.9, имеют указание на получение финансовой 
поддержки от Фонда: 
Да 

1.12. Информация (при наличии) о публикациях в СМИ, посвященных результатам проекта, с упоминанием Фонда: 
Нет 

1.13. Изменялся ли в отчетном периоде состав основных исполнителей проекта? 
Нет 

Основные исполнители проекта в 2018 г.: 
Емельянов Владимир Владимирович 

Терюкова Екатерина Александровна 

Чумакова Татьяна Витаутасовна 

В случаях изменения состава основных исполнителей проекта, указанных в заявке на участие в конкурсе, в составе 
отчета представляются сведения об исключении членов научного коллектива из состава основных исполнителей и о 
новых основных исполнителях проекта в соответствии с формой 2 приложения № 1 к конкурсной документации о 
проведении конкурса. 

Настоящим подтверждаю: 

• самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта; 
• что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный 

коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой 
выполнялось исследование; 

• что согласен с опубликованием РНФ сведений из отчета о выполнении проекта, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• что проект не имеет других источников финансирования; 
• что проект не является аналогичным*"* по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других 

источников. 

*"* Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым 
результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда. 

JMM. Qj/C Подпись руководителя проекта 1,( л.Ц ilk? /М.М. Шахнович/ 
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Форма 2о. 

Сведения о публикациях по результатам проекта 
№ 16-18-10083 

«Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история 

религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX 
вв.», 

в 2018 году 
Приводится в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку РНФ. 

(заполняется отдельно на каждую публикацию, для формирования п.1.7 отчета) 

В карточке публикации все данные приводятся на языке и в форме, используемой базами данных «Сеть науки» (Web of 
Science Core Collection), «Скопус» (Scopus) и/или РИНЦ, каждая статья упоминается только один раз (независимо от языков 
опубликования). 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Братки н Д.А. 

на английском языке: Bratkin D. 
WoS Researcher ID (при наличии): U-7132-2017 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57202046961 

2.2. Название публикации 
Manuscripts, Images, and Biographies of Daniel Chwolson: New Details from the Archives of St. Petersburg 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
Daniel Chwolson, Imperial Russia, Jewish scholarship, Biography 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
PaRDeS. Zeitschrift derVereinigung furJiidische Studien e.V 

ISSN (при наличии): 1614-6492 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-3-86956-440-1 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору J CR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

24. S.171-199. 
Месяц и год публикации: 10.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/searchtype/series/id/37/docld/41494/start/0/rows/10 

2.8. D0I (при наличии) 

Проект № 16-18-10083/2018 Страница 27 из 92 

http://www.scimagojr.com/


Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Братки н Д.А. 

на английском языке: Bratkin D. 

WoS Researcher ID (при наличии): U-7132-2017 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57202046961 

2.2. Название публикации 
Д.А. Хвольсон как судебный эксперт и ученик Авраама Гейгера: три сюжета из научной биографии 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
ДА Хвольсон, меньшинства, иудаизм, раннее христиан

ство, фарисеи, история науки, иудаика, WissenschaftdesJudentums 

2.5. Вид публикации 
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 
ISSN (при наличии): 2073-7203 
e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojг.согп/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№1. С. 107-124. 
Месяц и год публикации: 03.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http ://www. religion.ranepa. ru/?q=ru/node/1651 

2.8. DOI (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-107-124 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
Да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
Да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Вебер Д. И. 

на английском языке: We be г D. 
WoS Researcher ID (при наличии): F-6781-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57195249797 

2.2. Название публикации 
Significance of a religion in the Petr Bitsilti's research works 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
Bitsilli, religion studies, medieval culture, religiosity 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 

ISSN (при наличии): 2542-2278 

e-ISSN (при наличии): 2541-9382 

ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по им пакт-фактору J CR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpy/www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

vol. 34, issue 1, pp. 115-121 

Месяц и год публикации: 04.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://vestnik.spbu.ru/htmll8/sl7/sl7vl/ll.pdf 

2.8. DOI (при наличии) 
10.21638/11701/spbul7.2018.111 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
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да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Вебер Д.И. 

на английском языке: Weber D. I. 

WoS Researcher ID (при наличии): F-6781-2015 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57195249797 

2.2. Название публикации 
Russian Pre revolutionary Historiography about Medieval Individual Religiosity. 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
религиозность, Карсавин, Кудрявцев, Бицилли, Герье, Средние века 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Вестник СПбГУ. История. 

ISSN (при наличии): 1812-9323 

e-ISSN (при наличии): 2541-9390 

ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Т. 63. Вып. 4. С. ООО- ООО. 

Месяц и год публикации: 12.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
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Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
Да 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
Да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в там числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Емельянов В. В. 
на английском языке: Emelianov V.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): 1-8170-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57195838128 

2.2. Название публикации 
Неопубликованные работы В,К.Шилейко 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
ассириология, В.К. Шилейко, П.В. Ернштедт, Ламашту, Шамашшумукин, 
Луэна, Энентарзи. 

2.5. Вид публикации 
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Письменные памятники Востока 
ISSN (при наличии): 1811-8062 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

31/4 (2017). С. 89-110 
Месяц и год публикации: 02.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=6265 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Емельянов В.В. 
на английском языке: Emelianov V.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): 1-8170-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57195838128 

2.2. Название публикации 
Sumero-Rossica 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
ассириология, русская литература Серебряного века, В. К. Шилейко, М. Л. Лозинский, Н. С. Гумилев, 0. Э. 

Мандельштам, А. А Ахматова, В. Хлебников. 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Летняя школа по русской литературе. 

ISSN (при наличии): 2587-8190 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http^/www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

3 (2017). С. 239-259 

Месяц и год публикации: 01.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://schoolsummer.jimdo.com 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
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да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pelf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Емельянов В.В. 

на английском языке: Emelianov V. V. 

WoS Researcher ID (при наличии): 1-8170-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 57195838128 

2.2. Название публикации 
Религия древней Месопотамии в работах петербургских востоковедов и фольклористов конца XIX - начала XX века 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
ассириология, фольклористика, религия древней Месопотамии, Санкт-Петербург 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 

ISSN (при наличии): 2073-7203 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1 (36). С. 54-81 
Месяц и год публикации: 03.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
httpy/www. relig ion. rane pa. ru/?q=ru/node/1647 

2.8. DOI (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-54-81 

Accession Number WoS (при наличии): — 
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Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

8 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Маточкина А.И. (в соавт. с М.ССтецкевичем) 

на английском языке: Matochkina A. I. (and Stetskevich M.S.) 

WoS Researcher ID (при наличии): — 
Scopus AuthorlD (при наличии): 57202044450 

2.2. Название публикации 
Становление российского исламоведения: между конфессионализмом и научной объективностью (вторая половина 

XIX — начало XX в.) 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
исламоведение, казанская миссионерская школа, академическая школа, конфессионализм, научная объективность 

2.5. Вид публикации 
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 
ISSN (при наличии); 2073-7203 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по им пакт-фактору J CR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpvywww.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, там, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1(36). С. 82-106 
Месяц и год публикации: 03.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://www.religion.ranepa.ru/sites/default/files/GRC_l-2018_final+.pdf 

2.8. DOI (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-82-106 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакг-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CrteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Терюкова Е.А. 

на английском языке: Teryukova ЕА 

WoS Researcher ID (при наличии): W-3556-2018 

Scopus AuthorlD (при наличии): 55555427100 

2.2. Название публикации 
Предисловие и публ./Евг. Шиллинг. Амулеты Восточного Кавказа 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
амулеты Кавказа, этнография, религиоведение, Е.М.Шиллинг 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 

ISSN (при наличии): 2073-7203 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору J CR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1(36). С. 213-228 
Месяц и год публикации: 03.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1662 

2.8. DOI (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-213-228 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
Да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 
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2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pelf) 
скачать 

10 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Те р юко ва Е.А. 
на английском языке: Teryukova Е.А. 

WoS Researcher ID (при наличии): W-3556-2018 

Scopus AuthorlD (при наличии): 55535427100 

2.2. Название публикации 
Чиновники Департамента духовных дел иностранных исповеданий - исследователи религии 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
религиоведение, Департамент духовных дел иностранных исповеданий, В.В. Вашкевич, С.Д. Бондарь 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 

ISSN (при наличии): 2073-7203 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по им пакт-фактору J CR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpv'/www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1(36). С. 33-53. 
Месяц и год публикации: 03.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1645 

2.8. D0I (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-33-53 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 
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2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition urmJCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pelf) 
скачать 

11 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Терюкова ЕЛ (в соавт. с Алферовой Н.И.) 

на английском языке: Теryuкоva Е.А (and Alferova N.I.) 

WoS Researcher ID (при наличии): W-3556-2018 

Scopus AuthorlD (при наличии): 55535427100 

2.2. Название публикации 
The Archives of Е.М. Shilling from the Collection of the State Museum of the History of Religion as a Source for the Study 

of Religiosity in the Caucasus Region in 1930s 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
History of religion in the Caucasus, the archives of Russian specialist in Caucasian studies Evgeniy Mikhailovich Shilling, 

the State Museum of the History of Religion 

2.5. Вид публикации 
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Manuscripta Orientalia 
ISSN (при наличии): 1238-5018 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http'//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: — 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
Да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

12 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Хорина В.В. 

на английском языке: Khorina V.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 
Scopus AuthorlD (при наличии): 57202050937 

2.2. Название публикации 
Исследования религии в работах САРатнер-Штернберг 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
религиоведение, антропология религии, история религий, история религиоведения в России, интеллектуальная 
история, СА Ратнер-Штернберг. 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Общество:философия, история и культура 

ISSN (при наличии): 2221-2787 

e-ISSN (при наличии): 2223-6449 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q.1) по импакг-факгору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 2. С.22-25. 

Месяц и год публикации: 02.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://dom-hors.rU/rus/files/arhiv_zhurnala/fiK/2018/2/philosophy/khorina.pdf 

2.8. D0I (при наличии) 
10.24158/fik.2018.2.4 
Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Им пакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 
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2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

13 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Xорина В.В. 

на английском языке: Khorina V.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 
Scopus AuthorlD (при наличии): 57202050937 

2.2. Название публикации 
Первые российские исследовательницы религии и их научное наследие 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
этнография, антропология религии, история религий, 

история религиоведения в России, интеллектуальная история 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 

ISSN (при наличии): 2073-7203 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 
Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1 (36).С.125-144. 
Месяц и год публикации: 03.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1653 

2.8. D0I (при наличии) 
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10.22394/2073-7203-2018-36-1-125-144 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

14 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Чумакова Т.В. 
на английском языке: Chumakova T.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): L-7326-2013 
Scopus AuthorlD (при наличии): 55447364900 

2.2. Название публикации 
Документы по истории обновленческого движения в архиве В.Н, Бенешевича 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
В.Н.Бенешевич, Русская революция, обновленчество 

2.5. Вид публикации 
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Труды Государственного музея истории религии. СПб.: ФГБОУВПО "СПГУД" 
ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору J CR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojг.сот/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Вып. 18. С. С. 187 - 194. 
Месяц и год публикации: 11.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
Да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

15 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации а формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Чумакова Т.В. 

на английском языке: Chumakova T.V. 
WoS Researcher ID (при наличии): L-7326-2013 
Scopus AuthorlD (при наличии): 55447364900 

2.2. Название публикации 
Исследователи народной религиозности: Я.Я. Пенсу 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
народная религиозность, история изучения религии в России 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия. Конфликтология 

ISSN (при наличии): 2542-2278 

e-ISSN (при наличии): 2541-9382 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Т. 34. Вып. 4. С. 636 - 650 

Месяц и год публикации: 12.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://vestnik.spbu.ru/sl7.html 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Им пакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
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да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

16 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Чумакова Т.В. 

на английском языке: Chumakova T.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): L-7326-2013 

Scopus AuthorlO (при наличии): 55447364900 

2.2. Название публикации 
Православные священники - исследователи религии народов России (XIX- начало XX в.) 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
православное священство, православная церковь, религиоведение, миссионеры, Российская империя, 

интеллектуальная история 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 

ISSN (при наличии): 2073-7203 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1 (36). С. 12-32. 
Месяц и год публикации: 03.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1643 

2.8. DOI (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-12-32 
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Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

17 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Чумакова Т. В. 
на английском языке: Chumakova T.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): L-7326-2013 

Scopus AuthorlO (при наличии): 55447364900 

2.2. Название публикации 
Религиозная реформация и личность в «самиздате» первых лет революции 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
самиздат, революция, религия в России 

2.5. Вид публикации 
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Революция, эволюция и диалог культур. Доклады к 100-летию русской революции на Всемирном дне философии в 

Институте философии РАН 14 и 16 ноября 2017 г. / Отв. ред. А.В. Черняев. М.: Гнозис, 2018 
ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-5-94244-061-9 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

С.610-620 
Месяц и год публикации: — 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Им пакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

18 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Чумакова Т.В. 

на английском языке: Chumakova T.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): L-7326-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 55447364900 

2.2. Название публикации 
Религия и/или наука: православные священнослужители - исследователи антропологии религии в России XIX- нач. 

XX вв 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
история изучения религии в России, интеллектуальная история, история науки. 

2.5. Вид публикации 
тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей / Научн. ред. и сост. И.Т. Касавин и др.: В 6 

томах. Т. 5. [Электронный ресурс]. Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2018. 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): 978-5-6041212-4-5 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Т. 5. С.49-50 

Месяц и год публикации: 09.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://rshps.ru/books/congress2018t5.pdf 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition ипи JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 
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2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(,материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 
скачать 

19 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Шахнович М. М. 

на английском языке: Shakhnovich М. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
Богораз о религии и большевизме 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
религия, христианство, социализм, большевизм, В. Г. Богораз. 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Вестник Санкт- Петербургского университета. Философия и конфликтология. 

ISSN (при наличии): 2542-2278 

e-ISSN (при наличии): 2541-9382 

ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фаюору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http^/www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Т. 34. Вып. 3. С. 441-453. 

Месяц и год публикации: 09.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://vestnik.spbu.ru/htmll8/sl7/sl7v3/ll.pdf 

2.8. DOI (при наличии) 
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10.21638/11701/spbu 17.2018.311 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
Да 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition mwJCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pelf) 
скачать 

20 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Шахнович М. М. 

на английском языке: Shakhnovich М. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
Изучение религии в России в конце XIX - первой четверти XX века: от феноменологического описания к 

критическому исследованию 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
антропология, эволюционизм, религоведение,Российская империя, интеллектуальная история 

2.5. Вид публикации 
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статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 
ISSN (при наличии): 2073-7203 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фаюору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http^/www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1 (36). Стр. 196-212. 
Месяц и год публикации: 03.2018 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1657 

2.8. DOI (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-196-212 
Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus ЕЮ (при наличии): 2-S2.0-85046961515 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

21 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Шахнович М.М. 

на английском языке: Shakhnovich М. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus Author ID (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
Введение в главную тему номера. Изучение религии в России конца XIX - начала XX вв. 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
история религиоведения, наука о религии, россйиская наука 

2.5. Вид публикации 
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 

ISSN (при наличии): 2073-7203 

e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору.^ Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

2018, № 1 (36). Стр. 7-11. 
Месяц и год публикации: 03.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1641 

2.8. DOI (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-7-11 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): 2-S2.0-85046953278 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакг-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 
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2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 
скачать 

22 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Шахнович М.М. 

на английском языке: Shakhnovich М. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
Из архива. Труды по мифологии и фольклору(1934- 1937 гг.) 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
мифология, фольклор, народная религиозность, суеверия, пословицы, паре миография, исторический источник, 

Е.Г.Кагаров, М.И.Шахнович, В.Г.Богораз 

2.5. Вид публикации 
монография 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
/ сост., подгот., предисл. и примеч. М.М.Шахнович. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): 978-5-288-05875-2 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 12.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 
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Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2,7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

23 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Шахнович М.М. 
на английском языке: Shakhnovich М. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
Предисловие и публ, /В.Г.Богораз. Дуалистические мифы 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
космогония, дуалистическая мифология, В.Г.Богораз 

2.5. Вид публикации 
иное 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом 
ISSN (при наличии): 2073-7203 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: да 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.cony. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

№ 1 (36). Стр. 196-212 
Месяц и год публикации: 03.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://www.religion.ranepa.ru/sites/default/files/GRC_l-2018_final-Bogoraz.pdf 

2.8. D0I (при наличии) 
10.22394/2073-7203-2018-36-1-196-212 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
да 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 
скачать 

24 
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2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Шахнович М.М. 
на английском языке: Shakhnovich М.М. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
Российские исследователи истории христианства на Западе (2-ая половина XIX- 1-ая четверть XX в.) 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
наука о религии в России, история западного христианства 

2.5. Вид публикации 
тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей / Научн. ред. и сост. И.Т. Касавин и др.: В 6 

томах. Т. 5. [Электронный ресурс].Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 2018. 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-5-6041212-4-5 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по им пакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Т. 5. С.51-53. 
Месяц и год публикации: 09.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
http://rshps.ru/books/congress2018t5.pdf 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 
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2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

25 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Шахнович М.М., Тернжова Е.А 

на английском языке: Shakhnovich М.М., Teryukova Е.А. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus AuthorlD (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.) 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
В.Г.Богораз, шаманизм, шаманство, чукчи, народы Севера, история религий, антропология религий, Музей истории 
религии АН СССР 

2.5. Вид публикации 
монография 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
/ подгот. М. М. Шахнович, Е. А Терюковой; [примеч. М. М. Шахнович]. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 

ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-5-288-05874-5 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 

входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 

Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных httpvywww.scimagojr.com/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

464 стр. 

Месяц и год публикации: 12.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 
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Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакг-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

26 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Шахнович М.М., Терюкова Е.А. 

на английском языке: Shakhnovich М., Teryukova Е. 

WoS Researcher ID (при наличии): Н-2245-2013 

Scopus AuthoriD (при наличии): 56052555800 

2.2. Название публикации 
История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы 

и исследования 

2.3. Год публикации 
2018 

2.4. Ключевые слова 
история религиоведения, история науки, интеллектуальная история, история России, востоковедение, иудаизм, 

христианство, ислам, буддизм, Музей истории религии, Православное палестинское общество 
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2.5. Вид публикации 
монография 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
/ отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова.СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та 
ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): 978-5-288-05871-4 

Издание индексируется базой данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) и 
входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no Scopus SJR: нет 
Принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http//www.scimagojг.сот/. 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

520 стр. 
Месяц и год публикации: 12.2018 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Им пакг-фаюгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CrteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 
помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(материалы, доступные в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные 
страницы с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 
скачать 
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Подпись руководителя проекта /Ы/ШАхЬтж Шахнович/ 
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Форма 5и. 
Итоговый отчет о выполнении проекта 

№ 16-18-10083 
«Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история 

религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX 
вв.» 

(представляется в последний год практической реализации проекта вместе с отчетом о выполнении проекта) 

5.1. Заявленный в проекте план работы на весь срок выполнения проекта, предлагаемые методы и подходы (в 
соответствии с исходной заявкой на участие в конкурсе) 

Подходы и методы: 

Реализация проекта будет осуществлять на основе принципов и методов «новой культурно-интеллектуальной истории», 

которая видит свою основную задачу в исследовании интеллектуальной деятельности и процессов в сфере 

гуманитарного и социального знания в социокультурном историческом контексте. В отечественной историографии 

основные методологические принципы такого подхода сформулированы в трудах Л.П. Репиной, Г.И. Зверевой, С.А. 

Экшута и др. В качестве недавнего примера использования такого подхода авторы проекта рассматривают 

фундаментальное исследование ПАДружинина «Идеология и филология» (2012), посвященное событиям истории 

гуманитарной науки 1940-х гг. Источники, использованные исследователями, работающими в русле новой культурно-

интеллектуальной истории включают циркулярные письма и личную переписку, постановления, статьи, книги, доклады, 

мемуары, причем, как опубликованные, так и хранившиеся в архивах, и впервые вводимые авторами в оборот. Именно 

серьезная и кропотливая работа с источниками и позволяет «не только хронометрировать события», происходившие в 

науке, «но и попытаться выявить их предпосылки, а также попытаться обозначить их место на общем фоне 

отечественной истории» (ПАДружинин). 

Ожидаемые результаты в целом: 

Основными результатами реализации проекта будут 1)создание уникального двуязычного (на русском и английском 

языках) электронного ресурса открытого доступа по истории изучения религии в России XVIII-первой половины XX в., 

содержащего более 300 энциклопедических статей об отечественных исследователях, занимавшихся изучением 

религии (XVIII-первая половина XX в.), и их наиболее значимых трудах; 2) публикация коллективной монографии 

«История религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX вв.», а также две книги, 

публикующие архивные материалы, представляющие собой не известные исследовательские труды отечественных 

ученых первой половины XX века, занимавшихся изучением истории религии и религиозной философии, а также 

никогда не издававшиеся материалы научных дискуссий, письма и дневниковые записи. Оригинальные тексты будут 

снабжены комментариями, указателями и вводными статьями; 3) публикация серии из 20 статей на русском и 

английском языках по истории изучения религии в России (из них - 8 статей будет опубликовано в журналах, 

индексируемых в Web of Science/Scopus) и еще 10 статей будет подготовлено к печати в последний год проекта и 

выйдет из печати уже после его завершения. 

Для привлечения более широкой научной аудитории ктематике проекта и в целях апробации его промежуточных 

результатов, предполагается не только выступление с докладами на международных научных конференциях, но и 

проведение всероссийской (с международным участием) конференции с рабочим названием «История религии в 

интеллектуальном контексте эпохи». Для популяризации достижений отечественного религиоведения и результатов 

исследовательской работы коллектива, предполагается на основе материалов, полученных в результате работы над 

проектом, подготовить три тематико-экспозиционных плана выставок для Государственного музея истории религии: 

«Православные миссионеры - исследователи религий народов Севера»; «Петербургская школа изучения религии (XIX-

начало XX вв.)»; «Христианство в зеркале исторической науки в России в XIX- начале XX вв.)». 

Общий план работы и ожидаемые результаты по годам: 

2016 г. 

Для дальнейшей работы над двуязычным электронным ресурсом открытого доступа по истории изучения религии в 

России XVIII-первой половины XX в. должны быть подготовлены к концу 2016 г.: аннотированный указатель имен 

(personalia) по истории изучения религии в России (XVIII-первая половина XX в.) (не менее 300 имен) и 

аннотированный указатель наиболее значимых трудов по истории религии (XVIII-первая половина XX в.), написанных 
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отечественными исследователями, для последующей работы по написанию о энциклопедических статей 

Представить 11 статей на русском и английском языках, готовых для публикации, в том числе и в журналах из списка 

Web of Science и Scopus, написанные на основе архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот. 

Апробация работы в виде докладов на конференциях. 

Подготовить тематико-экспозиционный план выставки «Выставки «Петербургская школа изучения религии (XIX- начало 

XX вв.)» 

2017 г. 

Написать на русском языке всех энциклопедических (personalia и статьи о наиболее значимых трудах) статей для 

двуязычного электронного ресурса открытого доступа по истории изучения религии в России XVIII-первой половины 

XX в. 

Провести конференции (с международным участием) с рабочим названием «История религии в интеллектуальном 

контексте эпохи». 

Подготовить рукописи коллективной монографии «История религиоведения и интеллектуальная история России XIX-

первой половины XX вв.» 

Подготовить к публикации двух книг, представляющих собой собрания архивных материалов первой половины XX века, 

отражающих историю изучения религии в России, впервые вводимых в научный оборот, с комментариями, указателем 

и введением. 

Подготовить к публикации 9 статей на русском и английском языках, втом числе вжурналах из списка Web of Science 

и Scopus. Апробация работы в виде докладов на конференциях. 

Подготовить тематико-экспозиционный план выставки «Православные миссионеры - исследователи религий народов 
Севера» 

2018 г. 

Завершить работу над двуязычным электронным ресурсом открытого доступа по истории изучения религии в России 

XVIII-первой половины XX в.: перевод на английский язык статей, подбор иллюстративного материала, загрузка статей и 

иллюстраций в сеть Интернет. 

Подготовить оригинал-макет рукописи коллективной монографии «История религиоведения и интеллектуальная 

история России XIX- первой половины XX вв.», ее публикация. 

Публикация двух книг, представляющих собой собрания архивных материалов первой половины XX века, отражающих 

историю изучения религии в России, впервые вводимых в научный оборот, с комментариями, указателем и введением. 

Подготовить к публикации 10 статей на русском и английском языках, втом числе вжурналах из списка Web of 

Science и Scopus. Апробация в виде докладов на конференциях. 

Подготовить тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале исторической науки в России в XIX-

началоХХвв.)» 

5.2. Содержание фактически проделанной работы, полученные результаты (за все годы, не более 10 стр.) 
1). В целях расширения источниковой базы по истории отечественного религиоведения и заполнения лакун в истории 

изучения религии в дореволюционный период и в период антирелигиозной и атеистической пропаганды 1922 -1954 

гг. членами научного коллектива были проведены архивные изыскания. На основании изучения фондов Архива РАН, 

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, 

Российского государственного исторического архива, в Государственного архива Российской Федерации, Российского 

государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива города Москвы, 

Российского государственного архива древних актов, Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга, 

Научно-исторического архива Государственного музея истории религии, Ленинградского областного 

государственного, Государственного исторического архива г. Вильнюса (Литва) архива были выявлены, впервые 

введены в научный оборот в докладах и статьях, а также опубликованы с предисловиями и комментариями (часть 

прошла первичную техническую подготовку к печати) документы и материалы, относящиеся к научной деятельности в 

области изучения религии В. М. Алексеева, иеромонаха Алексия (А. Н. Виноградова), В. Н. Бенешевича, В. Г. Богораза, С. 

Д. Бондаря, В. Д. Бонч-Бруевича, В. Н. Брюлповой-Шаскольской, В. Е. Вальденберга, В. В. Вашкевича, Р. Ю. Виппера, 

OA Добиаш-Рождественской, П. В. Ернштедта, Е. Г. Кагарова, Н. И. Кареева,Л. М. Карсавина, П. К. Коковцова, М. Г. 
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Красножена, Я. Я. Ленсу, Н. Я. Марра, В. И. Недельского, М. В. Никольского, С. А. Ратнер-Штернберг, В. Р. Розена, В. В. 

Струве, А. И. Тюменева, А. Н. Харузина, В.Н. Харузиной, Н. И. Харузина, Д. А. Хвольсона, В. К. Шилейко, М. И. Шахновича, 

Е. М. Шиллинга (см. список публикаций). 

Особый интерес представляют группы документов, образующие тематические блоки: 

- группа документов, имеющих отношение к вопросу о религиозной реформе и реформе канонического права в 

период Февральской революции (СПФ АРАН, фонд В.Н. Бенешевича), а также выявленные в Российском 

государственном историческом архиве материалы о чиновниках Департамента духовных дел иностранных 

исповеданий В. В. Вашкевиче и С. Д. Бондаре, занимавшихся научно-исследовательской и издательской деятельностью 

в области изучения религии (Ф. 821, Оп.12, № 262,234,235); 

- группа документов, связанных с В. К. Шилейко. В Научно-исследовательском Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки были выявлены и исследованы материалы В. К. Шилейко и М. Л. Лозинского (Ф. 1467). 

Особый интерес представляют разрозненные страницы с изданием древнейшего шумерского письма и 

комментариями. Из страниц удалось реконструировать статью «Письмо Луэны к царю Энентарзи» и проверить гипотезы 

Шилейко как по поводу перевода отдельных терминов, так и в аспекте предложенной им аналогии с одним текстом из 

собрания ГМИИ. Особый интерес представляет группа документов, имеющая отношение к работе Шилейко над 

неизданными памятниками Музея изящных искусств из собрания В. С. Голенищева (амулет против Ламашту, письмо 

сторонникам Шамашшумукина, сосуды из Элама). Интерес также вызвали неизданная монография А.И.Тюменева 

«Общественная психология и идеология» (1930-е гг.) и черновые материалы к статье Тюменева «О происхождении 

людей по мифам древнего Двуречья», письма В. К. Шилейко Н. Я. Марру (начало 1910-х гг.) с предложением по 

дешифровке лувийской иероглифики, а также многочисленные материалы из домашнего архива семьи В. К. Шилейко 

(Москва), в котором было выявлено около 200 новых документов; 

-группа документов, связанных с В. Г. Богоразом. В Фонде В. Г. Богораза в СПФ АРАН были выявлены представляющие 

интерес неопубликованные научные работы: В. И. Недельский. «Миф об Елене Прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии» (СПФ АРАН: Ф. 250, оп. 5, ед. 60); Е. Г. Кагаров. «Библиография по истории религий на 

русском языке» (СПФ АРАН: Ф. 250, оп. 5, ед. 37); Е. Г. Кагаров. «Народные суеверия и их происхождение» (СПФ АРАН 

Ф. 250. Оп. 5. Д.79), а также материалы касающиеся политической и журналистской деятельности Богораза в период 

Русской Революции. Была выявлена рукопись неопубликованного труда В. Г. Богораза середины 1920-х гг. «Эволюция 

религиозных верований. Курс лекций» (СПФ АРАН. Фонд 250. On. 1. Д. 140. Л. 3-513). Выявлена в Научно-историческом 

архиве Государственного музея истории религии неопубликованная рукопись В. Г. Богораза «Стадии развития 

шаманства» (Ф.1,Оп.1, № 36а; 35, 36). Особый интерес для истории религиоведения представляют документы С. А. 

Ратнер-Штернберг (дневники, письма, рукописи трудов, материалы личного дела, рецензии), Н. В. Брюлловой-

Шаскольской (письма, анкеты) и В. Н. Харузиной (письма, рукописи) (СПФ АРАН, Ф. 142, опись 5, д. 378. и Ф. 282, on. 1, д. 

73); 

- группа документов по истории библеистики. В Научно-исследовательском Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки был завершен сплошной просмотр материалов Ф. 52 (Виноградовы). В фонде были 

просмотрены полностью рукописи и наброски сочинений А. Н. Виноградова (иеромонаха Алексия), его переписка, 

материалы личного характера (всего документальный массив более 5000 л.). Особый интерес представляет «Сборник 

материалов по библейскому критицизму» (Ф. 52, к. 12, ед.хр.1) 613 лл. как свидетельство оригинального 

исследовательского плана, не получившего должного развития. Особый интерес представляют документы, имеющие 

отношение к издательским и образовательным проектам Д. А. Хвольсона (СПФ АРАН, Ф. 959. On. 1, ед. хр. 4-5,11), в 

также его неизданные биографии, написанные его внуком Е. А. Хвольсоном (Ф. 959, on. 1, ед. хр. 54), и П. К. 

Коковцовым (Ф. 779, Оп.1, № 134); 

- группа документов по истории экспедиционной деятельности и составлению музейных коллекций по истории 

религии. В Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии были просмотрены и 

систематизированы материалы (Ф. 45. Оп.1. № 5) личного фонда академика В. М. Алексеева, фонд содержит полевые 

материалы (экспедиция 1905-1907 гг. по северному Китаю). В том же архиве выявлены и впервые исследованы 

документы, связанные с деятельностью этнографа и исследователя религии Е. М. Шиллинга (Ф.31. Оп.1. Д.145) 

«Антирелигиозная работа на Кавказе (очерки по материалам экспедиции 1938 г.)»; (Ф.31. Оп.1. Д.222) «Амулеты 

восточного Кавказа»; (Ф.1. Оп.1 Д.494) «Материалы по истории религии Кавказа»; 

- группа документов, касающихся изучения религии в период активной антирелигиозной агитации в 1920-1930х гг. и 

деятельности В. Д. Бонч-Бруевича. В Российском государственном архив социально-политической истории (РГАПСИ) 

были исследованы Ф. 89. (Фонд Е. М. Ярославского) Оп.1, № 84, Оп.4, № 22; № 142,151,176,182; Ф.12. (Фонд Н.К. 

Крупской). Оп.1, № 490; Ф. 17 (Фонд Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) 1920-1928), Оп. 60, №158,182, 747, 813, 

791, 792, 793. В Архиве РАН был изучен Фонд Коммунистической Академии (Ф. 350.0п. 2. № 388; 336; 260; 222). 

Выявлены материалы для изучения вопроса об исследовании религии в условиях проведения антирелигиозной 
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пропаганды, в том числе материалы по научным дискуссиям о религии. В Архиве РАН были выявлены документы, 

связанные с деятельностью Координационной комиссии по вопросам организации Научно-атеистической пропаганды 

при Президиуме Академии наук СССР в 1954 - 1956 гг. (АРАН. Ф. 498. Оп.1. Д. 9, АРАН. Ф. 498. Оп.1. Д. 12), содержащие 

материалы о масштабной исследовательской и издательской программе по истории религии и свободомыслия, 

организатором которой являлся В. Д. Бонч-Бруевич. В Научно-исследовательском архиве Государственного музея 

истории религии был исследован Ф. 2, оп. № 2, 3 (Личный фонд В. Д. Бонч-Бруевича), выявлены неопубликованные 

автобиографические, биографические и рабочие материалы В. Д. Бонч-Бруевича, характеризующие его как 

исследователя религии. 

2) На основе изысканий в Библиотеке Академии наук, в Российской национальной библиотеке, в библиотеке Института 

Восточных рукописей РАН, в научной библиотеке Государственного музея истории религии был подготовлен 

уникальный корпус двуязычного биобиблиографического ресурса открытого доступа «Изучение религии в России в 

XVIII - первой половине XX в.». Корпус состоит из 300 энциклопедических статьей на русском и английском языке о 

российских исследователях религии XVIII-первой половины XX в. и 100 аннотаций выдающийся трудов; каждая статья 

содержит библиографический указатель. (Объем контента - 40 авт.л.). Был подобран иллюстративный материал (более 

270 изображений). 

Была осуществлена техническая работа по размещению ресурса на базе серверов УСИТ СПбГУ (разработка и 

размещение русской и английской версий сайта, разработка административной панели сайта, размещение 

программного обеспечения сайта в кодовый репозиторий СПбГУ, размещение русских и английских материалов на 

сайт а также иллюстративного материала, ввод сайта в эксплуатацию, размещение на сайте скриптов статистики и 

настройка индексирования сайта, регистрация сайта в поисковых системах). На сайте указано, что ресурс был создан в 

рамках соответствующего проекта РНФ. 

Адрес двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса открытого доступа «Изучение 

религии в России в XVIII - первой половине XX в.»: http://relstucl-histspbu.ru/ и http://relstud-hist.spbu.ru/en 

Архивные находки и проведенная исследовательская работа подсказывают необходимость дальнейшего расширения 

количества имен исследователей в аннотированном указателе и соответственно увеличения числа энциклопедических 

статей, а также проведение архивных изысканий для добавления фотоматериалов (портреты). 

3) Опубликовано три монографии: 

3.1.История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы 

и исследования / отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А Терюкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 522 стр. ISBN 978-5-288-

05871-4(32, 5 авт.л.) 

В коллективной монографии представлены исследования по истории религиоведения в России конца XIX - первой 

половины XX в., написанные на основе методологии интеллектуальной истории, включающей историографические 

описания с опорой на историю идей и изучение социокультурного контекста. В качестве источников, помимо 

опубликованных научных работ, которые обычно становятся объектом историографического описания, в книге 

использованы архивные документы разного типа, в том числе личная переписка, мемуары, а также периодические 

издания. Отдельные разделы книги посвящены публикации архивных материалов о деятельности российских 

исследователей религии и библиографическим указателям по истории религии. 

3.2.Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.) / подгот. М. М. Шахнович, Е. А Терюковой; 

[предисл. и примеч. М. М. Шахнович]. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018.462 стр. 

ISBN 978-5-288-05874-5 (34 авт.л.) 

В книге представлены труды по шаманству выдающегося отечественного этнографа и историка религии В. Г. Богораза 

(1865-1936), написанные им в последние годы жизни и никогда ранее не издававшиеся. В процессе работы над 

проектом в Научно-историческом архиве Государственного музея истории религии были выявлены неопубликованные 

рукописи В. Г. Богораза по шаманству, собранные в три объемных тома, включавшие первые части его неоконченного 

труда «Стадии развития шаманства», а также тематически примыкающие к этому сочинению неопубликованные статьи и 

доклады «Шаманы и безбожники у американских эскимосов», «Стадное сознание и диффузное мышление», фрагмент о 

теории Л. Леви-Брюля, тезисы доклада и доклад на тему «Анимизм и научное мировоззрение» и тезисы доклада 

«Женские божества и матриархату американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре». В книгу включена 

статья М. И. Шахновича «В. Г. Богораз - историк религии», написанная в 1946 г., когда была предпринята первая 

попытка подготовить последние рукописи В. Г. Богораза о шаманизме к печати, а также составленный им 

аннотированный список трудов В. Г. Богораза по истории религии. Тексты снабжены комментариями и предисловием 
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составителя. 

З.З.Из архива. Труды по мифологии и фольклору (1934-1937 гг.) / сост., подгот., предисл. и примеч. М. М. Шахнович. -

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 618 стр. 

ISBN 978-5-288-05875-2 (38, 75 авт.л.) 

В книгу входят неопубликованные труды трех представителей петербургской/ленинградской религиоведческой 

школы: филолога, этнографа и историка религии Е.Г. Кагарова (1882-1942); историка религии древнего мира, краеведа 

и публициста В.И. Недельского (1903-1958) и историка общественной мысли, философа, фольклориста и историка 

религии М.И. Шахновича (1911-1992), написанные в середине 1930-х гг. Все эти труды объединяет не только время 

написания, но и близкая тематика: мифология, религия и народная культура. В сборник вошли следующие сочинения: Е. 

Г.Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Русские пословицы как исторический источник». Несмотря на то, что 

некоторые теоретические положения, высказанные в этих работах, отражают мнения, принятые в середине 1930-х гг., 

они представляют определенный интерес для современного читателя не только как документы по истории российской 

науки, но и как тексты, которые вполне могут быть вписаны в современный научный дискурс. 

4). По публикациям план работ существенно перевыполнен: было запланировано на 2016-2018 г. 30 статей из них 8 - в 

журналах Scopus и Web of Science. Отчетные материалы за три года включают 65 публикаций. Из них 30 индексируются 

в Scopus (16 - в журналах Scopus Q1) и Web of Science; 45 - индексируются в РИНЦ. Кроме того, в 2018 г. 

подготовлено 5 статей, из которых отправлены 2- в профильные журналы и 3 - в сборник статей по итогам IV 

Конгресса российских исследователей религии. 

Наиболее значимыми из них являются: 

1.ДАБраткин. Why Hieromonk Alexei Vinogradov Was (Not) a Scholar? A Late 19th Century Example of Translatio Studii // 

Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2017.Т.ЗЗ., вып.2., с. 146-156 (на англ.яз.) В статье идет речь о научной 

ценности работ, опубликованных А. Н. Виноградовым (иеромонахом Алексием, 1845-1919/20). Автор объясняет, в чем 

состояла специфика его сочинений по сравнению с текстами, которые были стандартны для русской конфессиональной 

науки рубежа XIX -XX вв. 

2.Браткин ДА Д.А. Хвольсон как судебный эксперт и ученик Авраама Гейгера: три сюжета из научной биографии// 

Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 107-124. В статье, построенной на использовании 

архивных материалов ПФА РАН, РГИА, ОР РНБ, рассматривается вопрос том, какие формы и методы поддержки 

еврейского меньшинства можно выделить в работе Д. А. Хвольсона (1819-1911). 

3.Вебер Д.И. R.Wipper. Mythological theory of the Origin of Christianity// Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология, 

Том 33. Выпуск 1. 2017.С. 127-133. (Web of Science) Статья на английском языке. В статье рассматриваются основные 

этапы формирования научной позиции Р.Ю. Виппера по вопросу происхождения христианства как сторонника 

мифологической школы. 

4.Вебер Д. И. Significance of a religion in the Petr Bitsilli's research works// Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 

2018, vol. 34, issue 1, pp. 115-121. Статья на английском языке. 

Автор выделяет два основных направления исследовательской работы П. М. Бицилли в ранний период его научной 

деятельности: выявление роли религии в условиях смены исторических эпох, рассмотрение религиозности как 

культурно-исторического явления. 

5.Емельянов В.В. В.В. Струве как историк месопотамской религии. Часть 1.// Религиоведение. № 3. 2016. С. 138-151; 

Часть 2. Религиоведение. № 4. 2016. С.111-20. 

В статье рассматриваются работы академика В.В. Струве, связанные с историей религии народов древней 

Месопотамии. 

6.Емельянов В.В. Религия древней Месопотамии в работах петербургских востоковедов и фольклористов конца XIX -

начала XX века// Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 54-81. 

В статье дается обзор публикаций петербургских востоковедов и фольклористов о различных аспектах месопотамской 

религии. В каждом случае определяется место работы в современной науке. 

7.Маточкина А.И. (в соавт. с М.ССтецкевичем) Становление российского исламоведения: между конфессионализмом и 

научной объективностью (вторая половина XIX - начало XXв.) //Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 

2018, № 1. С. 82-106. 

Статья посвящена анализу процесса становления российского исламоведения во второй половине XIX - начале XX в. В 

середине XIX в., после открытия в Санкт-Петербургском университете Факультета восточных языков (1855), а в 

Казанской духовной академии — противомусульманского отделения (1854), началось оформление двух школ, 
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именуемых обычно академической и казанской миссионерской. 

8. Терюкова ЕЛ Чиновники Департамента духовных дел иностранных исповеданий - исследователи религии // 

Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 33-53. 

В статье на основе ранее не опубликованных документальных материалов из Российского государственного 

исторического архива, касающихся службы в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий чиновников 

особых поручений В.В. Вашкевича (1865-1902) и С.Д. Бондаря (1902-1917), показано, что обязанности чиновников 

данного департамента носили разнообразный характер и сводились не только к контролю за религиозной жизнью 

страны и ее правовому регулированию.. 

9. Терюкова ЕЛ (в соавт. с Алферовой Н.И.) The Archives of Е.М. Shilling from the Collection of the State Museum of the 

History of Religion as a Source for the Study of Religiosity in the Caucasus Region in 1930s// Manuscripta Orientalia (принята к 

печати, 2018 г.) Статья на английском языке. 

Статья посвящена анализу архивных материалов выдающегося русского специалиста по кавказским исследованиям Е. М. 

Шиллинга (1892 - 1953), которые в настоящее время хранятся в Научно-историческом архиве Государственного музея 

истории религии. Они представляют собой свод полевых наблюдений, сделанных исследователем во время его 

поездок на Кавказ в 1929-1940 годах. 

10. Хорина В. В. Первые российские исследовательницы религии и их научное наследие //Государство, религия и 

церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 125-144. 

Статья посвящена исследованию научной и общественной деятельности трех российских ученых - Н.В. Брюлловой-

Шаскольской, С.А. Ратнер-Штернберг и В.Н. Харузиной - в контексте истории отечественного религиоведения 

середины XIX - начала XX в. 

11. Чумакова Т.В. Vladimir N.Beneshevich on the church and revolution// Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 

2017. Т. 33. Вып. 4. С. 414 - 424. Статья на английском языке. Статья основана на изучении документов из архива 

византиниста, палеографа и историка канонического права В. Н. Бенешевича, репрессированного в 1938 г. 

12. Чумакова Т.В. Православные священники - исследователи религии народов России (XIX - начало XX в.) // 

Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 12-32. 

В статье делается попытка обобщения работ православных священнослужителей (миссионеров, приходских 

священников, преподавателей учебных заведений) XIX- первой четверти XX в., посвященных исследованию 

религиозных верований народов Российской империи. 

13.Шахнович М.М. Е. Г. Кагаров и Музей истории религии Академии наук СССР//Вестник СПбГУ. Философия и 

конфликтология. 2017. Т. 33. Вып. 4. С.571-581. 

В статье на основе архивных документов показывается роль профессора Е.Г. Кагарова (1882-1942), выдающегося 

знатока античной культуры, этнографа и историка религии, в создании теоретического и методологического основания 

для экспозиций Музея истории религии Академии наук (1932). 

14.Шахнович М. М. Богораз о религии и большевизме //Вестник Санкт- Петербургского университета. Философия и 

конфликтология. 2018, № 34. Вып. 3. С. 441-453. 

В статье показывается, что известный этнограф и историк религии В. Г. Богораз (Тан), активно участвовавший в русском 

революционном движении, не только использовал переосмысленные новозаветные образы и идеи в своем 

литературном творчестве, но и рассматривал проблему соотношения большевизма и религии в политическом и 

историософском аспектах 

15.Шахнович М. М. Изучение религии в России в конце XIX- первой четверти XX века: от феноменологического 

описания к критическому исследованию// Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2018, № 1. С. 171-

195. 

Статья посвящена выявлению основных тенденций в развитии науки о религии в России в конце XIX — первой четверти 

XX века. 

5). Была организована и проведена международная конференция «Наука о религии в интеллектуальной истории России: 

труды, открытия и судьбы »16-18 ноября 2017 г. Научная конференция прошла в рамках традиционных «Санкт-

Петербургских религиоведческих чтений», организуемых Кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-

Петербургского государственного университета и Государственным музеем истории религии. Конференция была 

включена в программу VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума 

https//new.cuLturalforum.ru/event/2017-ll-17-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-xxii-sankt-peterburgskie-

religiovedcheskie-chteniya 

На конференции были представлены результаты исследований, проведенных группой преподавателей и аспирантов 

СПбГУ в области истории российского религиоведения в XIX - первой половине XX вв. в рамках проекта РНФ. 

Большинство докладов опиралось на архивные изыскания, таким образом, конференция способствовала введению в 
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научный оборот новых исторических источников и заполнению имеющихся лакун в области истории развития 

гуманитарных наук в России. К участникам проекта присоединились и другие докладчики, занимающие исследованиями 

той же проблематики. В рамках шести секций «Античные и восточные "древности" в контексте исследования истории 

религий», «История изучения православия и религиозных меньшинств в России», «История изучения христианства на 

Западе», «Изучение религий Дальнего Востока», «История изучения религий Востока», «Музейные коллекции как 

источник для изучения религий» было прочитано 42 устных доклада и представлено 4 постерных. 

6) На основании выявленных архивных материалов, коллекций Государственного музея истории религии, а также 

биографических изысканий, предпринятых при подготовке аннотированного именного указателя отечественных 

исследователей религии, в 2016 году были составлены три тематико-экспозиционных плана выставок для 

Государственного музея истории религии. 

16 ноября 2017 г. была открыта выставка «Петербургская школа изучения религии (XIX-начало XX вв.)». Открытие 

выставки было приурочено к открытию конференции «Наука о религии в интеллектуальной истории России: труды, 

открытия и судьбы». 

19 ноября 2018 г. была открыта выставка «Апостолы нового времени: миссионерская деятельность Русской 

православной церкви в Сибири и на Дальнем Востоке». 

В 2018 году подготовлен тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале исторической науки в 

России в XIX- начале XX вв.)», включающий список экспонатов, список архивных материалов, фотографии и этикетаж. 

Создание выставки планируется в помещении ГМИР осенью 2019 г. 

7). В рамках работы по проекту членом авторского коллектива, аспиранткой СПбГУ, лаборантом-исследователем В. В. 

Хориной была написана и успешно защищена в СПбГУ диссертация «Репрезентация российского религиоведческого 

дискурса конца XIX - начала XX в. в контексте тендерной истории» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 - Философия религии и религиоведение на тему. В ходе 

диссертационного исследования на основе изучения архивных документов и опубликованных трудов был проведен 

анализ научной деятельности российских исследовательниц В. Н. Харузиной, С. А Ратнер-Штернберг и Н. В. Брюлловой-

Шаскольской, внесших вклад в становление отечественной «науки о религии». 

Основные содержательные выводы проведенных исследований, посвященных истории изучения религии в России в 

XVIII-первой половине XX в., представленные в публикациях, научных докладах и кандидатской диссертации 

заключаются в следующем: 

1. В области истории российского религиоведения в целом: 

В результате изучения опубликованных книг, статей в периодических изданиях, а также архивных материалов, 

включающих переписку и мемуары, были выявлены основные тенденции в развитии науки о религии в России в конце 

XIX - первой четверти XX века. Было показано, что одной из причин сравнительно позднего оформления науки о 

религии в России было отсутствие теологических факультетов в университетах и сосредоточение изучения религии 

исключительно в пределах духовных школ. В начале XX века в России начали складываться собственные российские 

научные школы изучения религий в рамках востоковедения, антиковедения, а также этнографии, которые были 

вписаны в мировое академическое пространство. Однако, в отличие от ряда европейских стран, в России существовали 

духовная цензура, под которую подпадали все публикации по вопросам религии и церкви, а также - жесткая тендерная 

регуляция образовательной сферы. В наиболее сложных условиях находились исследователи истории христианства и 

библеисты, а также женщины, желающие получить высшее образование и заниматься научной и преподавательской 

деятельностью наравне с мужчинами, в том числе и в области истории религии. Однако к концу 1916 г. в России 

сложилось достаточно благоприятная ситуация для дальнейшего развития науки о религии, начали складываться 

собственные российские научные школы в рамках востоковедения, антиковедения, а также этнографии, которые 

поддерживали тесные академические контакты с зарубежными учеными. В России к началу XX века существовало два 

направления изучения религии: одно, связанное с традицией рассмотрения религии исключительно в 

конфессиональных рамках с опорой на канонические тексты Священного Писания и сочинения отцов Церкви, и второе 

- признающее академическую свободу ученого и использующее методы критического научного анализа. Это, однако, 

не означает, что все представители первого направления не использовали критические методы, а все представители 

второго - были настроены отрицательно по отношению к религии. Второе направление развивалось в русле 

европейской науки: эволюционный антропологический подход становился привычным, постепенно все более 

привлекательными оказывались социологические теории. О развитии обоих направлений в начале XXвека 

свидетельствуют многочисленные журнальные публикации, переводы иностранных авторов и общественный интерес к 
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научно-популярным работам и публичным лекциям на темы, в той или иной степени связанные с изучением религий и 

их интерпретацией. 

2.В области истории изучения мифологии, истории ранних форм религии и народной религиозности было показано 

- на основе изучения русской периодической печати XIX - нач. XX вв. («Епархиальных ведомостей», «Церковного 

вестника», «Руководства для сельских пастырей», «Живой старины» и периодических изданий РГО) впервые был 

произведено описание и комплексный анализ трудов православных священнослужителей (миссионеров, приходских 

священников, преподавателей учебных заведений) XIX- первой четверти XX в., посвященных исследованию религии. 

Эти труды были классифицированы по четырем основным группам: работы по истории авраамических религий; 

работы, посвященные мировым и национальным религиям; работы, раскрывающие особенности традиционных 

верований коренного населения Сибири; работы по народной религиозности.Интенсификация миссионерской работы 

потребовала от клириков знания традиционных религиозных верований и синкретических религиозных 

представлений народов Сибири, Поволжья и Кавказа. Этнографические материалы, которые были ими собраны, были 

обширны и не утратили своей научной значимости и по сей день; 

- было проведено историографическое описание работ отечественных фольклористов и этнографов по проблемам 

ритуала: А.А. Потебни, А.А. Котляревского, Н.Ф. Сумцова, В.Н. Харузиной, Л.Я. Штернберга, Е.Г. Кагарова; выявлены 

параллели между идеями представителей классической российской антропологической школы и новейшими теориями 

ритуала; 

- на основе архивных материалов было рассмотрено одно из направлений деятельности группы по изучению бытового 

православия и религиозного синкретизма Н.М. Маторина (1928-1934); опубликованы протоколы заседаний, на которых 

обсуждался культ камней в повседневной культовой практике, а также подготовительные материалы к докладу О. А. 

Добиаш-Рождественской, посвященному почитанию камней в средневековой Франции; было показано, что полевые 

наблюдения Я. Ленсу являются важным источником информации о верованиях финнов в окрестных районах 

Ленинграда в 1920-1930 гг. 

-на основе архивных документов была выявлена и проанализирована роль Е.Г. Кагарова, в создании теоретического и 

методологического основания для экспозиций Музея истории религии Академии наук (1932). Обращение Кагарова к 

сравнительному методу, привлечение данных фольклористики и этнографии для анализа письменных религий, было 

новаторским для отечественной науки. Кагаров полагал, что экспозиции по истории религиозных представлений, 

верований и обрядов должны быть построены в сравнительно-историческом плане на основе эволюционного подхода 

и с точки зрения особенностей хозяйственной деятельности того или иного народа; 

-особое внимание было уделено подготовке к печати и комментированию сборника трудов В. Г .Богораза «Стадии 

развития шаманства», а также сборника «Труды по мифологии, религии и фольклору(1935-1936 гг.)», в который вошли 

следующие сочинения: Е.Г. Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене 

прекрасной. Очерк о его происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Очерк истории изучения мифологии» и 

«Русские пословицы как исторический источник». Эти труды представляют интерес не только с точки зрения истории 

науки, они не потеряли своего значения и в наши дни для современных религиоведческих и историко-культурных 

исследований; 

- благодаря ранее не известным полевым дневниковым записям Е.М. Шиллинга, выявленным в Научно-историческом 

архиве Государственного музея истории религии, были уточнены данные по атрибуции амулетов из «кавказской» 

коллекции ГМИР, а также определены их функции в ритуальной практике, в которой сочетается аграрная магия и культ 

священной реликвии, которую традиция связываете личностью легендарного мусульманского полководца Абу Муслима 

(VIII в.). Полевые наблюдения Е. М. Шиллинга регистрируют состояние религиозности народов Дагестана, 

Азербайджана, Грузии, Нагорного Карабаха в 1929-1940 гг.; 

- было показано, что методы сбора информации при работе в поле двух выдающихся этнографов конца XIX- начала XX 

века Ф. Боаса и В. Г. Богораза, которые тесно взаимодействовали, отличались: Боас, как лингвист и собиратель, 

пытавшийся восстановить историю этносов, основное внимание уделяет сбору мифов и их переводу, Богораз же 

исследует культуру изнутри, чем открывает большее количество возможностей для анализа религиозных верований и 

практик; 

- на основе публикаций и архивных материалов 1920-1930-х гг. были изучены методика, практика и значение 

экспедиций («экскурсий»), организованных для студентов Этнографического отделения Географического факультета 

В.Г. Богоразом. 

2.В области истории изучения религий Древнего мира 

- особое внимание было уделено исследованиям В.В. Струве по истории месопотамской религии. Были рассмотрены 

его статьи 1926 и 1932 гг., проанализированы их клинописные источники и переводы текстов, сделаны выводы об 

ассириологической квалификации Струве в 1920-1930-х гг. и о связи его теоретических построений с концепциями Э. 

Мейера и Н.Я. Марра; 
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- были рассмотрены исторические источники пьесы А Г. Глебова «Загмук» (1923-1925), определена связь сюжета 

пьесы с идеями культурных антропологов и ассириологов начала XX века, установлена возможность участия 

консультанта пьесы В. К. Шилейко в разработке ономастики, мотивов и фабулы текста. 

- было показано, что в статье «Въезд в Иерусалим на осле» О.М. Фрейденберг удалось реконструировать ритуал, 

пользуясь косвенными источниками литературного характера: Иисус в сцене въезда в Иерусалим уподобляется Солнцу, 

жениху, молодому ослу и жертвенному ослу, смерть которого служит гарантией мира и благополучия граждан; за этой 

вереницей метафор стоит игра похожими словами семитских языков, которая не могла быть распознана на основании 

греческого текста, а стала возможна только на основе анализа клинописного материала; 

- были выявлены и изучены письма немецкого ассириолога Б. Мейснера к В.К.Шилейко, раскрывающие неизвестные 

страницы научной биографии российского исследователя; 

- был исследован вклад В.К.Шилейко в изучение заговорных и предсказательных текстов, календарных праздников и 

религиозных элементов в эпических текстах; установлены источники публикаций, введены в науку новые архивные 

материалы; идеи и гипотезы ученого рассмотрены с позиций современной ассириологии и истории религий Востока; 

- было показано, что изучение религии древней Месопотамии в России прошло несколько стадий: 1) исследование 

религии вавилонян по сирийским и арабским источникам как частный метод библейской критики; 2) рассмотрение 

религии шумеров, вавилонян и ассирийцев при изучении социальной истории и истории литературы древнего Востока; 

3) привлечение месопотамских примеров для социологических теорий Н.Я.Марра; 4) изучение месопотамских 

религиозных текстов методами фольклористики (историко-генетический и сравнительно-типологический анализ 

текстов); 

- что существовала связи между клинописными текстами древней Месопотамии и литературными событиями 

Серебряного века (творчество В.К. Шилейко, Н. С. Гумилева, АА Ахматовой, В. Хлебникова); 

- была исследована оригинальная концепция мифологии, предложенная профессором Е.Г. Кагаровым (1882-1942), 

развивающая мнение Платона о двух типах мифов. 

3. В области истории библеистики 

- введены в научный оборот неизвестные ранее материалы о жизни и работах А. Н. Виноградова (иеромонаха Алексия; 

1845-1919?), представляющих его не как «забытого при жизни энциклопедиста» или «ученого монаха-аскета», а как 

исследователя-библеиста; были исследованы работы АН. Виноградова по истории библейского перевода на 

английский язык; суммирована биография Виноградова по печатным источникам, проанализировано значение его 

работ для отечественной традиции; 

- введены в научный оборот новые биографические материалы Д.А Хвольсона и материалы, написанные людьми, 

которые лично его знали: Д. Г. Гинцбургом, П. К. Коковцовым и Е. А. Хвольсоном, а также отражающие его научную 

деятельность, касающиеся проекта по изданию корпуса эллинистических еврейских авторов; исследован вопрос о 

попытке Д. А. Хвольсона организовать доцентуру по еврейским предметам (1896-1897), которая стала 

предшественницей «Высших курсов востоковедения», которые будут позднее открыты в Петербурге учеником и 

почитателем Д. А. Хвольсона бароном Д. Г. Гинцбургом. 

4. В области истории изучения христианства 

- были выявлены в истории изучения христианства в России XIX- начала XX вв. два направления: конфессиональное и 

академическое, которое в меньшей степени было подвержено влиянию церковной догматической традиции и 

стремилось к использованию критических методов; 

- было показано, что история западного христианства изучалась в России до начала XX века, практически, 

исключительно в рамках сравнительного или обличительного богословия, занимавшегося в основном критическим 

рассмотрением т.н. «инославных» исповеданий с позиций православного вероучения; 

- было определено, что важным фактором, который активизировал научную работу священнослужителей в Российской 

империи, стало увеличение числа научных обществ, в деятельности которых они принимали участие (прежде всего, 

Императорского Русского географического общества, которое имело множество региональных отделений).; 

- исследованы основные этапы формирования научной позиции Р. Ю. Виппера по вопросу происхождения 

христианства. Показано, что позиция Виппера сложилась не только под влиянием В. О. Ключевского и В. И. Герье, но и 

под влиянием марксизма, однако это произошло из-за популярности марксизма в научном сообществе того времени, а 

не под влиянием политических событий; 

- на основе архивных материалов, а также трудов 1912-1918 г., исследованы основные взгляды П. М. Бицилли и Л. П. 

Карсавина на проблему религиозности; было показано, что российские исследователи конца XIX - начала XX века 

рассматривали феномен личной религиозности в контексте социальной истории, обращали внимание на культурную 

специфику этого явления, писали о символизме мышления средневекового индивидуума, и во всем этом оказались 

предшественниками французской школы «Анналов»; 

- исследование трудов Н. Кареева и А Вульфиуса по истории Реформации позволило показать, как изучение 
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Реформации с ее исключительным влиянием на религиозную ситуацию в Европе, баланс политических сил, социальные 

процессы и культуру порождало необходимость рассмотрения теоретических вопросов об особенностях религиозной 

трансформации общества; 

- были раскрыты новые стороны научно-организационной деятельности византиниста и историка канонического права 

B.Н. Бенешевича, принимавшего активное участие в религиозной жизни страны первых послереволюционных лет 

(вопрос об автокефалии Грузинской церкви, изменений в приходской жизни в Петрограде, деятельность 

«обновленцев»). 

5. В области истории изучения ислама 

- был проведен анализ процессов становления изучения ислама в России во второй половине XIX- начале XX в. Он 

показал, что после открытия в Санкт-Петербургском университете Факультета восточных языков, а в Казанской 

духовной академии - противомусульманского отделения, возникли две школы в исламоведении: петербургская 

академическая и казанская миссионерская. Академическая школа была тесно связана с преподаванием и изучением 

арабского языка. Ключевыми фигурами в становлении петербургского исламоведения стали В. Р. Розен, В. В. Бартольд, 

А. Э. Шмидт, И. Ю. Крачковский. Изучение их работ свидетельствует о постепенном понимании ислама как целостной 

системы, оказавшей влияние на становление и развитие мусульманской культуры; 

- было показано, что Казанская миссионерская школа исламоведения в Казанской духовной академии ставила перед 

собой конкретные миссионерские и политические задачи. Для решения поставленных задач представители этой 

школы достаточно глубоко изучали историю и догматику ислама, а также арабский язык. Однако, несмотря на 

безусловную тенденциозность, работы некоторых представителей этой школы, в частности, Г. С. Саблукова, Е. А. 

Малова, М. А Машанова, Н. П. Остроумова, П. К. Жузе отличались постепенным отказом от противомусульманской 

полемики и попытками достичь объективного взгляда на ислам. 

6. В области истории изучения церковно-государственных отношений 

-было установлено, что Департамент духовных дел иностранных исповеданий следует рассматривать как один из 

важных, но пока недостаточно исследованных, центров по изучению религии в дореволюционной России; 

- на основе ранее не опубликованных документальных материалов из Российского государственного исторического 

архива, касающихся службы в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий, показывает, как чиновники 

особых поручений занимались не только контролем за религиозными объединениями и правовым регулированием, но 

и научным исследованием религий Российской империи. Результаты этих исследований находили отражение в 

многочисленных научных публикациях, тематика которых охватывала широкий спектр вопросов, связанных с 

историей, социологией и антропологией религии. 

7. В области изучения истории религиоведения в контексте социальной истории было показано 

- что известный этнограф и историк религии В. Г. Богораз, активно участвовавший в русском революционном движении, 

не только использовал переосмысленные новозаветные образы и идеи в своем литературном творчестве, но и 

рассматривал проблему соотношения большевизма и религии в политическом и историософском аспектах. Автор 

доказывает, что можно говорить об определенном сходстве в некоторых оценках большевизма как религиозного 

учения у В. Г. Богораза и Н. А Бердяева; 

- что изучение истории религиоведения в контексте тендерной истории на рубеже XIX и XX веков, в один из самых 

сложных периодов истории России (исследована научная и общественной деятельности Н.В. Брюлловой-Шаскольской, 

C.А. Ратнер-Штернберг, В.Н. Харузиной и Е.КЕлеонской), открывает возможности для рассмотрения целого ряда 

важных вопросов; о женском образовании, о вхождении женщин в науку и научное сообщество, о взаимоотношении 

науки и власти. Это исследование позволяет не только реабилитировать забытые имена талантливых исследовательниц 

в истории отечественной науки, но и сформировать образ эпохи в контексте интеллектуальной истории страны. 

8. В области изучения истории религии в послереволюционный период 

- на основе архивных исследований было показано, что первый музей, пропагандирующий сравнительно-

исторический подход в исследовании и презентации религиозных артефактов начал создаваться в Петрограде в 1922 

г. после выхода в свет статьи В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма». Формирование нового музея 

осуществлялось на основе сопряжения деятельности Петроградского экскурсионного института, ряда учреждений 

Академии наук и этнографического отделения Петроградского университета. Особая роль в его создании, скорее всего, 

принадлежала В. Г. Богоразу. 

- было показано, как в материалах по истории религии, опубликованных 1925-1935 гг. в журналах «Антирелигиозник» 

и «Безбожник», основанных Союзом воинствующих безбожников, сочетались пропаганда и научные исследования; 

- на основе ранее не опубликованных документальных материалов из АРАН была исследована деятельность Комиссии 

по истории религии Коммунистической Академии в Москве (1928-1930), в которой проводились публичные дискуссии 

о религии. Анализ материалов этих дискуссий показал наличие жесткого противостояния между пропагандистами-

антирелигиозниками и учеными-марксистами, которые признавали религию сохраняющимся пережитком прошлых 
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эпох, но стремились изучать ее как феномен культуры и социальный институт. Эти дискуссии совпали с подготовкой к 

«преодолению правого уклона» в отношении к религии, борьба с которым привела к активным преследованиям, как 

верующих, так и исследователей религии сталинской репрессивной машиной; 

- было установлено на основе архивных документов, материалов периодических изданий и советской атеистической 

литературы, что в советском пропагандистском и научном дискурсе конца 1940-х-1970-х годов использовались 

определенные идеологические клише, символически отражающие различные аспекты религиозной составляющей 

«холодной войны». Эти идеологические клише и содержание пропаганды определялись столько не особенностями 

идейной марксистской критики религии и церкви, сколько конкретными целями международной политики Советского 

Союза и ситуацией в стране. Подобная практика рассматривается как ответ на использование религии в качестве 

инструмента «холодной войны» западными странами как «меча духа и щит веры». 

8) На основании проведенных исследований было подготовлено, написано и сделано на крупных научных 

мероприятиях в 2016-2018 г. участниками проекта, включая молодых ученых, 81 научный доклад по результатам 

выполнения работ; из них 3 - пленарных, 5 - руководства секциями. Выступления по истории российского 

религиоведения состоялись на престижных международных конференциях в университете Хельсинки, (Финляндия) -

на XIV Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследователей религии; в Латвийском национальном 

университете, (г. Рига, Латвия); в Марбургском и Мюнстерском университетах (Германия); в университете Инсбрука 

(Австрия); на XV Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследователей религии (Лёвенский университет, 

Бельгия); на Ежегодной конференции Международного общества интеллектуальной истории в Американском 

университете (Благоевград, Болгария); на Ежегодной Азиатской конференции по этике, религии и философии (Кобе, 

Япония), в Вюрцбургском университете (Германия); в Эдинбургском университете (Великобритания), в Минском 

университете (Беларусь); на XVI Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследователей религии (Берн, 

Швейцария); на Первой конференции Европейской Академии изучения религии (Болонья, Италия); на 64-ом 

Международном Ассириологическом симпозиуме (Инсбрук, Австрия); на Международной конференции по древней 

истории Средиземноморья (Тарту, Эстония). На Всероссийских и международных конференциях, организованных 

Институтом всеобщей истории РАН, Библиотекой Президента Российской Федерации, Санкт-Петербургским научным 

центром РАН, Институтом философии РАН, Институтом востоковедения РАН, Санкт-Петербургским государственным 

университетом, Государственным Музеем истории религии, Российской Академией народного хозяйства и 

государственной службы (РАНХиГС, Москва); Российским государственным гуманитарным университетом, Пушкинским 

домом (ИРЛИ РАН), Научно-исследовательским университетом «Высшая школа экономики», а также на III и IV Конгрессах 

российских исследователей религии, состоявшихся в 2016 г. (Владимир, Владимирский государственный университет 

им. А Г. и Н. Г. Столетовых) и в 2018 г. (Благовещенск, Амурский государственный университет). 

Все планируемые работы выполнены полностью: 
да 

5.3. Основные результаты выполнения проекта (не более 10 стр.) 
1). В целях расширения источниковой базы по истории отечественного религиоведения и заполнения лакун в истории 

изучения религии в дореволюционный период и в период антирелигиозной и атеистической пропаганды 1922 -1954 

гг. членами научного коллектива были проведены архивные изыскания. На основании изучения фондов Архива РАН, 

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, 

Российского государственного исторического архива, в Государственного архива Российской Федерации, Российского 

государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива города Москвы, 

Российского государственного архива древних актов, Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга, 

Научно-исторического архива Государственного музея истории религии, Ленинградского областного 

государственного, Государственного исторического архива г. Вильнюса (Литва) архива были выявлены, впервые 

введены в научный оборот в докладах и статьях, а также опубликованы с предисловиями и комментариями (часть 

прошла первичную техническую подготовку к печати) документы и материалы, относящиеся к научной деятельности в 

области изучения религии В. М. Алексеева, иеромонаха Алексия (А. Н. Виноградова), В. Н. Бенешевича, В. Г. Богораза, С. 

Д. Бондаря, В. Д. Бонч-Бруевича, В. Н. Брюлловой-Шаскольской, В. Е. Вальденберга, В. В. Вашкевича, Р. Ю. Виппера, 

О.А. Добиаш-Рождестве некой, П. В. Ернштедта, Е. Г. Кагарова, Н. И. Кареева, Л. М. Карсавина, П. К. Коковцова, М. Г. 

Красножена, Я. Я. Ленсу, Н. Я. Марра, В. И. Недельского, М. В. Никольского, С. А. Ратнер-Штернберг, В. Р. Розена, В. В. 

Струве, А. И. Тюменева, А Н. Харузина, В.Н. Харузиной, Н. Н. Харузина, Д. А. Хвольсона, В. К. Шилейко, М. И. Шахновича, 
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Е. М. Шиллинга (см. список публикаций). 

Особый интерес представляют группы документов, образующие тематические блоки: 

- группа документов, имеющих отношение к вопросу о религиозной реформе и реформе канонического права в 

период Февральской революции (СПФ АРАН, фонд В.Н. Бенешевича), а также выявленные в Российском 

государственном историческом архиве материалы о чиновниках Департамента духовных дел иностранных 

исповеданий В. В. Вашкевиче и С. Д. Бондаре, занимавшихся научно-исследовательской и издательской деятельностью 

в области изучения религии (Ф. 821, Оп.12, № 262, 234,235); 

- группа документов, связанных с В. К. Шилейко. В Научно-исследовательском Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки были выявлены и исследованы материалы В. К. Шилейко и М. Л. Лозинского (Ф. 1467). 

Особый интерес представляют разрозненные страницы с изданием древнейшего шумерского письма и 

комментариями. Из страниц удалось реконструировать статью «Письмо Луэны к царю Энентарзи» и проверить гипотезы 

Шилейко как по поводу перевода отдельных терминов, так и в аспекте предложенной им аналогии с одним текстом из 

собрания ГМИИ. Особый интерес представляет группа документов, имеющая отношение к работе Шилейко над 

неизданными памятниками Музея изящных искусств из собрания В. С. Голенищева (амулет против Ламашту, письмо 

сторонникам Шамашшумукина, сосуды из Элама). Интерес также вызвали неизданная монография А.И.Тюменева 

«Общественная психология и идеология» (1930-е гг.) и черновые материалы к статье Тюменева «О происхождении 

людей по мифам древнего Двуречья», письма В. К. Шилейко Н. Я. Марру (начало 1910-х гг.) с предложением по 

дешифровке лувийской иероглифики, а также многочисленные материалы из домашнего архива семьи В. К. Шилейко 

(Москва), в котором было выявлено около 200 новых документов; 

-группа документов, связанных с В. Г. Богоразом. В Фонде В. Г. Богораза в СПФ АРАН были выявлены представляющие 

интерес неопубликованные научные работы: В. И. Недельский. «Миф об Елене Прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии» (СПФ АРАН: Ф. 250, оп. 5, ед. 60); Е. Г. Кагаров. «Библиография по истории религий на 

русском языке» (СПФ АРАН: Ф. 250, оп. 5, ед. 37); Е. Г. Кагаров. «Народные суеверия и их происхождение» (СПФ АРАН 

Ф. 250. Оп. 5. Д.79), а также материалы касающиеся политической и журналистской деятельности Богораза в период 

Русской Революции. Была выявлена рукопись неопубликованного труда В. Г. Богораза середины 1920-х гг. «Эволюция 

религиозных верований. Курс лекций» (СПФ АРАН. Фонд 250. On. 1. Д. 140. Л. 3-513). Выявлена в Научно-историческом 

архиве Государственного музея истории религии неопубликованная рукопись В. Г. Богораза «Стадии развития 

шаманства» (Ф.1,Оп.1, № 36а; 35, 36). Особый интерес для истории религиоведения представляют документы С. А 

Ратнер-Штернберг (дневники, письма, рукописи трудов, материалы личного дела, рецензии), Н. В. Брюлловой-

Шаскольской (письма, анкеты) и В. Н. Харузиной (письма, рукописи) (СПФ АРАН, Ф. 142, опись 5, д. 378. и Ф. 282, on. 1, д. 

73); 

- группа документов по истории библеистики. В Научно-исследовательском Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки был завершен сплошной просмотр материалов Ф. 52 (Виноградовы). В фонде были 

просмотрены полностью рукописи и наброски сочинений А Н. Виноградова (иеромонаха Алексия), его переписка, 

материалы личного характера (всего документальный массив более 5000 л.). Особый интерес представляет «Сборник 

материалов по библейскому критицизму» (Ф. 52, к. 12, ед.хр.1) 613 лл. как свидетельство оригинального 

исследовательского плана, не получившего должного развития. Особый интерес представляют документы, имеющие 

отношение к издательским и образовательным проектам Д. А Хвольсона (СПФ АРАН, Ф. 959. On. 1, ед. хр. 4-5,11), в 

также его неизданные биографии, написанные его внуком Е. А. Хвольсоном (Ф. 959, on. 1, ед. хр. 54), и П. К 

Коковцовым (Ф. 779, Оп.1, № 134); 

- группа документов по истории экспедиционной деятельности и составлению музейных коллекций по истории 

религии. В Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии были просмотрены и 

систематизированы материалы (Ф. 45. Оп.1. № 5) личного фонда академика В. М. Алексеева, фонд содержит полевые 

материалы (экспедиция 1905-1907 гг. по северному Китаю). В том же архиве выявлены и впервые исследованы 

документы, связанные с деятельностью этнографа и исследователя религии Е. М. Шиллинга (Ф.31. Оп.1. Д.145) 

«Антирелигиозная работа на Кавказе (очерки по материалам экспедиции 1938 г.)»; (Ф.31. Оп.1. Д.222) «Амулеты 

восточного Кавказа»; (Ф.1. Оп.1 Д.494) «Материалы по истории религии Кавказа»; 

- группа документов, касающихся изучения религии в период активной антирелигиозной агитации в 1920-1930х гг. и 

деятельности В. Д. Бонч-Бруевича. В Российском государственном архив социально-политической истории (РГАПСИ) 

были исследованы Ф. 89. (Фонд Е. М. Ярославского) Оп.1, № 84, Оп.4, № 22; № 142,151,176,182; Ф.12. (Фонд Н.К. 

Крупской). Оп.1, № 490; Ф. 17 (Фонд Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) 1920-1928), Оп. 60, №158,182, 747, 813, 

791,792,793. В Архиве РАН был изучен Фонд Коммунистической Академии (Ф. 350.0п. 2. № 388; 336; 260; 222). 

Выявлены материалы для изучения вопроса об исследовании религии в условиях проведения антирелигиозной 

пропаганды, в том числе материалы по научным дискуссиям о религии. В Архиве РАН были выявлены документы, 

связанные с деятельностью Координационной комиссии по вопросам организации Научно-атеистической пропаганды 
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при Президиуме Академии наук СССР в 1954 - 1956 гг. (АРАН. Ф. 498. Оп.1. Д. 9, АРАН. Ф. 498. Оп.1. Д. 12), содержащие 

материалы о масштабной исследовательской и издательской программе по истории религии и свободомыслия, 

организатором которой являлся В. Д. Бонч-Бруевич. В Научно-исследовательском архиве Государственного музея 

истории религии был исследован Ф. 2, оп. № 2, 3 (Личный фонд В. Д. Бонч-Бруевича), выявлены неопубликованные 

автобиографические, биографические и рабочие материалы В. Д. Бонч-Бруевича, характеризующие его как 

исследователя религии. 

2) Подготовлен полный корпус двуязычного биобиблиографического ресурса открытого доступа «Изучение религии в 

России в XVIII - первой половине XX в.». Корпус состоит из 300 энциклопедических статьей на русском и английском 

языке о российских исследователях религии XVIII-первой половины XX в. и 100 аннотаций выдающийся трудов; каждая 

статья содержит библиографический указатель. (Объем контента - 40 авт.л.). Был подобран иллюстративный материал 

(более 270 изображений) 

Адрес двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса открытого доступа «Изучение 

религии в России в XVIII - первой половине XX в.»: http://relstud-histspbu.ru/ и http://relstud-hist.spbu.ru/en 

Архивные находки и проведенная исследовательская работа подсказывают необходимость дальнейшего расширения 

количества имен исследователей в аннотированном указателе и соответственно увеличения числа энциклопедических 

статей, а также проведение архивных изысканий для добавления фотоматериалов (портреты). 

3) Опубликовано три монографии: 

3.1.История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы 

и исследования/ отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 522 стр. ISBN 978-5-288-

05871-4(32, 5 авт.л.) 

В коллективной монографии представлены исследования по истории религиоведения в России конца XIX - первой 

половины XX в., написанные на основе методологии интеллектуальной истории, включающей историографические 

описания с опорой на историю идей и изучение социокультурного контекста. В качестве источников, помимо 

опубликованных научных работ, которые обычно становятся объектом историографического описания, в книге 

использованы архивные документы разного типа, в том числе личная переписка, мемуары, а также периодические 

издания. Отдельные разделы книги посвящены публикации архивных материалов о деятельности российских 

исследователей религии и библиографическим указателям по истории религии. 

3.2.Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.) / подгот. М. М. Шахнович, Е. А Терюковой; 

[предисл. и примеч. М. М. Шахнович]. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018.462 стр. 

ISBN 978-5-288-05874-5 (34 авт.л.) 

В книге представлены труды по шаманству выдающегося отечественного этнографа и историка религии В. Г. Богораза 

(1865-1936), написанные им в последние годы жизни и никогда ранее не издававшиеся. В процессе работы над 

проектом в Научно-историческом архиве Государственного музея истории религии были выявлены неопубликованные 

рукописи В. Г. Богораза по шаманству, собранные в три объемных тома, включавшие первые части его неоконченного 

труда «Стадии развития шаманства», а также тематически примыкающие к этому сочинению неопубликованные статьи и 

доклады «Шаманы и безбожники у американских эскимосов», «Стадное сознание и диффузное мышление», фрагмент о 

теории Л. Леви-Брюля, тезисы доклада и доклад на тему «Анимизм и научное мировоззрение» и тезисы доклада 

«Женские божества и матриархату американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре». В книгу включена 

статья М. И. Шахновича «В. Г. Богораз — историк религии», написанная в 1946 г., когда была предпринята первая 

попытка подготовить последние рукописи В. Г. Богораза о шаманизме к печати, а также составленный им 

аннотированный список трудов В. Г. Богораза по истории религии. Тексты снабжены комментариями и предисловием 

составителя. 

3.3.Из архива. Труды по мифологии и фольклору (1934-1937 гг.)/сост., подгот., предисл. и примеч. М. М. Шахнович. -

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 618 стр. 

ISBN 978-5-288-05875-2 (38, 75 авт.л.) 

В книгу входят неопубликованные труды трех представителей петербургской/ленинградской религиоведческой 

школы: филолога, этнографа и историка религии Е.Г. Кагарова (1882-1942); историка религии древнего мира, краеведа 

и публициста В.И. Недельского (1903-1958) и историка общественной мысли, философа, фольклориста и историка 

религии М.И. Шахновича (1911-1992), написанные в середине 1930-х гг. Все эти труды объединяет не только время 

написания, но и близкая тематика: мифология, религия и народная культура. В сборник вошли следующие сочинения: Е. 

Г.Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене прекрасной. Очерк о его 
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происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Русские пословицы как исторический источник». Несмотря на то, что 

некоторые теоретические положения, высказанные в этих работах, отражают мнения, принятые в середине 1930-х гг., 

они представляют определенный интерес для современного читателя не только как документы по истории российской 

науки, но и как тексты, которые вполне могут быть вписаны в современный научный дискурс. 

4). По публикациям план работ существенно перевыполнен: было запланировано на 2016-2018 г. 30 статей из них 8 - в 

журналах Scopus и Web of Science. Отчетные материалы затри года включают 65 публикаций. Из них 30 индексируются 

в Scopus (16 - в журналах Scopus Q1) и Web of Science; 45 - индексируются в РИНЦ. Кроме того, в 2018 г. 

подготовлено еще 5 статей, из которых отправлены 2 - в профильные журналы и 3 - в сборник статей по итогам IV 

Конгресса российских исследователей религии. 

5). Была организована и проведена международная конференция «Наука о религии в интеллектуальной истории России: 

труды, открытия и судьбы » 16-18 ноября 2017 г. Научная конференция прошла в рамках традиционных «Санкт-

Петербургских религиоведческих чтений», организуемых Кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-

Петербургского государственного университета и Государственным музеем истории религии. Конференция была 

включена в программу VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума 

https://new.culturalforum.ru/even1/2017-ll-17-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-xxii-sankt-peterburgskie-

religiovedcheskie-chteniya 

На конференции были представлены результаты исследований, проведенных группой преподавателей и аспирантов 

СПбГУ в области истории российского религиоведения в XIX - первой половине XX вв. в рамках проекта РНФ. 

Большинство докладов опиралось на архивные изыскания, таким образом, конференция способствовала введению в 

научный оборот новых исторических источников и заполнению имеющихся лакун в области истории развития 

гуманитарных наук в России. Кучастникам проекта присоединились и другие докладчики, занимающие исследованиями 

той же проблематики. В рамках шести секций «Античные и восточные "древности" в контексте исследования истории 

религий», «История изучения православия и религиозных меньшинств в России», «История изучения христианства на 

Западе», «Изучение религий Дальнего Востока», «История изучения религий Востока», «Музейные коллекции как 

источник для изучения религий» было прочитано 42 устных доклада и представлено 4 постерных. 

6) На основании выявленных архивных материалов, коллекций Государственного музея истории религии, а также 

биографических изысканий, предпринятых при подготовке аннотированного именного указателя отечественных 

исследователей религии, в 2016 году были составлены три тематико-экспозиционных плана выставок для 

Государственного музея истории религии: 16 ноября 2017 г. была открыта выставка «Петербургская школа изучения 

религии (XIX-начало XX вв.)». Открытие выставки было приурочено к открытию конференции «Наука о религии в 

интеллектуальной истории России: труды, открытия и судьбы». 19 ноября 2018 г. была открыта выставка «Апостолы 

нового времени: миссионерская деятельность Русской православной церкви в Сибири и на Дальнем Востоке». В 2018 

году подготовлен тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале исторической науки в России в 

XIX- начале XX вв.)», включающий список экспонатов, список архивных материалов, фотографии и этикетаж. Создание 

выставки планируется в помещении ГМИР осенью 2019 г. 

7). В рамках работы по проекту членом авторского коллектива, аспиранткой СПбГУ, лаборантом-исследователем В. В. 

Хориной была написана и успешно защищена в СПбГУ диссертация «Репрезентация российского религиоведческого 

дискурса конца XIX - начала XXв. в контексте тендерной истории» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 - Философия религии и религиоведение на тему. В ходе 

диссертационного исследования на основе изучения архивных документов и опубликованных трудов был проведен 

анализ научной деятельности российских исследовательниц В. Н. Харузиной, С. А Ратнер-Штернберг и Н. В. Брюлловой-

Шаскольской, внесших вклад в становление отечественной «науки о религии». 

Основные содержательные выводы проведенных исследований, посвященных истории изучения религии в России в 

XVIII-первой половине XX в., представленные в публикациях, научных докладах и кандидатской диссертации 

заключаются в следующем: 

1. В области истории российского религиоведения в целом: 

В результате изучения опубликованных книг, статей в периодических изданиях, а также архивных материалов, 

включающих переписку и мемуары, были выявлены основные тенденции в развитии науки о религии в России в конце 

XIX - первой четверти XX века. Было показано, что одной из причин сравнительно позднего оформления науки о 
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религии в России было отсутствие теологических факультетов в университетах и сосредоточение изучения религии 

исключительно в пределах духовных школ. В начале XX века в России начали складываться собственные российские 

научные школы изучения религий в рамках востоковедения, антиковедения, а также этнографии, которые были 

вписаны в мировое академическое пространство. Однако, в отличие от ряда европейских стран, в России существовали 

духовная цензура, под которую подпадали все публикации по вопросам религии и церкви, а также - жесткая тендерная 

регуляция образовательной сферы. В наиболее сложных условиях находились исследователи истории христианства и 

библеисты, а также женщины, желающие получить высшее образование и заниматься научной и преподавательской 

деятельностью наравне с мужчинами, в том числе и в области истории религии. Однако к концу 1916 г. в России 

сложилось достаточно благоприятная ситуация для дальнейшего развития науки о религии, начали складываться 

собственные российские научные школы в рамках востоковедения, антиковедения, а также этнографии, которые 

поддерживали тесные академические контакты с зарубежными учеными. В России к началу XX века существовало два 

направления изучения религии: одно, связанное с традицией рассмотрения религии исключительно в 

конфессиональных рамках с опорой на канонические тексты Священного Писания и сочинения отцов Церкви, и второе 

- признающее академическую свободу ученого и использующее методы критического научного анализа. Это, однако, 

не означает, что все представители первого направления не использовали критические методы, а все представители 

второго - были настроены отрицательно по отношению к религии. Второе направление развивалось в русле 

европейской науки: эволюционный антропологический подход становился привычным, постепенно все более 

привлекательными оказывались социологические теории. О развитии обоих направлений в начале XX века 

свидетельствуют многочисленные журнальные публикации, переводы иностранных авторов и общественный интерес к 

научно-популярным работам и публичным лекциям на темы, в той или иной степени связанные с изучением религий и 

их интерпретацией. 

2.В области истории изучения мифологии, истории ранних форм религии и народной религиозности было показано 

- на основе изучения русской периодической печати XIX - нач. XX вв. («Епархиальных ведомостей», «Церковного 

вестника», «Руководства для сельских пастырей», «Живой старины» и периодических изданий РГО) впервые был 

произведено описание и комплексный анализ трудов православных священнослужителей (миссионеров, приходских 

священников, преподавателей учебных заведений) XIX- первой четверти XX в., посвященных исследованию религии. 

Эти труды были классифицированы по четырем основным группам: работы по истории авраамических религий; 

работы, посвященные мировым и национальным религиям; работы, раскрывающие особенности традиционных 

верований коренного населения Сибири; работы по народной религиозности.Интенсификация миссионерской работы 

потребовала от клириков знания традиционных религиозных верований и синкретических религиозных 

представлений народов Сибири, Поволжья и Кавказа. Этнографические материалы, которые были ими собраны, были 

обширны и не утратили своей научной значимости и по сей день; 

- было проведено историографическое описание работ отечественных фольклористов и этнографов по проблемам 

ритуала: А.А. Потебни, АА. Котляревского, Н.Ф. Сумцова, В.Н. Харузиной, Л.Я. Штернберга, Е.Г. Кагарова; выявлены 

параллели между идеями представителей классической российской антропологической школы и новейшими теориями 

ритуала; 

- на основе архивных материалов было рассмотрено одно из направлений деятельности группы по изучению бытового 

православия и религиозного синкретизма Н.М. Маторина (1928-1934); опубликованы протоколы заседаний, на которых 

обсуждался культ камней в повседневной культовой практике, а также подготовительные материалы к докладу О. А. 

Добиаш-Рождественской, посвященному почитанию камней в средневековой Франции; было показано, что полевые 

наблюдения Я. Ленсу являются важным источником информации о верованиях финнов в окрестных районах 

Ленинграда в 1920-1930 гг. 

-на основе архивных документов была выявлена и проанализирована роль Е.Г. Кагарова, в создании теоретического и 

методологического основания для экспозиций Музея истории религии Академии наук (1932). Обращение Кагарова к 

сравнительному методу, привлечение данных фольклористики и этнографии для анализа письменных религий, было 

новаторским для отечественной науки. Кагаров полагал, что экспозиции по истории религиозных представлений, 

верований и обрядов должны быть построены в сравнительно-историческом плане на основе эволюционного подхода 

и с точки зрения особенностей хозяйственной деятельности того или иного народа; 

-особое внимание было уделено подготовке к печати и комментированию сборника трудов В. Г .Богораза «Стадии 

развития шаманства», а также сборника «Труды по мифологии, религии и фольклору(1935-1936 гг.)», в который вошли 

следующие сочинения: Е.Г. Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене 

прекрасной. Очерк о его происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Очерк истории изучения мифологии» и 

«Русские пословицы как исторический источник». Эти труды представляют интерес не только с точки зрения истории 

науки, они не потеряли своего значения и в наши дни для современных религиоведческих и историко-культурных 

исследований; 
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- благодаря ранее не известным полевым дневниковым записям Е.М. Шиллинга, выявленным в Научно-историческом 

архиве Государственного музея истории религии, были уточнены данные по атрибуции амулетов из «кавказской» 

коллекции ГМИР, а также определены их функции в ритуальной практике, в которой сочетается аграрная магия и культ 

священной реликвии, которую традиция связываете личностью легендарного мусульманского полководца Абу Муслима 

(VIII в.). Полевые наблюдения Е. М. Шиллинга регистрируют состояние религиозности народов Дагестана, 

Азербайджана, Грузии, Нагорного Карабаха в 1929-1940 гг.; 

- было показано, что методы сбора информации при работе в поле двух выдающихся этнографов конца XIX- начала XX 

века Ф. Боаса и В. Г. Богораза, которые тесно взаимодействовали, отличались: Боас, как лингвист и собиратель, 

пытавшийся восстановить историю этносов, основное внимание уделяет сбору мифов и их переводу, Богораз же 

исследует культуру изнутри, чем открывает большее количество возможностей для анализа религиозных верований и 

практик; 

- на основе публикаций и архивных материалов 1920-1930-х гг. были изучены методика, практика и значение 

экспедиций («экскурсий»), организованных для студентов Этнографического отделения Географического факультета 

В.Г. Богоразом. 

2.В области истории изучения религий Древнего мира 

- особое внимание было уделено исследованиям В.В. Струве по истории месопотамской религии. Были рассмотрены 

его статьи 1926 и 1932 гг., проанализированы их клинописные источники и переводы текстов, сделаны выводы об 

ассириологической квалификации Струве в 1920-1930-х гг. и о связи его теоретических построений с концепциями Э. 

Мейера и Н.Я. Марра; 

- были рассмотрены исторические источники пьесы А. Г. Глебова «Загмук» (1923-1925), определена связь сюжета 

пьесы с идеями культурных антропологов и ассириологов начала XX века, установлена возможность участия 

консультанта пьесы В. К. Шилейко в разработке ономастики, мотивов и фабулы текста. 

- было показано, что в статье «Въезд в Иерусалим на осле» О.М. Фрейденберг удалось реконструировать ритуал, 

пользуясь косвенными источниками литературного характера: Иисус в сцене въезда в Иерусалим уподобляется Солнцу, 

жениху, молодому ослу и жертвенному ослу, смерть которого служит гарантией мира и благополучия граждан; за этой 

вереницей метафор стоит игра похожими словами семитских языков, которая не могла быть распознана на основании 

греческого текста, а стала возможна только на основе анализа клинописного материала; 

- были выявлены и изучены письма немецкого ассириолога Б. Мейснера к В.К.Шилейко, раскрывающие неизвестные 

страницы научной биографии российского исследователя; 

- был исследован вклад В.К.Шилейко в изучение заговорных и предсказательных текстов, календарных праздников и 

религиозных элементов в эпических текстах; установлены источники публикаций, введены в науку новые архивные 

материалы; идеи и гипотезы ученого рассмотрены с позиций современной ассириологии и истории религий Востока; 

- было показано, что изучение религии древней Месопотамии в России прошло несколько стадий: 1) исследование 

религии вавилонян по сирийским и арабским источникам как частный метод библейской критики; 2) рассмотрение 

религии шумеров, вавилонян и ассирийцев при изучении социальной истории и истории литературы древнего Востока; 

3) привлечение месопотамских примеров для социологических теорий Н.Я.Марра;4) изучение месопотамских 

религиозных текстов методами фольклористики (историко-генетический и сравнительно-типологический анализ 

текстов); 

- что существовала связи между клинописными текстами древней Месопотамии и литературными событиями 

Серебряного века (творчество В.К. Шилейко, Н. С. Гумилева, А.А. Ахматовой, В. Хлебникова); 

- была исследована оригинальная концепция мифологии, предложенная профессором Е.Г. Кагаровым (1882-1942), 

развивающая мнение Платона о двух типах мифов. 

3. В области истории библеистики 

- введены в научный оборот неизвестные ранее материалы о жизни и работах А. Н. Виноградова (иеромонаха Алексия; 

1845-1919?), представляющих его не как «забытого при жизни энциклопедиста» или «ученого монаха-аскета», а как 

исследователя-библеиста; были исследованы работы АН. Виноградова по истории библейского перевода на 

английский язык; суммирована биография Виноградова по печатным источникам, проанализировано значение его 

работ для отечественной традиции; 

- введены в научный оборот новые биографические материалы Д.А Хвольсона и материалы, написанные людьми, 

которые лично его знали: Д. Г. Гинцбургом, П. К. Коковцовым и Е. А. Хвольсоном, а также отражающие его научную 

деятельность, касающиеся проекта по изданию корпуса эллинистических еврейских авторов; исследован вопрос о 

попытке Д. А Хвольсона организовать доцентуру по еврейским предметам (1896-1897), которая стала 

предшественницей «Высших курсов востоковедения», которые будут позднее открыты в Петербурге учеником и 

почитателем Д. А. Хвольсона бароном Д. Г. Гинцбургом. 

4. В области истории изучения христианства 
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- были выявлены в истории изучения христианства в России XIX- начала XX вв. два направления: конфессиональное и 

академическое, которое в меньшей степени было подвержено влиянию церковной догматической традиции и 

стремилось к использованию критических методов; 

- было показано, что история западного христианства изучалась в России до начала XX века, практически, 

исключительно в рамках сравнительного или обличительного богословия, занимавшегося в основном критическим 

рассмотрением т.н. «инославных» исповеданий с позиций православного вероучения; 

- было определено, что важным фактором, который активизировал научную работу священнослужителей в Российской 

империи, стало увеличение числа научных обществ, в деятельности которых они принимали участие (прежде всего, 

Императорского Русского географического общества, которое имело множество региональных отделений).; 

- исследованы основные этапы формирования научной позиции Р. Ю. Виппера по вопросу происхождения 

христианства. Показано, что позиция Виппера сложилась не только под влиянием В. О. Ключевского и В. И. Герье, но и 

под влиянием марксизма, однако это произошло из-за популярности марксизма в научном сообществе того времени, а 

не под влиянием политических событий; 

- на основе архивных материалов, а также трудов 1912-1918 г., исследованы основные взгляды П. М. Бицилпи и Л. П. 

Карсавина на проблему религиозности; было показано, что российские исследователи конца XIX - начала XX века 

рассматривали феномен личной религиозности в контексте социальной истории, обращали внимание на культурную 

специфику этого явления, писали о символизме мышления средневекового индивидуума, и во всем этом оказались 

предшественниками французской школы «Анналов»; 

- исследование трудов Н. Кареева и А. Вульфиуса по истории Реформации позволило показать, как изучение 

Реформации с ее исключительным влиянием на религиозную ситуацию в Европе, баланс политических сил, социальные 

процессы и культуру порождало необходимость рассмотрения теоретических вопросов об особенностях религиозной 

трансформации общества; 

- были раскрыты новые стороны научно-организационной деятельности византиниста и историка канонического права 

В.Н. Бенешевича, принимавшего активное участие в религиозной жизни страны первых послереволюционных лет 

(вопрос об автокефалии Грузинской церкви, изменений в приходской жизни в Петрограде, деятельность 

«обновленцев»), 

5. В области истории изучения ислама 

- был проведен анализ процессов становления изучения ислама в России во второй половине XIX- начале XX в. Он 

показал, что после открытия в Санкт-Петербургском университете Факультета восточных языков, а в Казанской 

духовной академии - противомусульманского отделения, возникли две школы в исламоведении: петербургская 

академическая и казанская миссионерская. Академическая школа была тесно связана с преподаванием и изучением 

арабского языка. Ключевыми фигурами в становлении петербургского исламоведения стали В. Р. Розен, В. В. Бартольд, 

А. Э. Шмидт, И. Ю. Крачковский. Изучение их работ свидетельствует о постепенном понимании ислама как целостной 

системы, оказавшей влияние на становление и развитие мусульманской культуры; 

- было показано, что Казанская миссионерская школа исламоведения в Казанской духовной академии ставила перед 

собой конкретные миссионерские и политические задачи. Для решения поставленных задач представители этой 

школы достаточно глубоко изучали историю и догматику ислама, а также арабский язык. Однако, несмотря на 
безусловную тенденциозность, работы некоторых представителей этой школы, в частности, Г. С. Саблукова, Е. А 

Малова, М. А. Машанова, Н. П. Остроумова, П. К. Жузе отличались постепенным отказом от противомусульманской 

полемики и попытками достичь объективного взгляда на ислам. 

6. В области истории изучения церковно-государственных отношений 

-было установлено, что Департамент духовных дел иностранных исповеданий следует рассматривать как один из 

важных, но пока недостаточно исследованных, центров по изучению религии в дореволюционной России; 

- на основе ранее не опубликованных документальных материалов из Российского государственного исторического 

архива, касающихся службы в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий, показывает, как чиновники 

особых поручений занимались не только контролем за религиозными объединениями и правовым регулированием, но 

и научным исследованием религий Российской империи. Результаты этих исследований находили отражение в 

многочисленных научных публикациях, тематика которых охватывала широкий спектр вопросов, связанных с 

историей, социологией и антропологией религии. 

7. В области изучения истории религиоведения в контексте социальной истории было показано 

- что известный этнограф и историк религии В. Г. богораз, активно участвовавший в русском революционном движении, 

не только использовал переосмысленные новозаветные образы и идеи в своем литературном творчестве, но и 

рассматривал проблему соотношения большевизма и религии в политическом и историософском аспектах. Автор 

доказывает, что можно говорить об определенном сходстве в некоторых оценках большевизма как религиозного 

учения у В. Г. Богораза и Н. А. Бердяева; 
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- что изучение истории религиоведения в контексте тендерной истории на рубеже XIX и XX веков, в один из самых 

сложных периодов истории России (исследована научная и общественной деятельности Н.В. Брюлловой-Шаскольской, 

СА Ратнер-Штернберг, В.Н. Харузиной и Е.Н.Елеонской), открывает возможности для рассмотрения целого ряда 

важных вопросов: о женском образовании, о вхождении женщин в науку и научное сообщество, о взаимоотношении 

науки и власти. Это исследование позволяет не только реабилитировать забытые имена талантливых исследовательниц 

в истории отечественной науки, но и сформировать образ эпохи в контексте интеллектуальной истории страны. 

8. В области изучения истории религии в послереволюционный период 

- на основе архивных исследований было показано, что первый музей, пропагандирующий сравнительно-

исторический подход в исследовании и презентации религиозных артефактов начал создаваться в Петрограде в 1922 

г. после выхода в свет статьи В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма». Формирование нового музея 

осуществлялось на основе сопряжения деятельности Петроградского экскурсионного института, ряда учреждений 

Академии наук и этнографического отделения Петроградского университета. Особая роль в его создании, скорее всего, 

принадлежала В. Г. Богоразу. 

- было показано, как в материалах по истории религии, опубликованных 1925-1935 гг. в журналах «Антирелигиозник» 

и «Безбожник», основанных Союзом воинствующих безбожников, сочетались пропаганда и научные исследования; 

- на основе ранее не опубликованных документальных материалов из АРАН была исследована деятельность Комиссии 

по истории религии Коммунистической Академии в Москве (1928-1930), в которой проводились публичные дискуссии 

о религии. Анализ материалов этих дискуссий показал наличие жесткого противостояния между пропагандистами-

антирелигиозниками и учеными-марксистами, которые признавали религию сохраняющимся пережитком прошлых 

эпох, но стремились изучать ее как феномен культуры и социальный институт. Эти дискуссии совпали с подготовкой к 

«преодолению правого уклона» в отношении к религии, борьба с которым привела к активным преследованиям, как 

верующих, так и исследователей религии сталинской репрессивной машиной; 

- было установлено на основе архивных документов, материалов периодических изданий и советской атеистической 

литературы, что в советском пропагандистском и научном дискурсе конца 1940-х-1970-х годов использовались 

определенные идеологические клише, символически отражающие различные аспекты религиозной составляющей 

«холодной войны». Эти идеологические клише и содержание пропаганды определялись столько не особенностями 

идейной марксистской критики религии и церкви, сколько конкретными целями международной политики Советского 

Союза и ситуацией в стране. Подобная практика рассматривается как ответ на использование религии в качестве 

инструмента «холодной войны» западными странами как «меча духа и щит веры». 

8) На основании проведенных исследований был подготовлен, написан и сделан на крупных научных мероприятиях в 

2016-2018 г. участниками проекта, включая молодых ученых, 81 научный доклад по результатам выполнения работ; из 

них 3 - пленарных, 5 - руководства секциями. Выступления по истории российского религиоведения состоялись на 

престижных международных конференциях в университете Хельсинки, (Финляндия) - на XIV Ежегодной конференции 

Европейской ассоциации исследователей религии; в Латвийском национальном университете, (г. Рига, Латвия); в 

Марбургском и Мюнстерском университетах (Германия); в университете Инсбрука (Австрия); на XV Ежегодной 

конференции Европейской ассоциации исследователей религии (Лёвенский университет, Бельгия); на Ежегодной 

конференции Международного общества интеллектуальной истории в Американском университете (Благоевград, 

Болгария); на Ежегодной Азиатской конференции по этике, религии и философии (Кобе, Япония), в Вюрцбургском 

университете (Германия); в Эдинбургском университете (Великобритания), в Минском университете (Беларусь); на XVI 

Ежегодной конференции Европейской ассоциации исследователей религии (Берн, Швейцария); на Первой 

конференции Европейской Академии изучения религии (Болонья, Италия); на 64-ом Международном 

Ассириологическом симпозиуме (Инсбрук, Австрия); на Международной конференции по древней истории 

Средиземноморья (Тарту, Эстония). На Всероссийских и международных конференциях, организованных Институтом 

всеобщей истории РАН, Библиотекой Президента Российской Федерации, Санкт-Петербургским научным центром РАН, 

Институтом философии РАН, Институтом востоковедения РАН, Санкт-Петербургским государственным университетом, 

Государственным Музеем истории религии, Российской Академией народного хозяйства и государственной службы 

(РАНХиГС, Москва); Российским государственным гуманитарным университетом, Пушкинским домом (ИРЛИ РАН), 

Научно-исследовательским университетом «Высшая школа экономики», а также на III и IV Конгрессах российских 

исследователей религии, состоявшихся в 2016 г. (Владимир, Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых) и в 2018 г. (Благовещенск, Амурский государственный университет). 

Все запланированные научные результаты достигнуты: 
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5.4. Описание выполненных работ и полученных научных результатов (в том числе степень выполнения проекта) для 
публикации на сайте РНФ 

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети 
Интернет (url-адреса), посвященные проекту) 

Все запланированные научные результаты по проекту выполнены (по публикациям перевыполнены): 

1). В целях расширения источниковой базы по истории отечественного религиоведения и заполнения лакун в истории 

изучения религии в дореволюционный период и в период антирелигиозной и атеистической пропаганды 1922 -1954 

гг. членами научного коллектива были проведены архивные изыскания. На основании изучения фондов Архива РАН, 

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки, Научно-исследовательского Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, 

Российского государственного исторического архива, в Государственного архива Российской Федерации, Российского 

государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива города Москвы, 

Российского государственного архива древних актов, Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга, 

Научно-исторического архива Государственного музея истории религии, Ленинградского областного 

государственного, Государственного исторического архива г. Вильнюса (Литва) архива были выявлены, впервые 

введены в научный оборот в докладах и статьях, а также опубликованы с предисловиями и комментариями (часть 

прошла первичную техническую подготовку к печати) документы и материалы, относящиеся к научной деятельности в 

области изучения религии В. М. Алексеева, иеромонаха Алексия (А Н. Виноградова), В. Н. Бенешевича, В. Г. Богораза, С. 

Д. Бондаря, В. Д. Бонч-Бруевича, В. Н. Брюлловой-Шаскольской, В. Е. Вальденберга, В. В. Вашкевича, Р. Ю. Виппера, 

О.А. Добиаш-Рождественской, П. В. Ернштедта, Е. Г. Кагарова, Н. И. Кареева, Л. М. Карсавина, П. К. Коковцова, М. Г. 

Красножена, Я. Я. Ленсу, Н. Я. Марра, В. И. Недельского, М. В. Никольского, С. А. Ратнер-Штернберг, В. Р. Розена, В. В. 

Струве, А И. Тюменева, А. Н. Харузина, В.Н. Харузиной, Н. Н. Харузина, Д. А Хвольсона, В. К. Шилейко, М. И. Шахновича, 

Е. М. Шиллинга (см. список публикаций). 

Особый интерес представляют группы документов, образующие тематические блоки: 

- группа документов, имеющих отношение к вопросу о религиозной реформе и реформе канонического права в 

период Февральской революции (СПФ АРАН, фонд В.Н. Бенешевича), а также выявленные в Российском 

государственном историческом архиве материалы о чиновниках Департамента духовных дел иностранных 

исповеданий В. В. Вашкевиче и С. Д. Бондаре, занимавшихся научно-исследовательской и издательской деятельностью 

в области изучения религии (Ф. 821, Оп.12, № 262,234,235); 

- группа документов, связанных с В. К. Шилейко. В Научно-исследовательском Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки были выявлены и исследованы материалы В. К. Шилейко и М. Л. Лозинского (Ф. 1467). 

Особый интерес представляют разрозненные страницы с изданием древнейшего шумерского письма и 

комментариями. Из страниц удалось реконструировать статью «Письмо Луэны к царю Энентарзи» и проверить гипотезы 

Шилейко как по поводу перевода отдельных терминов, так и в аспекте предложенной им аналогии с одним текстом из 

собрания ГМИИ. Особый интерес представляет группа документов, имеющая отношение к работе Шилейко над 

неизданными памятниками Музея изящных искусств из собрания В. С. Голенищева (амулет против Ламашту, письмо 

сторонникам Шамашшумукина, сосуды из Элама). Интерес также вызвали неизданная монография АИ.Тюменева 

«Общественная психология и идеология» (1930-е гг.) и черновые материалы к статье Тюменева «О происхождении 

людей по мифам древнего Двуречья», письма В. К. Шилейко Н. Я. Марру (начало 1910-х гг.) с предложением по 

дешифровке лувийской иероглифики, а также многочисленные материалы из домашнего архива семьи В. К. Шилейко 

(Москва), в котором было выявлено около 200 новых документов; 

-группа документов, связанных с В. Г. Богоразом. В Фонде В. Г. Богораза в СПФ АРАН были выявлены представляющие 

интерес неопубликованные научные работы: В. И. Недельский. «Миф об Елене Прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии» (СПФ АРАН: Ф. 250, оп. 5, ед. 60); Е. Г. Кагаров. «Библиография по истории религий на 

русском языке» (СПФ АРАН: Ф. 250, оп. 5, ед. 37); Е. Г. Кагаров. «Народные суеверия и их происхождение» (СПФ АРАН 

Ф. 250. Оп. 5. Д.79), а также материалы касающиеся политической и журналистской деятельности Богораза в период 

Русской Революции. Была выявлена рукопись неопубликованного труда В. Г. Богораза середины 1920-х гг. «Эволюция 

религиозных верований. Курс лекций» (СПФ АРАН. Фонд 250. On. 1. Д. 140. Л. 3-513). Выявлена в Научно-историческом 

архиве Государственного музея истории религии неопубликованная рукопись В. Г. Богораза «Стадии развития 

шаманства» (Ф.1,Оп.1, № 36а; 35, 36). Особый интерес для истории религиоведения представляют документы С. А 

Ратнер-Штернберг (дневники, письма, рукописи трудов, материалы личного дела, рецензии), Н. В. Брюлловой-

Шаскольской (письма, анкеты) и В. Н. Харузиной (письма, рукописи) (СПФ АРАН, Ф. 142, опись 5, д. 378. и Ф. 282, on. 1, д. 
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73); 

- группа документов по истории библеистики. В Научно-исследовательском Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки был завершен сплошной просмотр материалов Ф. 52 (Виноградовы). В фонде были 

просмотрены полностью рукописи и наброски сочинений А. Н. Виноградова (иеромонаха Алексия), его переписка, 

материалы личного характера (всего документальный массив более 5000 л.). Особый интерес представляет «Сборник 

материалов по библейскому критицизму» (Ф. 52, к. 12, ед.хр.1) 613 лл. как свидетельство оригинального 

исследовательского плана, не получившего должного развития. Особый интерес представляют документы, имеющие 

отношение к издательским и образовательным проектам Д. А. Хвольсона (СПФ АРАН, Ф. 959. On. 1, ед. хр. 4-5,11), в 

также его неизданные биографии, написанные его внуком Е. А. Хвольсоном (Ф. 959, on. 1, ед. хр. 54), и П. К. 

Коковцовым (Ф. 779, Оп.1, № 134); 

- группа документов по истории экспедиционной деятельности и составлению музейных коллекций по истории 

религии. В Научно-исследовательском архиве Государственного музея истории религии были просмотрены и 

систематизированы материалы (Ф. 45. Оп.1. № 5) личного фонда академика В. М. Алексеева, фонд содержит полевые 

материалы (экспедиция 1905-1907 гг. по северному Китаю). В том же архиве выявлены и впервые исследованы 

документы, связанные с деятельностью этнографа и исследователя религии Е. М. Шиллинга (Ф.31. Оп.1. Д.145) 

«Антирелигиозная работа на Кавказе (очерки по материалам экспедиции 1938 г.)»; (Ф.31. Оп.1. Д.222) «Амулеты 

восточного Кавказа»; (Ф.1. Оп.1 Д.494) «Материалы по истории религии Кавказа»; 

- группа документов, касающихся изучения религии в период активной антирелигиозной агитации в 1920-1930х гг. и 

деятельности В. Д. Бонч-Бруевича. В Российском государственном архив социально-политической истории (РГАПСИ) 

были исследованы Ф. 89. (Фонд Е. М. Ярославского) Оп.1, № 84, Оп.4, № 22; № 142,151,176,182; Ф.12. (Фонд Н.К 

Крупской). Оп.1, № 490; Ф. 17 (Фонд Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) 1920-1928), Оп. 60, №158,182, 747, 813, 

791, 792, 793. В Архиве РАН был изучен Фонд Коммунистической Академии (Ф. 350.0п. 2. № 388; 336; 260; 222). 

Выявлены материалы для изучения вопроса об исследовании религии в условиях проведения антирелигиозной 

пропаганды, в том числе материалы по научным дискуссиям о религии. В Архиве РАН были выявлены документы, 

связанные с деятельностью Координационной комиссии по вопросам организации Научно-атеистической пропаганды 

при Президиуме Академии наук СССР в 1954 - 1956 гг. (АРАН. Ф. 498. Оп.1. Д. 9, АРАН. Ф. 498. Оп.1. Д. 12), содержащие 

материалы о масштабной исследовательской и издательской программе по истории религии и свободомыслия, 

организатором которой являлся В. Д. Бонч-Бруевич. В Научно-исследовательском архиве Государственного музея 

истории религии был исследован Ф. 2, оп. № 2, 3 (Личный фонд В. Д. Бонч-Бруевича), выявлены неопубликованные 

автобиографические, биографические и рабочие материалы В. Д. Бонч-Бруевича, характеризующие его как 

исследователя религии. 

2) Подготовлен полный корпус двуязычного биобиблиографического ресурса открытого доступа «Изучение религии в 

России в XVIII - первой половине XX в.». Корпус состоит из 300 энциклопедических статьей на русском и английском 

языке о российских исследователях религии XVIII-первой половины XX в. и 100 аннотаций выдающийся трудов; каждая 

статья содержит библиографический указатель. (Объем контента - 40 авт.л.). Был подобран иллюстративный материал 

(более 270 изображений). Адрес двуязычного электронного информационного энциклопедического ресурса 

открытого доступа «Изучение религии в России в XVIII - первой половине XX в.»: http://relstud-hist.spbu.ru/ и 

http://relstud-hist.spbu.ru/en 

3) Опубликовано три монографии: 

3.1.История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы 

и исследования / отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 522 стр. ISBN 978-5-288-

05871-4 

В коллективной монографии представлены исследования по истории религиоведения в России конца XIX - первой 

половины XX в., написанные на основе методологии интеллектуальной истории, включающей историографические 

описания с опорой на историю идей и изучение социокультурного контекста. В качестве источников, помимо 

опубликованных научных работ, которые обычно становятся объектом историографического описания, в книге 

использованы архивные документы разного типа, в том числе личная переписка, мемуары, а также периодические 

издания. Отдельные разделы книги посвящены публикации архивных материалов о деятельности российских 

исследователей религии и библиографическим указателям по истории религии. 

3.2.Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934-1936 гг.) / подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Терюковой; 

[предисл. и примеч. М. М. Шахнович]. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018.462 стр. ISBN 978-5-288-05874-5 

В книге представлены труды по шаманству выдающегося отечественного этнографа и историка религии В. Г. Богораза 

(1865-1936), написанные им в последние годы жизни и никогда ранее не издававшиеся. В процессе работы над 

проектом в Научно-историческом архиве Государственного музея истории религии были выявлены неопубликованные 
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рукописи В. Г. Богораза по шаманству, собранные в три объемных тома, включавшие первые части его неоконченного 

труда «Стадии развития шаманства», а также тематически примыкающие к этому сочинению неопубликованные статьи и 

доклады «Шаманы и безбожники у американских эскимосов», «Стадное сознание и диффузное мышление», фрагмент о 

теории Л. Леви-Брюля, тезисы доклада и доклад на тему «Анимизм и научное мировоззрение» и тезисы доклада 

«Женские божества и матриархату американских эскимосов в религиозных обрядах и фольклоре». В книгу включена 

статья М. И. Шахновича «В. Г. Богораз — историк религии», написанная в 1946 г., когда была предпринята первая 

попытка подготовить последние рукописи В. Г. Богораза о шаманизме к печати, а также составленный им 

аннотированный список трудов В. Г. Богораза по истории религии. Тексты снабжены комментариями и предисловием 

составителя. 

З.З.Из архива. Труды по мифологии и фольклору (1934-1937 гг.) / сост., подгот., предисл. и примеч. М. М. Шахнович. -

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 618 стр. ISBN 978-5-288-05875-2 

В книгу входят неопубликованные труды трех представителей петербургской/ленинградской религиоведческой 

школы: филолога, этнографа и историка религии Е.Г. Кагарова (1882-1942); историка религии древнего мира, краеведа 

и публициста В.И. Недельского (1903-1958) и историка общественной мысли, философа, фольклориста и историка 

религии М.И. Шахновича (1911-1992), написанные в середине 1930-х гг. Все эти труды объединяет не только время 

написания, но и близкая тематика: мифология, религия и народная культура. В сборник вошли следующие сочинения: Е. 

Г.Кагаров «Народные суеверия и их происхождение»; В.И. Недельский «Миф о Елене прекрасной. Очерк о его 

происхождении и развитии»; М.И. Шахнович «Русские пословицы как исторический источник». Несмотря на то, что 

некоторые теоретические положения, высказанные в этих работах, отражают мнения, принятые в середине 1930-х гг., 

они представляют определенный интерес для современного читателя не только как документы по истории российской 

науки, но и как тексты, которые вполне могут быть вписаны в современный научный дискурс. 

4). По публикациям план работ существенно перевыполнен: было запланировано на 2016-2018 г. 30 статей из них 8 - в 

журналах Scopus и Web of Science. Отчетные материалы затри года включают 65 публикаций. Из них 30 индексируются 

в Scopus (16- в журналах Scopus Q1) и Web of Science; 45 - индексируются в РИНЦ. Кроме того, в 2018 г. 

подготовлено еще 5 статей, из которых отправлены 2- в профильные журналы и 3 - в сборник статей по итогам IV 

Конгресса российских исследователей религии. 

5). Была организована и проведена международная конференция «Наука о религии в интеллектуальной истории России: 

труды, открытия и судьбы » 16-18 ноября 2017 г. Научная конференция прошла в рамках традиционных «Санкт-

Петербургских религиоведческих чтений», организуемых Кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-

Петербургского государственного университета и Государственным музеем истории религии. Конференция была 

включена в программу VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума 

https://new.culturalforum.ru/even1/2017-ll-17-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-xxii-sankt-peterburgskie-

religiovedcheskie-chteniya 

В рамках шести секций «Античные и восточные "древности" в контексте исследования истории религий», «История 

изучения православия и религиозных меньшинств в России», «История изучения христианства на Западе», «Изучение 

религий Дальнего Востока», «История изучения религий Востока», «Музейные коллекции как источник для изучения 

религий» было прочитано 42 устных доклада и представлено 4 постерных. 

6) На основании выявленных архивных материалов, коллекций Государственного музея истории религии, а также 

биографических изысканий, предпринятых при подготовке аннотированного именного указателя отечественных 

исследователей религии, в 2016 году были составлены три тематико-экспозиционных плана выставок для 

Государственного музея истории религии: 16 ноября 2017 г. была открыта выставка «Петербургская школа изучения 

религии (XIX-начало XX вв.)». Открытие выставки было приурочено к открытию конференции «Наука о религии в 

интеллектуальной истории России: труды, открытия и судьбы». 19 ноября 2018 г. была открыта выставка «Апостолы 

нового времени: миссионерская деятельность Русской православной церкви в Сибири и на Дальнем Востоке». В 2018 

году подготовлен тематико-экспозиционный план выставки «Христианство в зеркале исторической науки в России в 

XIX- начале XX вв.)», включающий список экспонатов, список архивных материалов, фотографии и этикетаж. Создание 

выставки планируется в помещении ГМИР осенью 2019 г. 

7). В рамках работы по проекту членом авторского коллектива, аспиранткой СПбГУ, лаборантом-исследователем В. В. 

Хориной была написана и успешно защищена в СПбГУ диссертация «Репрезентация российского религиоведческого 

дискурса конца XIX - начала XX в. в контексте тендерной истории» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.14 - Философия религии и религиоведение на тему. В ходе 
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диссертационного исследования на основе изучения архивных документов и опубликованных трудов был проведен 

анализ научной деятельности российских исследовательниц В. Н. Харузиной, С. А Ратнер-Штернберг и Н. В. Брюлловой-

Шаскольской, внесших вклад в становление отечественной «науки о религии». 

8) На основании проведенных исследований был подготовлен, написан и сделан на крупных научных российских и 

зарубежных мероприятиях в 2016-2018 г. участниками проекта, включая молодых ученых, 81 научный доклад по 

результатам выполнения работ; из них 3 - пленарных, 5 - руководства секциями. 

на английском языке 
All planned results of the research project have been fulfilled (the number of publications exceeded): 

1). In orderto expand the source base on the history of religious studies in Russia and fill gaps in the history of the study of 

religion in the pre-revolutionary period and in the period of anti-religious and atheistic propaganda of 1922-1954 the team 

conducted archival research. Based on the study of the funds of the Archives of the Russian Academy of Sciences, the St 

Petersburg branch of the Archives of the Russian Academy of Sciences, the Research Department of Manuscripts of the 

Russian State Library, the Research Department of Manuscripts of the Russian National Library, the Russian State Historical 

Archive, the State Archive of the Russian Federation, the Russian State Archive of Social and Political History, the Central State 

Archive of Moscow, the Russian State Archive of Ancient Acts, the Central State Archive of St. Petersburg, the Historical Archive 

of the State Museum of the History of Religion, the Leningrad Regional State and the State Historical Archives of the city of 

Vilnius (Lithuania) the documents and materials related to the activities in the field of the study of religion by V.M. Alekseev 

and hieromonk Alexy (A. N. Vinogradov), V. N. Beneshevich, V. G. Bogoraz, S. D. Bondar, V. D. Bonch-Bruevich, V. N. 

Bryullova-Shaskolskaya, OA Dobiash-Rozhdestvenskaya, P. V. Ernshtedt, E. G. Kagarov, N. I. Kareev, L M. Karsavin, A.N. 

Kharuzin, N.N. Kharuzin, V. N. Kharuzina, D. A Khvolson, P. K. Kokovtsov, M. G. Krasnozhen, Ya. Ya. Lensu, N. Ya. Marr, V.I. 

Nedelsky, M.V. Nikol'skii, S.A Ratner-Sternberg, V.R. Rosen, V.V. Struve, A.I. Tyumenev, W. K. Shileiko, M. I. Shakhnovich, E. M. 

Schilling, V. V. Vashkevich, V. E. Waldenberg, R. Yu. Wipper were identified, first introduced into scientific circulation in reports 

and articles, and also published with prefaces and commentaries (a part of them went just through primary technical 

preparation for printing). 

The groups of documents of particular interest in the form of thematic blocks are: 

- a group of documents relating to the issue of religious reform and reform of canon law during the February Revolution (SPF 

ARAN, V.N. Beneshevich fund), as well as the materials on officials of the Department of Spiritual Affairs of Foreign 

Confessions revealed in the Russian State Historical Archive V. I. Vashkevich and S. D. Bondar, engaged in research and 

publishing in the field of the study of religion (F. 821, Op.12, No. 262, 234,235); 

- a group of documents related to V. K. Shileiko. In the Research Department of Manuscripts of the Russian State Library, the 

materials ofV. K. Shileiko and M. L Lozinsky were identified and investigated (F. 1467). Of particular interest are the scattered 

pages with the publication of the oldest Sumerian letters and commentaries. From that pages, it was possible to reconstruct 

the article "The Letter of Luena to Tsar Enentarzi" and test the hypotheses of Shileiko both regarding the translation of certain 

terms and the aspect of his proposed analogy with one text from the collection of the Pushkin Museum of Fine Arts. Of 

particular interest is the group of documents relating to the work of Shileiko on the unpublished items of the Museum of Fine 

Arts from the collection of V.S. Golenischev (amulet against Lamasht, a letter to Shamashshumukin's supporters, vessels from 

Elam). Interest was also caused by the unpublished monograph by A I. Tyumenev "Social psychology and ideology" (1930s) 

and draft materials to Tyumen's article "On the origin of people according to the myths of the ancient Two Rivers", letters of 

V. K. Shileyko to N. Ya. Marr (early 1910s) with a proposal for deciphering the Luwian hieroglyphics, as well as numerous 

materials from the family archive of the family of V. K. Shileiko (Moscow), in which about 200 new documents were revealed; 

- a group of documents related to V. G. Bogoraz. In the Foundation of V. G. Bogoraz in the SPF ARAN, unpublished scientific 

works of interest were identified: V. I. Nedelsky. "The Myth of Elena the Beautiful. An essay about its origin and development" 

(SPF ARAN: F. 250, op. 5, item 60); E. G. Kagarov. "Bibliography on the history of religions in Russian" (SPF ARAN: F. 250, op. 5, 

item 37); E. G. Kagarov. "Popular Superstitions and Their Origin" (SPF ARAN F. 250. Op. 5. D.79), as well as materials relating to 

the political and journalistic activities of Bogoraz during the Russian Revolution. The manuscript of the unpublished work of V. 

G. Bogoraz in the mid-1920s was revealed. "The Evolution of Religious Beliefs. Course of lectures" (SPF ARAN. Fond 250. Op. 

1. D. 140. L 3-513). The unpublished manuscript of V. G. Bogoraz "Stages of development of shamanism" (F.l, Op.l, No. 36a; 

35, 36) was revealed in the Historical Archive of the State Museum of the History of Religion. Of particular interest for the 

history of religious studies are the documents of S. A Ratner-Sternberg (diaries, letters, manuscripts of works, materials of 

personal files, reviews), N. V. Bryullova-Shaskolskaya (letters, questionnaires) and V. N. Kharuzina (letters, manuscripts) (SPF 

ARAN, F. 142, opis 5, d. 378. and F. 282, op. 1, d. 73); 

- a group of documents on the history of Biblical studies. In the Research Department of Manuscripts of the Russian State 

Library, a complete review of F. 52 (Vinogradov) materials was completed. The manuscripts and sketches of A N. 
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Vinogradov's works (hieromonk Alexy), his correspondence, and personal materials (in total, a documentary file of more than 
5000 lists) were reviewed in the collection. Of particular interest is the "Collection of materials on Biblical criticism" (F. 52, r. 
12, item xr.l) 613 11. as an evidence of the original research plan. Of particular interest are documents related to the 
publishing and educational projects of D. A Khvolson (SPF ARAN, F. 959. Op. 1, units. 4-5,11), as well as his unpublished 
biographies written by his grandson E A Khvolson (F. 959, op. 1, item. Hr. 54), and P. K. Kokovtsov (F. 779, Op.l, No. 134); 
- a group of documents on the history of expeditionary activities and the compilation of museum collections on the history of 
religion. In the Historical Archive of the State Museum of the History of Religion the personal fund of academician V.M. 
Alekseev was reviewed and systematized (F. 45. Op.l. No. 5), the fund contains field materials (expedition of 1905-1907 to 
northern China). In the same archive, documents related to the activities of the ethnographer and religion researcher E. M. 
Schilling (F.31. Op.l. D.145) "Anti-religious work in the Caucasus" (essays based on the materials of the expedition of 1938) 
were revealed and investigated (F.31. Op. 1. D.222) "Amulets of the Eastern Caucasus"; (F.l. Op.l D.494) "Materials on the 
history of the religion of the Caucasus"; 
- a group of documents relating to the study of religion in the period of active anti-religious agitation in the 1920-1930s and 
the activities of V.D. Bonch-Bruevich in the Russian State Archive of Socio-Political History (RGAPSI), F. 89 was investigated (E. 
Yaroslavsky Fund) Op.l, No. 84, Op.4, No. 22; No. 142,151,176,182; F.12. (N.ICKrupskaya Fund). Op.l, № 490; F. 17 (Fund of 
the Department of Agitation and Propaganda of the Central Committee of the CPSU (b) 1920-1928), Op. 60, No. 158,182, 
747,813,791,792,793. The Fund of the Communist Academy was studied in the Archives of the Russian Academy of 
Sciences (F. 350.Pr. 2. No. 388; 336; 260; 222). The materials presenting the issue of the study of religion in the conditions of 
anti-religious propaganda, including materials on scientific discussions about religion were investigated. In the Archive of the 
RAS the documents related to the activities of the Coordination Commission on the organization of scientific and atheistic 
propaganda under the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR in 1954-1956 were revealed (ARAN. F.498. Op.l. 
D. 9, ARAN. F. 498. Op.l. D. 12). That materials contain a large-scale research and publishing program on the history of 
religion and free-thinking, written by V. D Bonch-Bruyevich. In the Historical Archive of the State Museum of the History of 
Religion, F. 2 was investigated, op. No. 2, 3 (V. D. Bonch-Bruyevich Personal Fund), where the unpublished autobiographical, 
biographical and working materials of V. D. Bonch-Bruevich were identified. 

2) A full corpus of the bilingual biobibliographic open access resource "Study of religion in Russia in the 18th - first half of the 
20th century" was prepared. The corpus consists of 300 encyclopedic articles in Russian and English about Russian researchers 
of the religion of the 18th - first half of the 20th century and 100 annotations of outstanding works; each article contains a 
bibliography. (The volume of content - 40 autl.). Illustrative material was selected (more than 270 images). The address of 
the bilingual electronic information encyclopedic open access resource "Study of religion in Russia in the 18th - first half of 
the 20th century" is: http://relstud-hist.spbu.ru/ and http://relstud-histspbu.ru/en 

3) Three monographs were published: 
3.1.The history of religious studies and the intellectual history of Russia in the XIX- first half of the XX century. Archival 
materials and research / ed. M.M. Shakhnovich, E.A. Teryukova. SPb: State St-Petersburg University Publishing house, 2018. 
522 p. ISBN 978-5-288-05871-4 
The collective monograph presents the research on the history of religious studies in Russia of the late XIX- first half of the XX 
century, written on the basis of the methodology of intellectual history, including historiographical descriptions based on the 
history of ideas and the study of the socio-cultural context. As sources, in addition to published works, which usually become 
the object of historiographical description, the book uses archival documents of various types, including personal 
correspondence, memoirs, as well as periodicals. Separate sections of the book are devoted to the publication of archival 
materials on the research activities of Russian scholars of religion and bibliographic indexes on the history of religion. 
3.2.From the Archive. Selected works of V. G. Bogoraz on shamanism (1934-1936)/ preparation and edition by M. M. 
Shakhnovich, E.A Teryukova; [foreword and notes by M. M. Shakhnovich]. SPb.: State St.-Petersburg. University Publishing 
House, 2018. 462 pp. ISBN 978-5-288-05874-5 
The book presents earlier unpublished works on the shamanism of the outstanding Russian ethnographer and historian of 
religion, V. G. Bogoraz (1865-1936), written in his last years. In the process of working on a project in the Scientific and 
Historical Archives of the State Museum of the History of Religion, unpublished manuscripts by V. G. Bogoraz on shamanism 
were identified, collected in three volumes, including the first parts of his unfinished work "The Stages of the Development 
of Shamanism", as well as thematically adjacent unpublished articles and reports "The Shamans and Atheists of the American 
Eskimos", "Herd Consciousness and Diffuse Thinking", a fragment about the theory of L Levy-Bruhl, abstracts of the report and 
a report on the theme "Animism and the scientific worldview" and theses of the report "Female deities and matriarchy among 
American Eskimos in religious rites and folklore". The book includes an article by M. I. Shakhnovich "V. G. Bogoraz is a historian 
of religion ", written in 1946, when the first attempt was made to prepare the last manuscripts of V.G. Bogoraz about 
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shamanism for printing, as well as an annotated list of works written by V.G. Bogoraz on the history of religion. The texts are 
provided with comments and the preface of the compiler. 
3,3.From the Archive. Works on mythology and folklore (1934-1937) / edition, preparation, foreword and notes by MM. 
Shakhnovich. SPb.: State St Petersburg University Publishing House, 2018. 618 p.lSBN 978-5-288-05875-2 
The book includes unpublished works of three representatives of the St. Petersburg / Leningrad religious studies school: 
philologist, ethnographer and historian of religion E.G. Kagarov (1882-1942); historian of the religion of the ancient world, 
local historian and publicist V.I. Nedelsky (1903-1958) and historian of social thought, philosopher, folklorist and historian of 
religion M.I. Shakhnovich (1911-1992), written in the mid-1950s. All these works are united not only by the time of writing, 
but also by a close subject: mythology, religion and folk culture. The collection includes the following works: E.G. Kagarov 
"Popular superstitions and their origin"; V.I. Nedelsky "The Myth of Elena the Beautiful. Essay on its origin and development"; 
M.I. Shakhnovich "Russian proverbs as a historical source". Despite the fact that some of the theoretical ideas expressed in 
these works reflect the opinions adopted in the mid-1950s, they are of particular interest to the modern reader not only as 
documents on the history of Russian science, but also as texts that may well to be inscribed in modern scientific discourse. 

4). The publication plan was substantially exceeded: 30 articles was planned for 2016-2018, of which 8 were planned in the 
journals indexed in Scopus and Web of Science. Reporting materials for three years include 65 publications, of these, 30 are 
indexed in Scopus (16 in the journals of Scopus Ql) and Web of Science; 45 - indexed in RISC. In addition, in 2018 another 5 
articles were prepared, of which 2 were sent to specialized journals and 3 to a collection of articles based on the results of 
the IV Congress of Russian Scholars of Religion. 

5). The international conference "Science of Religion in Intellectual History of Russia: Works, Discoveries and Fates" was 
organized and held on November 16-18, 2017. The conference was held within the framework of the traditional "St. 
Petersburg Readings in Religious Studies" organized by the Department of Philosophy of Religion and Religious Studies of St. 
Petersburg. Petersburg State University and the State Museum of the History of Religion. The conference was included in the 
program of the VI St Petersburg International Cultural Forum https://new.culturalforum.ru/event/2017-ll-17-
mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-xxii-sankt-peterburgskie-religiovedcheskie-chteniya 
42 oral and 4 poster presentations were made within the six sections "Ancient and Oriental antiquities", "In the context of the 
study of the history of religions", 'The history of the study of Orthodoxy and religious minorities in Russia, "The history of the 
study of Christianity in the West", 'The study of religions of the Far East", "Museum collections as a source for the study of 
religions". 

6) Based on the identified archival materials, collections of the State Museum of the History of Religion, as well as 
biographical surveys undertaken during the preparation of an annotated index of Russian researchers of religion, in 2016-
2018 three thematic plans of exhibitions for the State Museum of the History of Religion were compiled. On November 16, 
2017 the exhibition "Petersburg School of Religious Studies (19th - early 20th centuries)" was opened. The opening of the 
exhibition was timed to the opening of the conference "The Science of Religion in the Intellectual History of Russia: Works, 
Discoveries and Fates". 
On November 19, 2018, the exhibition "Apostles of the New Time: Missionary Activity of the Russian Orthodox Church in 
Siberia and the Far East" was opened. 
In 2018, a thematic exposition plan of the exhibition "Christianity in the Mirror of Historical Science in Russia in the 19th -
early 20th centuries) was prepared, including a list of exhibits, a list of archival materials, photographs and etiquette. The 
creation of the exhibition is planned at the GMR premises in the autumn of 2019. 

7). As part of the project a member of the group of authors, a graduate student of St Petersburg State University, and V. V. 
Khorina wrote and successfully defended a dissertation at St Petersburg State University on the topic "Representation of 
Russian Religious Discourse of the late 19th - early 20th centuries in the context of gender history" (for the degree of 
Candidate of Philosophy in the specialty 09.00.14 - Philosophy of Religion and Religious Studies). In the course of the 
dissertation research based on the study of archival documents and published works, an analysis was conducted of the 
research activities of Russian scholars V. N. Kharuzina, S. A. Ratner-Sternberg and N. V. Bryullova-Shaskolskaya, who 
contributed to the development of the science of religion in Russia. 

8) In 2016-2018 on the basis of the conducted research, the project participants, including young scholars, prepared, wrote 
and presented 81 papers on the results of the work at major scientific Russian and foreign events; 3 of them were plenary, 5 
panels were moderated. 
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5.5. Перечень публикаций по проекту за весь срок выполнения проекта (заполняется автоматически на основании 
форм 2о) 

1. Белова АД. (BelovaA.D.) Ритуал в историографии истории религии (конец XIX-XX вв.) Будущее нашего прошлого: 
новые подходы к интерпретации исторического знания. Материалы конференции (2016 г.) 

2. Емельянов В.В. (Emelianov V.V.) В.В. Струве как историк месопотамской религии. Часть 1 Религиоведение (2016 г.) 

3. Емельянов В.В. (Emelianov V.V.) Вавилонская социалистическая революция (об источниках пьесы А.Г.Глебова 
"Загмук") Летняя школа по русской литературе (2016 г.) 

4. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Исследование народной религиозности участниками студенческих "экскурсий", 
организованных В.Г. Богоразом Труды Государственного музея истории религии (2016 г.) 

5. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.М.) At the Origin of the Study of Religion in Russia Вестник Санкт-Петербургского 
государственного университета. Сер. 17.Философия.Конфликтология.Культурология.Религиоведение. (2016 г.) 

6. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.М.) Religious Studies and Anti-Religious Propaganda in USSR in 1920-1930s European 
Researcher. Series A (2016 r.) 

7. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.М.) Академическое изучение религии в России:проблема исторического контекста 
Академическое исследование и концептуализация религии в XXI в.традиции и новые вызовы.Сборник материалов 
Третьего конгресса российских исследователей религии. Т. 1. (2016 г.) 

8. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.М.) Е Г. Кагаров и мнение Платона о двух типах мифологии Универсум Платоновской 
мысли: Платон и современность. Материалы XXIV научной конференции. (2016 г.) 

9. Шахнович М.М., Чумакова Т.В. (Shakhnovich М.М., Chumakova T.V.) 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 
(2016 г.) 

10. Браткин Д.А. (Bratkin D.A.) Рецензия: Luehrmann, Sonja. Religion in Secular Archives. Soviet Atheism and Historical 
Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 2015. Ab Imperio (2017 r.) 

11. Браткин Д.А. (Bratkin Dmitriy) Sonja Luehrman, Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and Historical Knowledge 
(Oxford and New York: Oxford University Press, 2015).Рецензия Ab Imperio (2017 r.) 

12. Браткин Д.А. (Bratkin Dmitriy) Why hieromonk Alexei Vinogradov was (not) a scholar? A late 19th century example of 
translatio studii Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология (2017 г.) 

13. Браткин Д.А. (Bratkin Dmitriy) Иеромонах Алексий Виноградов как библеист и историк переводов Библии 
Религиоведение (2017 г.) 

14. Вебер Д.И. (Weber Dmitriy) Quellen zur Geschichte des Deutsche Ordens aus St. Petersburger Sam mlungen 
Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprachskreises fur Quellenedition. Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy 
Dyskusyjnej do Spraw Edycji 2rodet, Bd. 9. Toruri: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, 2017 (2017 r.) 

15. Вебер Д.И. (Weber Dmitriy) R. Wipper's religious myth theory Вестник СПбГУ.Философия и конфликтология (2017 г.) 

16. Вебер Д.И. (Weber Dmitriy) The Religious Studies on the Eve of Totalitarism. The Issue of Reformation Religiski-
filozofiski raksti (2017 r.) 

17. Вебер Д.И. (Weber Dmitriy) Исследование религиозной культуры в трудах Л.П.Карсавина Религиоведение (2017 г.) 

18. Емельянов В.В. (Emelianov Vladimir) В.В.Струве как историк месопотамской религии.Часть 2 Религиоведение (2017 г.) 

19. Емельянов В.В. (Emelianov Vladimir) Жертвы оракулу в эпоху Энентарзи (Nik 1,174) Этнокультурное развитие 
Ближнего Востока в IV-Тысячелетиях до н.э. Материалы научной конференции 26-27 октября 2017 года (2017 г.) 

20. Емельянов В.В. (Emelianov Vladimir) Письма Б. Мейснера к В.К.Шилейко Письменные памятники Востока (2017 г.) 

21. Емельянов В.В. (Emelianov Vladimir) Работы В.К.Шилейко по истории месопотамской религии Религиоведение (2017 
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г) 

22. Маточкина А.И. (MatochkinaAnna) Изучение ислама и арабо-мусульманской культуры в трудах российских 
востоковедов на рубеже XIX-XX вв. Религиоведение (2017 г.) 

23. Терюкова Е.А. (Гeruykova Ekaterina) Religious situation in Dagestan in 1930's: the case study of Chokh relics (on Evgenii 
Shilling expedition materials) ReLig iski—filozofiski raksti (2017 r.) 

24. Терюкова E.A. (Гeryukova Ekaterina) The officials of the Department for the Spiritual Affairs of Foreign Confessions as 
researchers of the state-church relationships in Russia Былые годы (2017 г.) 

25. Терюкова Е.А. (Teryukova Ekaterina) M.E Красножен - исследователь церковно-государственных отношений в 
Российской империи Религиоведение (2017 г.) 

26. Хорина В.В. (Khorina Veronika) В.Н.Харузина как историк религии Религиоведение (2017 г.) 

27. Хорина В.В. (Khorina Veronika) Описания шаманизма в исследованиях Н.Н.Харузина и В.Н.Харузиной (Descriptions of 
Shamanism in the Research Works of N. N. Kharuzin and V. N. Kharuzina) Религиоведение (2017 г.) 

28. Чумакова T.B. (Chumakova Tatiana) Political Propaganda and Scholarly Research in Periodicals of the League of Militant 
Atheists (1925 - 1935) Religiski—filozofiski raksti (2017 r.) 

29. Чумакова T.B. (Chumakova Tatiana) V. Beneshevich on the Church and Revolution Вестник СПбГУ. Философия и 
конфликтология (2017 г.) 

30. Чумакова T.B. (Chumakova Tatiana) Новая экспозиция "Русское православие" в Государственном музее истории 
религии Историческая экспертиза. Журнал рецензий (2017 г.) 

31. Чумакова T.B. (Chumakova Tatiana) Православные священнослужители XIX - первой четверти XX в. как 
исследователи религии Святейший Синод в истории российской государственности: сборник материалов 
Всероссийской научной конференции. Науч. ред.: СЛ. Фирсов, П.В. Фёдоров. СПб.: Президентская библиотека, 2017. 
739 с. (2017 г.) 

32. Чумакова T.B. (Chumakova Tatiana) Религиозная жизнь в революционной России (по материалам архива В.Н. 
Бенешевича) Folia Petropolitana. Альманах (2017 г.) 

33. Чумакова Татьяна (Chumakova Tatiana) Orthodox Priests as the Researchers of the Religion in Russia of the 19-20 cent. 
Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология (2017 г.) 

34. Шахнович М.М. (Shakhnovich Marianna) The Activity of the Commission on the History of Religion of the Communist 
Academy (Moscow, 1928-1930) and the Study of Religiosity in USSR Religiski—filozofiski raksti (2017 r.) 

35. Шахнович М.М. (Shakhnovich Marianna) E Г. Кагаров и Музей истории религии Академии наук СССР Вестник СПбГУ. 
Философия и конфликтология (2017 г.) 

36. Шахнович М.М. (Shakhnovich Marianna) Религиоведение в Восточной Европе в XX веке: тексты и контекст 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2017 (2017 г.) 

37. Шахнович М.М. (Shakhnovich Marianna) Холодная война и идеологическая борьба на «религиозном фронте»: о 
некоторых моделях советской пропаганды Государство, религия и церковь в России и за рубежом. (2017 г.) 

38. Шахнович М.М., Чумакова T.B. (Shakhnovich Marianna, Chumakova Tatiana) From the history of Religious Studies in 
Russia: The study of the history of Christianity (in the second half of the 19-th - early 20-th century) Былые годы (2017 г.) 

39. Шахнович М.М., Чумакова T.B. (Shakhnovich Marianna, Chumakova Tatiana) Почитание камней в повседневной 
культовой практике (по материалам докладов исследовательской группы по изучению бытового православия и 
религиозного синкретизма под руководством Н. М. Материна. 1933-1934 гг.) ЭНОЖ История (Электронный научно-
образовательный журнал «История») (2017 г.) 

40. Браткин Д.А. (Bratkin D.) Manuscripts, Images, and Biographies of Daniel Chwolson: New Details from the Archives of 
St. Petersburg PaRDeS. Zeitschrift derVereinigung fiirJudische Studien e.V (2018 r.) 

41. Браткин Д.А. (Bratkin D.) Д.А. Хвольсон как судебный эксперт и ученик Авраама Гейгера: три сюжета из научной 
биографии Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 
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42. ВеберД. И. (WeberD.) Significance of a religion in the Petr BitsiLli's research works Вестник СПбГУ. Философия и 
конфликтология. (2018 г.) 

43. ВеберД.И. (Weber D. I.) Russian Prerevolutionary Historiography about Medieval Individual Religiosity. Вестник СПбГУ. 
История. (2018 г.) 

44. Емельянов В. В. (Emelianov V.V.) Неопубликованные работы В.К.Шилейко Письменные памятники Востока (2018 г.) 

45. Емельянов В.В. (Emelianov V.V.) Sumero-Rossica Летняя школа по русской литературе. (2018 г.) 

46. Емельянов В.В. (Emelianov V. V.) Религия древней Месопотамии в работах петербургских востоковедов и 
фольклористов конца XIX - начала XX века Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

47. Маточкина А.И. (в соавт. с М.ССтецкевичем) (Matochkina A. I. (and Stetskevich M.S.)) Становление российского 
исламоведения: между конфессионализмом и научной объективностью (вторая половина XIX - начало XX в.) 
Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

48. Терюкова Е.А. (Teryukova Е.А.) Предисловие и публ./Нвг. Шиллинг. Амулеты Восточного Кавказа Государство, религия 
и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

49. Терюкова Е.А. (Гeryukova Е.А.) Чиновники Департамента духовных дел иностранных исповеданий - исследователи 
религии Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

50. Терюкова ЕЛ (в соавт. с Алферовой Н.И.) (Тeryukova Е.А. (and Alferova N.I.)) The Archives of EM. Shilling from the 
Collection of the State Museum of the History of Religion as a Source for the Study of Religiosity in the Caucasus Region in 
1930s Manuscripta Orientalia (2018 r.) 

51. Хорина В.В. (Khorina V. V.) Исследования религии в работах С.А.Ратнер-Штернберг Общество:философия, история и 
культура (2018 г.) 

52. Хорина В.В. (Khorina V.V.) Первые российские исследовательницы религии и их научное наследие Государство, 
религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

53. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Документы по истории обновленческого движения в архиве В.Н. Бенешевича Труды 
Государственного музея истории религии. СПб.: ФГБОУВПО "СПГУД" (2018 г.) 

54. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Исследователи народной религиозности: Я.Я. Ленсу Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Философия. Конфликтология (2018 г.) 

55. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Православные священники - исследователи религии народов России (XIX - начало 
XX в.) Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

56. Чумакова Т.В. (Chumakova Т. V.) Религиозная реформация и личность в «самиздате» первых лет революции 
Революция, эволюция и диалог культур. Доклады к 100-летию русской революции на Всемирном дне философии в 
Институте философии РАН 14 и 16 ноября 2017 г. / Отв. ред. А.В. Черняев. М.: Гнозис, 2018 (2018 г.) 

57. Чумакова Т.В. (Chumakova T.V.) Религия и/или наука: православные священнослужители - исследователи 
антропологии религии в России XIX - нач. XX вв История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей 
/ Научн. ред. и сост. И.Т. Касавин и др.: В 6 томах. Т. 5. [Электронный ресурс]. Москва: Изд-во «Русское общество 
истории и философии науки», 2018. (2018 г.) 

58. Шахнович М. М. (Shakhnovich М.) Богораз о религии и большевизме Вестник Санкт- Петербургского университета. 
Философия и конфликтология. (2018 г.) 

59. Шахнович М. М. (Shakhnovich М.) Изучение религии в России в конце XIX - первой четверти XX века: от 
феноменологического описания к критическому исследованию Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 
(2018 г.) 

60. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.) Введение в главную тему номера. Изучение религии в России конца XIX - начала 
XX вв. Государство, религия и церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

61. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.) Из архива. Труды по мифологии и фольклору(1934- 1937 гг.) / сост., подгот., 
предисл. и примеч. М.М.Шахнович. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. (2018 г.) 

62. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.) Предисловие и публ./В.Г.Богораз. Дуалистические мифы Государство, религия и 
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церковь в России и за рубежом (2018 г.) 

63. Шахнович М.М. (Shakhnovich М.М.) Российские исследователи истории христианства на Западе (2-ая половина XIX-
1-ая четверть XX в.) История и философия науки в эпоху перемен: сборник научных статей / Научн. ред. и сост. И.Т. 
Касавин и др.: В 6 томах. Т. 5. [Электронный ресурс].Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии науки», 
2018. (2018 г.) 

64. Шахнович М.М., Терюкова Е.А. (Shakhnovich М.М., Teryukova Е.А.) Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по 
шаманству (1934-1936 гг.)/ подгот. М. М. Шахнович, Е. А. Теркжовой; [примеч. М. М. Шахнович]. СПб.: Изд-во С-
Петерб. ун-та, 2018. (2018 г.) 

65. Шахнович М.М., Терюкова Е.А. (Shakhnovich М., Teryukova Е.) История религиоведения и интеллектуальная история 
России XIX - первой половины XX века. Архивные материалы и исследования / отв. ред. М. М. Шахнович, Е. А 
Теркжова.СПб.: Изд-во С.-Петер6. ун-та (2018 г.) 

5.6. Возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при 
выполнении проекта: 
Нет 

Проект № 16-18-10083/2018 Страница 90 из 92 



5.7. Публикационные показатели реализации проекта 
(нарастающим итогом, данные формируются автоматически) 
Показатели публикационной активности приводятся в отношении публикаций, имеющих соответавующую ссылку на поддержку Российского научного фонда 

Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Показатели 
Единица 

измерения 

2016 г. 2016-2017 г. 2016-2018 г. 
Показатели 

Единица 
измерения план факт план факт план факт 

Количество публикаций по проекту членов научного 
коллектива в рецензируемых российских и 
зарубежных научных изданиях, индексируемых в 
базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core 
Collection) или «Скопус» (SCOPUS) 

Ед. 0 1 1 15 8 30 

Число цитирований публикаций по проекту членов 
научного коллектива в научных журналах, 
индексируемых в международной базе данных «Сеть 
науки» (Web of Science Core Collection) в отчетном году 

Ед. 0 0 11 

Количество публикаций по проекту членов научного 
коллектива в изданиях, учитываемых в базе данных 
«РИНЦ» 

Ед. 7 27 45 

Количество монографий по проекту членов научного 
коллектива 

Ед. 0 0 3 

Количество зарегистрированных результатов 
интеллектуальной деятельности по проекту членов 
научного коллектива 

Ед. 0 0 0 

5.8. Научным коллективом опубликовано с указанием на получение финансовой поддержки от Фонда по направлению 
научного исследования не менее 8 публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 
Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus): 
да 

Сведения о публикациях требуют корректировки (в том числе имеется дублирование) 
нет 

5.9. Возможность практического использования результатов проекта в экономике и социальной сфере (при наличии, в 
том числе формирование научных и технологических заделов, обеспечивающих экономический рост и социальное 
развитие Российской Федерации, создание новой или усовершенствование производимой продукции (товаров, работ, 
услуг), создание новых или усовершенствование применяемых технологий) 

Настоящим подтверждаю: 

• самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта; 
• что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный 

коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой 
выполнялось исследование; 

• свое согласие с опубликованием РНФ сведений из итогового отчета о выполнении проекта, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• что проект не имел других источников финансирования; 
• что проект не являлся аналогичным**** по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других 

источников. 

**** Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым 
результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда. 

Подпись руководителя проекта. , /, с- i /М.М. Шахнович/ 
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Изменения в составе участников 

Емельянов Владимир Владимирович 

Терюкова Екатерина Александровна 

Чумакова Татьяна Витаутасовна 
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Manuscripts, Images, and Biographies 
of Daniel Chwolson: 

New Details from the Archives 
of St. Petersburg1 

by Dimitri Bratkin 

Abstract 
Hie St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy (PFA RAN) contains 
two manuscript biographies of Daniel Chwolson, the Russian-Jewish Orientalist, advo
cate of Jewish scholarship, and bridge builder to the Breslau Jewish Theological Semi
nary. They were written by his pupil and colleague, Pavel Kokovtsov, and his grandson 
Yevgeny Chwolson, respectively. These two texts are studied against the background of 
published texts and popular opinion of Chwolson in late Imperial Russia. Apart from 
some details, these manuscripts offer limited additional information as factual sources, 
most of their contents being mere variation of published texts. However, the biography 
of Chwolson written by his grandson is a valuable source on the reception of Chwolson 
and illustrates the potential of further mythological appreciation of his personality and 
works in the Soviet time as a defense strategy for Chwolson's family. It also contains 
crucial information on the fate of Chwolson's archive. 

1. Introduction 

For the history of scholarship, Daniel Chwolson (1819 [1822]—1911) remains 
the founder of Semitic studies in St. Petersburg.2 His academic record covers an 

This article was Foundation "Hie 
Study of Religion in Social andOilturai ConteJi 
an J Intellectual History of Russia from the nineteenth to the first half с 
Note on transliteration: Despite a strong recent tendency to introduce the English transliteration 
"Khvolson" or "Khvol'son" for the Cyrillic "Хвольсон," I use the German "Chwolson", since it was 
favored by the bearer himself. For the sake of consistency, it is applied to the rest of his family as 
well. Note on archival references: The St. Petersburg Branch of the Russian Academy Archive is 
abbreviated PFA RAN by its transliterated Russian acronym. Archival references are indicated as 



ДМИТРИЙ БРАТКИН 
Д.А. Хвольсон как судебный эксперт 
и ученик Авраама Гейгера: три сюжета 
из научной биографии 

DOI: http://doi.org/iO .22394/2073-7203-2018-36-1-107-124 

Dimitri Bratkin 

D.A. Chwolson as an Expert Witness and Student of Abra
ham Geiger: Three Chapters from a Scientific Biography 

Dimitri Bratkin — Department of the Philosophy of Religion and 
Religious Studies, St. Petersburg State University (Russia). bratkin@ 
yandex.ru 

This article is based on unpublished sources from St. Petersburg ar
chives (the Manuscript Department of the Russian National Library, 
the St Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy, 
and the Russian State Historical Archive). It explores the forms and 
methods of Daniel Chwolson's (1819-1911) work on academic pro
tection for the Jewish minority. Apart from his well-known effort to 
refute blood libel accusations that spanned five decades (1861-1911), 
Chwolson's activities on behalf of Jews included less obvious projects 
and approaches. For instance, he attempted (unsuccessfully) to es
tablish an "associate professorship for Judaic Studies" at St. Peters
burg University in 1896-97, which in due course would give birth to 
the 'Academy of Baron Gunzburg". Less apparent, but equally impor
tant is his work in refuting anti-Jewish theological presuppositions; 
in this he followed the footsteps of his admired teacher, Abraham Gei
ger, and the methodologies q/'Wissenschaft des Judentums. In so do
ing, Chwolson argued against Christian confessional distortions of 
Judaism. His firm insistence that early Jewish sources be used in the 
study of the New Testament and early Christianity anticipated a turn 
that would become mainstream in the latter half of the 20th century. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 16-18-10083 «Изучение 
религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и интел
лектуальная история России XIX —первой половины XX в.». 

Ираткин Д, Д.А. Хвольсон как судебный эксперт и ученик Авраама Гейгера: три сюжета из научной биографии// 
Государство, религия, церковь в России н за рубежом. 2018. № 1. С. 107-124. J. U / 
Bratkin, Dimitri (2018) "D-A. Chwolson as an Expert Witness and Student of Abraham Geiger: Three Chapters from 
a Scientific Biography", Qosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i га rubezhom 36(1): 107-124. 
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2018 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Т. 34. Вып. 1 
ФИЛОСОФИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

UDC 141.82+2-1+001 

Significance of a religion in the Petr Bitsilli's research works* 
D. I. Weber 
St. Petersburg State University, 
7-9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation 

For citation: Weber D. I. Significance of a religion in the Petr Bitsilli's research works. Vestnik SPbSU. 
Philosophy and Conflict Studies, 2018, vol. 34, issue 1, pp. 115-121. 
https://doi.org/10.21638/11701/spbul7.2018.lll 

The study is devoted to the analysis of creativity by Petr Mikhailovich Bitsilli, a historian who 
worked both in Russia and abroad, on the study of religion. The notion of "mentality" refers us 
to the traditions of the "new historical science" that arose in France in the late 1920s. However, 
it seems that long before this an anthropologically oriented tradition had developed in Russia. 
Within its framework there are studies revealing various aspects of the history of the Western 
European Middle Ages, but this tradition had dedicated itself especially to the individual and 
ultimately to his culture, way of life, customs, beliefs and so forth — what is customarily called 
everyday life. These works do not aim to directly study religious experience, religiosity, religion 
as such, but they prove to be invaluable to the researcher of religion precisely because of his 
"impartiality" with regard to religious subjects. In this context we can conditionally distinguish 
two main directions of the research work of Bitsilli. The first is the place of religion in the condi
tions of change of historical epochs, and the second being religiosity as a cultural and historical 
phenomenon. It is important to note here that research related to religious issues refers to the 
early period of his scientific activity. He developed an image of a medieval man from several el
ements, singling out and characterizing, at the same time, a much larger number of constituents 
of his mentality. The sources used by the researchers are similar. They were the lives of saints, 
literary monuments of the era, the writings of mystics and theologians, "visions" the protocols 
of inquisition. Bitsilli studied the writings of many prominent theologians and philosophers 
of the era. Relying on the texts of medieval chronicles, in particular, on the literary heritage of 
Salimbene, Petr Bitsilli reconstructed the religious consciousness of a medieval man. 
Keywords: Bitsilli, religion studies, medieval culture, religiosity. 

The national historical studies classified the history of the West European Middle 
Ages as a specific part of study in the second half of the 19th century to the beginning 

' This .uticle was prepared for the RSF project Nr. 16-18;IO083 "Thji,gfj&ligioa in social and 
cultural context of the epoch: the history of religious and intellectual historv of Russia in the first half of 
XiX-XX centuries." 

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018 

https://doi.org/10.21638/11701/spbul7.2018.lll 115 



Вестник СПбГУ. История. 2018. Т. 63. Вып. 4 

Russian Prerevolutionary Historiography about 
Medieval Individual Religiosity 
D. I. Weber 

For citation: Weber D. I. Russian Prerevolutionary Historiography about Medieval Individual Religi
osity. Vestnik of Saint Petersburg University. History, 2018, vol. 63, issue 4, pp. 000-000. https://doi.org/ 
(In Russian) 

The article is devoted to a number of Russian studies regarding the medieval religiosity of the 
individual. As a rule, the development of this direction is associated with the Annales school, 
which in the 20th century had a serious influence on various historical research aspects not 
only in Europe. In the framework of this article, the attention is focused on the research work 
of Guerrier, Karsavin, Kudryavtsev, and Bitsilli. In the national historical scholarship at the 
time, the term "mentality" was absent. However, such concepts as "consciousness", "religi
osity" were repeatedly used. The researchers sought to explain not only the formation and 
significance of this phenomenon in the context of social history, but also paid attention to 
its cultural specificity, in particular, referring to the symbolism of the medieval individual's 
thinking. Some of the Russian historians of medieval European history the late 19th — first 
decade of the 20th century made a significant contribution to the work on the subject. The 
interest in the man in history emerged in Russian medieval studies of the time. It is important 
to note that in analyzing the religiousness of an individual, Russian scholars focused on the 
views of certain outstanding personalities: as a rule, those of the elite, the chroniclers and the 
theologians. Further development of research in this direction was interrupted by political 
events and the later formation of a new historical pattern. Russian scholarship addressed this 
problem again only in the 1980s. 
Keywords: religiosity, Karsavin, Kudryavtsev, Bitsilli, Guerrier, Middle Ages. 

Российская дореволюционная историография 
о средневековой индивидуальной религиозности 

Д. И. Вебер 

Для цитирования: Weber D. I. Russian Prerevolutionary Historiography about Medieval Individual 
Religiosity// Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 4. С. ООО-
ООО. https://doi.org/ 

В статье предполагается обратить внимание на изучение индивидуальной религиоз
ности в российской историографической традиции рубежа XIX-XX вв. В историче-

Dmitriy Ivanovich Weber — PhD, Assistant, St. Petersburg State University, 7-9, Universitetskaya emb., 
St. Petersburg, 199034, Russian Federation; d.veber@spbu.ru 

Дмитрий Иванович Вебер — канд. ист. наук, ассистент, Санкт-Петербургский государствен
ный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб.,7-9; 
d.veber@spbu.ru 

This article was prepared fat tfieRSF 
context of the epoch: the history of c! KtKtf In fhf Si й half of XIX-XX 
il'ntlll II." 

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018 

https://doi.org/ 1277 
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КОЛЛЕКЦИИ И АРХИВЫ 

Письменные памятники Востока, 2017, том 14, № 4 (вып. 31), с. 89-110 

Неопубликованные работы В.К. Шилейко' 

В.В. Емельянов 
Санкт-Петербургский государственный университет 

В статье изданы три неопубликованные работы В.К. Шилейко. В архиве Академии наук обна
ружены статьи об амулете против Ламашту и о письме ассирийцев сторонникам Шамашшуму-
кина. В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки найдена статья о письме Лу-
эны к Энентарзи. Публикации текстов сопровождаются научным комментарием и иллюстри
руются фотографиями из архивов. 

Ключевые слова: ассириология, В.К. Шилейко, П.В. Ернштедт, Ламашту, Шамашшумукин, 
Луэна, Энентарзи. 

Статья поступила в редакцию 26.06.2017. 

Емельянов Владимир Владимирович, доктор философских наук, доцент, профессор 
кафедры семитологии и гебраистики СПбГУ, РФ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская 
набережная, 11 (banshur69@gmail.com). 

© Емельянов В.В., 2017 

В столе профессора ЛГУ, заведующего ассирийским подотделом Отдела классиче

ского Востока ГМИИ В.К. Шилейко (1891-1930) после его смерти остался лежать 

прямоугольный листок с планом намеченных работ. Вот этот план: 

1. Греко-вавилонские фрагменты. 

2. Саргон и Эдип. 

3. Династия Угме. 

4. Печать Гим-Нинлиль. 
5. Письма к вавилонским инсургентам. 
6. Чаши из Суз. 
7. Амулет против кошмара. 

Переделки: 

1. Ikrib mu§itim. 
2. Печать Артаксеркса. 
Приняться за обработку таблеток из Керкука 
(ОР РНБ. Ф. 1467. On. I. Д. 30. Л. 1). 

' Мы ю Д1«I'.HC "UinMiijiio • pit ii'UJI,'.F t<. i|Miiiii HI НФ N" ICI-IB-I'.'USJ e№>4etiw JI-IHIIIH I ччы I-
synwypHPM коитекае эпохи;' история религиоведения и интеллетпуальнах истерия РоссикШХ— первой 
даяовины XX в.». Приношу сердечную благодарность специалисту по клинописной орфографии О.В. По- OQ 
повой, прочитавшей текст с лингвистической точки зрения. 

mailto:banshur69@gmail.com
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 2017. Т. 13. №3. 

ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВ 
(Санкт-Петербург) 

SUMERO-ROSSICA1 

В статье обнаруживаются связи между клинописными текста
ми древней Месопотамии и литературными событиями Серебряно
го века. В первой заметке исправляется комментарий к сборнику 
стихов В. К. Шилейко и предполагается связь между хозяйствен
ной табличкой с учетом домашнего скота и метафорой Н. С. Гуми
лева «числа — скот» в стихотворении «Слово». Во второй заметке 
прослежена судьба публикации письма Хаммурапи, создавшей 
В. К. Шилейко репутацию большого ученого в среде литераторов 
«Бродячей собаки». В третьей заметке устанавливается автор
ство и содержание неизвестного эпиграфа к изданию ассирий
ского амулета. В четвертой заметке вводится в научный оборот 
неизвестный аккадский текст и устанавливается его связь со 
стихотворением из сборника стихов Ахматовой. В пятой заметке 
раскрываются источники аккадских слов и имен в сочинениях 
В. Хлебникова. 

Ключевые слова: ассириология, русская литература Серебряно
го века, В. К. Шилейко, М. JI. Лозинский, Н. С. Гумилев, О. Э. Ман
дельштам, А. А. Ахматова, В. Хлебников. 

In this article, the links between the cuneiform texts of ancient 
Mesopotamia and the literary events of the Silver Age are revealed. 
The first note corrects the commentary on the collection of poems by 
V. K. Schileico and suggests a connection between the administrative 
tablet with account of livestock and N. S. Gumilev's metaphor 
«number — cattle» in the poem «The Word». In the second note, 
the fate of Schileico's publication of the letter of Hammurabi, which 
created him the reputation of a great scholar among writers of the 
«Stray Dog», was traced. The third note establishes the authorship and 
content of the unknown epigraph to the publication of the Assyrian 
amulet. In the fourth article, an unknown Akkadian text is introduced 

1 П' i.ui-vm«fnu tiMiiH.niriiii при по.зд'докс ip.-irna 1Ч1Ф .V, K-IS- 100® 
<ЛЬ>че1Ше религии в социок\-льтуриоч коптексТс эпохи1 история ролигио-
нодсиия ц -РОССИИ XIX - первой половицы 
XX ив.» Автор считает своим приятным долгом выразить сердечную благо
дарность Н. И. Крайневой, А. В. Коровашко и М. Б. Мейлаху, без внимания 
которых это собрание заметок не могло бы состояться как статья. 
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ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВ 

Религия древней Месопотамии в работах 
петербургских востоковедов и фольклористов 
конца XIX — начала XX века 

DOI: http://d0i.0rg/10.22394/2073-7203-2018-36-1-54-81 

Vladimir Emelicmov 

The Religion of Ancient Mesopotamia in the Works of 
St. Petersburg Orientalists and Folklorists of the Late 19th to 
Early 20th Centuries 

Vladimir V. Emelianov — Faculty of Asian and African Studies, 
St. Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia), ban-
shur69@gmail.com 

This article reviews publications by St. Petersburg orientalists and 
folklorists on various aspects of Mesopotamian religion. In each case, 
it determines the place of the work in modern scholarship. Based 
on this research, it then distinguishes several stages and methods 
in the field: 1) the study of Babylonian religion according to Syri-
ac and Arabic sources as a particular method of biblical criticism; 
2) the study of the religion of the Sumerians, Babylonians and Assyr
ians as apart of social and literary history of the ancient Near East; 
3) Nicholas Marr's use of Mesopotamian examples in his sociologi
cal theories; 4) the study of Mesopotamian religious texts using folk
lore methods (historical-genetic and comparative-typological analy
sis of texts). 

Keywords: St. Petersburg, Assyriology, folklore studies, religion of 
ancient Mesopotamia. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №16-18-10083 «Изучение 
религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и интел
лектуальная история России XIX —первой половины XX в.». Здесь рассматрива
ются только работы ученых, живших в Санкт-Петербурге (Петрограде-Ленингра
де). За рамками данной работы остаются статьи и монографии московского 
ассириолога М.В. Никольского, которые будут изучены отдельно. 

Емельянов П. Религия древней Месопотамии в работах петербургских востоковедов и фольклористов конца XIX— на-54 чала XX века// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 54-81. 
Emelianov, Vladimir (2018) "The Religion of Ancient Mesopotamia in the Works of St Petersburg Orientalists and Folklorists 
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This article is devoted to an analysis of the emergence of Islamic stud
ies in Russia in the second half of the 19th and the beginning of the 
20th centuries. The Faculty of Oriental Languages at St. Petersburg 
University opened in 1855, and the so-called Anti-Muslim Branch in 
Kazan Theological Academy opened in 1854. The two schools were 
usually called the ''academic" and the 'Kazan missionary" school, re
spectively. The key figures in the academic school were A. Kazem-bek, 
V. Rozen, V. Barthold, A. Schmidt, and I. Krachkovsky. Their studies 
were free from confessionalism and were directed toward the objec
tive examination of Islam and Muslim culture, although as elsewhere 
in Europe, many of them presumed the superiority of Christianity 
over Islam. The Kazan missionary school, in contrast, published po
lemical anti-Muslim works, although they also made a breakthrough 
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This article describes the ethnographic collections gathered by 
E.M. Shilling for the Central Antireligious Museum in the Caucasus 
during expeditions from 1934 to 1940. It contains not only a detailed 
classification and technical description of material relevant to the tra
ditional beliefs of the peoples of the Caucasus, but also valuable an
thropological, cultural, historical and bibliographic information. The 
introduction of this information into scientific circulation will not 
only allow for a more accurate attribution of objects of everyday re
ligious practice stored in Russian museums, but also will shed new 
light on the characteristics of the traditional religiosity of the peoples 
of the Eastern Caucasus. 

Keywords: the amulets of the Caucasus, ethnography, religious stud
ies, E.M. Shilling. 
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This article reveals the character of the responsibilities held by offi
cials of the Department for the Spiritual Affairs of Foreign Confes
sions concerning the control of the religious life of the country and 
its legal regulation, using early, unpublished documentary materials 
from the Russian State Historical Archive, specifically those concern
ing the departmental duties of officials V.V. Vashkevich (1865-1902) 
and S.D. Bondar' (1902—lgiy). These files contain a comprehensive 
collection of information based on both regular reports and answers 
to official requests in various departments and provinces of Russian 
Empire, and on data relating to frequent instances of official travel. 
This information allowed officials to analyze data about the current 
condition of non-Orthodox churches, religious organizations and mi
nority religious groups, to draw conclusions about the particulars of 
Russian confessional legislation, to identify practical difficulties in ap
plying such legislation, and to conduct investigations. The results of 
these investigations were reflected in numerous publications devoted 
to historical, sociological, and anthropological questions. 
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Abstract: The article is aimed at reviewing the archival materials of the 
prominent Russian specialist in Caucasian studies Evgeniy Mikhailovich Shilling 
(1892 - 1953) that are currently stored in the Scientific and Historical Archive of 
the State Museum of the History of Religion. In total they represent a complete 
block of field observations made by the researcher during his trips to the Caucasus 
in 1929-1940. These observations were aimed at registering the current state of 
religiosity of Dagestan, Azerbaijan, Georgia, Nagorny Karabakh peoples and they 
shed light on a new page of the life of this remarkable scholar connected to his 
collaboration with the Central Anti-Religious Museum in Moscow, and to the 
period of his expeditionary activity - 1930s. Unlike his expeditionary period that 
took place in 1940s, till our day the previous decade of his activities has not 
become the subject of the thorough study. 

Key words: History of religion in the Caucasus, the archives of Russian specialist 
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Аннотация: 
В статье представлены описание и анализ науч
ных работ одной из первых российских исследова
тельниц религии Сарры Аркадьевны Ратнер-
Штернберг. Являясь музейным работником, 
С.А. Ратнер-Штернберг издала ряд музейных путе
водителей и ценных очерков по шаманству у севе
роамериканских тлингитов и ближайших к ним пле
мен. Характерный для этих работ широкий спектр 
используемых этнографических и религиоведче
ских материалов, в том числе и зарубежных уче
ных, позволил С.А. Ратнер-Штернберг выступать 
в качестве популяризатора науки и способство
вать знакомству российской публики с последними 
достижениями в исследовании религий мира. В кон
тексте зарождавшейся в начале XX в. новой науки о 
религии труды С.А. Ратнер-Штернберг по класси
фикации, систематизированию и описанию коллек
ций Музея антропологии и этнографии Российской 
академии наук рассматриваются автором как цен
ный источник по изучению шаманства. 

Ключевые слова: 
религиоведение, антропология религии, история 
религий, история религиоведения в России, интел
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Summary: 
The paper describes and analyzes several researches 
of Sarra Arkadyevna Ratner-Shternberg who is one of 
the first Russian scholars of religion. As a museum em
ployee, S.A. Ratner-Shternberg published a number of 
museum guides and significant essays on shamanism 
among the Tiingits and other tribes of indigenous peo
ples of the Pacific Northwest Coast of North America. 
A wide range of ethnographic and religious investiga
tions, including foreign ones, allowed S.A. Ratner-Sht
ernberg to serve as a promoter of science and facilitate 
the acquaintance of the Russian public with the latest 
achievements in the study of world religions. In the con
text of the new science of religion developed in the 
early 20th century, S.A. Ratner-Shternberg's works in 
view of the classification, systematization, and descrip
tion of the collections of the Museum of Anthropology 
and Ethnography of the Russian Academy of Sciences 
are considered as a valuable source for the study of 
shamanism. 

Keywords: 
religious studies, anthropology of religion, history of 
religions, history of religious studies in Russia, intellec
tual history, S.A. Ratner-Shternberg. 

Становление отечественной науки о религии берет свое начало в XVIII в., когда была осо
знана необходимость сбора данных и материалов о многочисленных народах, населявших огром
ную 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 об
разом, на протяжении довольно большого периода времени изучение религии являлось частью 
этнографии, истории, фольклористики и развивалось вместе с ними, а вопросы, касающиеся веро
ваний, в обязательном порядке включались в программы по сбору сведений в экспедициях [2]. 

Новый этап в развитии отечественной науки о религии и ее превращение в самостоятель
ную дисциплину начинается в конце XIX в., когда русские этнографы начинают уделять особое 
внимание исследованию религиозных верований и общим вопросам происхождения и определе
ния религии [3]. Уже в 1896 г. этнограф Николай Харузин, а чуть позже и его сестра Вера Харузина 
включают в первые университетские курсы по этнографии лекции, посвященные вопросам новой 
науки о религии. Первый полноценный курс лекций по религиоведению, названный «Эволюция 
религиозных верований», был прочитан в 1925-1927 гг. Львом Яковлевичем Штернбергом. 
Его жена, помощница и коллега С.А. Ратнер-Штернберг стала одним из тех отечественных ис
следователей, которые особое внимание в своих научных работах уделяли изучению религиоз
ных воззрений описываемых народов. 

Сарра Аркадьевна (Аароновна) Ратнер-Штернберг родилась в Могилеве и после окончания 
Могилевской женской гимназии в 1886 г. поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы в 
Санкт-Петербурге. Прослушав полный четырехлетний курс на физико-математическом отделении, 
она окончила его с отличием, получив диплом о высшем образовании [4, л. 52], и занялась активной 
научно-педагогической деятельностью: вела курсы для работниц, организовала четырехклассные 
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головные уборы, в том числе восьмирожники и шляпы, а также представляющие особый интерес 
маски. Эти деревянные маски, чаще всего антропоморфные или звере- и птицеподобные, оли
цетворяют 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 нашла [18, с. 100]. 

Заканчивает свой очерк С.А. Ратнер-Штернберг хоть и кратким, но особо ценным для ис
ториков религии сравнительным обзором американского, сибирского и палеоазиатского шаман
ства, отмечая их очевидные сходства и указывая на вызывающие интерес различия. Описывая 
предметы коллекции, С.А. Ратнер-Штернберг не ограничивается простым перечислением: рас
крывая 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 исследо
вания, основанные на материалах музейных коллекций, не только ценным историческим источ
ником, 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, яв
ляясь примером уникальной для отечественного изучения религии начала XX в. реконструкции 
религиозных воззрений индейских племен, собранные исследовательницей данные заложили 
научную основу для последующего изучения шаманизма в целом. Подобные исследования были 
в значительной степени развиты учеными-американистами в контексте археологии, лингвистики, 
истории и этнографии, тогда как сравнительный подход к изучению североамериканского шама
низма и тотемизма на основе материальных источников, представленный в трудах С.А. Ратнер-
Штернберг, стал значительным вкладом в только формирующуюся российскую науку о религии. 
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This article is devoted to the study of the academic careers and pub
lic activities of three Russian female scholars, Nadejda Brullova-
Shaskolskaya, Sara Ratner-Shternberg and Vera Kharuzina, in the 
context of the history of Russian religious studies in the mid-l9th 
to early 20th centuries. Theirs was some of the first research work 
in Russia that highlighted the new science of religion. For example, 
Brullova-Shaskolskaya was one of the first scholars to apply a com
parative anthropological method to the study of ancient Roman re
ligion, Ratner-Shternberg investigated material on the beliefs of 
North American Indians, and Kharuzina made an invaluable con
tribution by introducing the main issues of the science of religion 
into her university lectures. Studying the activities of the first wom
en scholars of religion at the turn of 20th century, in one of the most 
difficult periods of Russian history, provides an opportunity to cov
er a number of important issues such as women's education, the in
clusion of women in research and in the academic community, and 
the relationship between science and political power. It makes it 
possible to revise the image of the era in the context of the intellec
tual history of Russia. 
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Т. В. ЧУМАКОВА 

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ 
ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В АРХИВЕ В. Н. БЕНЕШЕВИЧА1 

Владимир Николаевич Бенешевич (1874-1938) — исследователь цер
ковного права восточнохристианской церкви, византинист, археограф, па
леограф. Активно занимаясь не только научной, но и организационной 
работой, входил в состав различных комиссий Академии наук (Комиссия 
по истории знания, Комиссия «Константин Багрянородный» и др.), при
нимал участие в работе Императорского Православного Палестинского 
общества как до 1917 г., так и после революции. После революции по зада
нию Временного правительства занимался вопросом грузинской церковной 
автокефалии, пытаясь ввести процесс утверждения грузинской автокефалии 
в законное русло, что было весьма проблематично: в результате объявления 
грузинскими клириками и мирянами автокефалии в марте 1917-го, в стране 
возникло две автокефальных церкви: Грузинская и Российская. Именно ак
тивное участие не только в научной, но и религиозной жизни России, стало 
причиной арестов ученого, которые с 1922 г. следовали один за другим. 
В 1922-м он был арестован и осужден как участник Петроградского про
цесса по делу о волнениях, возникших из-за изъятия церковных ценностей. 
В 1928 г. обвинялся в шпионаже в пользу Ватикана и в том, что готовил 
унию Русской Православной и Римско-католической Церквей. Был сослан 
на Соловки. В 1930 г. вновь был арестован по так называемому «академиче
скому делу», сфабрикованному против академика С. Ф. Платонова. Сослан 
в Ухту. По ходатайству исследователя религии и революционного деятеля 
В. Д. Бонч-Бруевича был возвращен в Ленинград, где работал в Публич
ной библиотеке (туда его пригласил на работу Н. Я. Марр), и преподавал 
в Ленинградском университете до 27 ноября 1937 г., когда был арестован 
в последний раз. По всей вероятности (существует несколько дат), Влади
мир Николаевич Бенешевич был расстрелян 27 января 1938 г. Исключен 
из членов Академии наук постановлением Общего собрания Академии наук 
СССР 29 апреля 1938 г. Жена Бенешевича, дочь известного исследователя 
античности Ф. Ф. Зелинского, также неоднократно арестовывалась, но един
ственная из его семьи выжила. Их сыновья и неизменно поддерживавший 
Бенешевича младший брат Дмитрий были расстреляны в 1937-м. Людмила 
(Амата) Бенешевич с 1955 г. упорно занималась реабилитацией всех членов 
семьи, и благодаря ее усилиям Владимир Николаевич Бенешевич, его сыно
вья и брат были реабилитированы летом 1958 г., а в декабре 1958-го Бенеше
вич был посмертно восстановлен в Академии наук СССР. Именно благодаря 
усилиям Л. Ф. Бенешевич были собраны те документы, которые сейчас 
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ... 

цы, католики, лютеране и т. к. по писаниям «реформаторов» выходит, что 
1922-летняя жизнь Церкви была недоразумением, а истинно-христианская 
жизнь начинается только с них, то от этого сборища можно ожидать вся
ческих сюрпризов. Но судьба этого сборища будет такою-же, как и судьба 
всех еретических соборов. «Хранителем истины в православии является 
не духовенство, а церковный народ» (Послание Восточных Патриархов)11, 
который и решит дело. 

Патриарх Тихон сидит под арестом в Донском монастыре и пишут, что 
над ним инсценируется «суд»... Пилат и Кайфа. 

В Петрограде приходы, оставшиеся верными Православию (их было 
больше половины от общего количества) объединялись до недавнего вре
мени около одного из викариев Николая, еп. Петергофского (митрополит 
Вениамин расстрелян), но теперь он с некоторыми протоиереями арестован 
и увезен в Москву и что с ним будет неизвестно. Только незначительная 
группа была занята «живцами»12, а остальные были «болотом», выжидавшим 
куда склоняются чаши весов. Теперь же воздвигаются жестокие гонения 
и православная Церковь вверяет себя водительству своего небесного Главы, 
в твердой уверенности, что Христос с Нею, гонимой и распинаемой и что 
врата ада не одолеют ее. Верим и надеемся, что истинно оживет она после 
того, как видимо умрет... и воскреснет сильной, славной, научившейся де
лать свое истинное дело. На наших предках и на нас есть грехи — вспомните 
раскол, бездушный формализм, обрядоверие — и мы их должны искупить 
страданием, ибо это грехи неверности Христу. 

Желаю Вам всего лучшего. Ваш [имя вымарано — Т. Ч] 

Примечания 
. . - . З'рртнгии: 

н здциоку. 1ь rypi юм KoifreKCTt шйи: история религионидеиии и иитс inoma.H.iu1 
лаория PoccmrXlX - первой «оловйны XX»,» 
См. Краснов-Левитин А. Э. Лихие годы, 1925-1941: Воспоминания. Paris: YMCA-
Press, 1977. С. 127-135. 
Боярский А. И. (свящ.) Церковь и демократия: (Спутник христианина-демократа) 
Петроград: Соборный разум, [1918]. 32 с. 
Краснов-Левитин А. Э. Труды и дни: Обновленческий митрополит Александр 
Введенский. Creteil: Поиски. 204 с. 
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ АРАН) Ф. 192. Оп. 3. Д. 38. 
Л. 3—4 с оборотами. Машинопись. Подлинник. 
Речь идет о поездке А. И. Введенского и группы «обновленцев» в Москву к па
триарху Тихону. 

СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 38. Л. 23-25 (с оборотами). Рукопись черные чер
нила. Почерк атрибутировать не удалось. 
Речь идет о священнике Владимире Дмитриевиче Красницком (1881-1936), кото
рый до 1917 г. был членом черносотенного «Русского собрания» и был известен 
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Для цитирования: Чумакова Т. В. Исследователи народной религиозности: Я. Я. Ленсу // Вест
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В статье рассказывается о работах Якова Ленсу, исследователя религиозных верований 
и культуры финно-угорских народов, проживавших на территории Ленинградской об
ласти в 1920-1930-х годах. Одним из первых российских исследователей он описал син
кретические религиозные верования и обычаи ингерманландских финских субэтносов 
(эвреймейс и савакот), а также фино-угорских народов ижора и водь. С начала 1920-х 
годов он активно работал в летних экспедициях Комиссии по изучению племенного 
состава населения России и сопредельных стран (КИПС), позже Института по изуче
нию народов СССР (ИПИН), которая занималась изучением культуры и быта народов 
СССР, а также составлением религиозно-бытовой карты СССР. Ленсу был постоянным 
участником секции по изучению религиозных верований народов СССР. Руководите
лем этой секции был Николай Маторин. Секция много лет, вплоть до ареста Маторина, 
работала в Музее истории религии АН СССР. Ленсу также занимался лингвистически
ми исследованиями, изучал ижорский и водский диалекты. Публикуются фрагменты 
рукописи статьи Я. Ленсу «О верованиях финнов в окрестных районах Ленинграда». 
В ней 71енсу описывал различных мифологических персонажей: демонов природных 
локусов и демонов-помощников. Среди демонов-помощников важное место занимал 
Para (пара). Это трехногое демоническое создание, которое помогало хозяйкам уве
личивать количество молока у коров. Молочное производство было традиционным 
производством финских народов Ингрии. В рукописи также есть тексты заговоров от 
кровотечения и от укусов змей. 

Ключевые слова: народная религиозность, история изучения религии в России. 

В последние годы усилился интерес к изучению наследия отечественных ис

следователей религии. Благодаря публикации архивных данных, изучению научной 

периодики 20-30-х годов XX в. заново «открываются» не только такие известные 

ученые — организаторы науки, как Н. М. Маторин, но и исследователи, чьи имена 

оказались почти забыты, к их числу мы можем отнести и Якова Ленсу. 

Яков Яковлевич Ленсу родился в 1884 г. под Санкт-Петербургом, в деревне 

Кузьмолово, в качестве года смерти везде значится 1937 г. В карточке учета научных 

работников в области этнографии, фольклора и антропологии указано, что по на

циональности он финн (эвремейс), родной язык «суоми, водский, ижорский и др. 

Исследование выполнено при- финансовой поддержке Российского научного фонда, граш 
16-18-10083 «Изучение религии я 

и «in еллектуалыш история Ровсш«£]Х псрв.оОцВйВВивРкг 

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018 
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This article presents the research of Orthodox priests who studied 
the religious ideas of the peoples of the Russian Empire. Their works, 
both published and in manuscript, can be classified into five main 
groups: studies dealing with Abrahamic religions; studies of other 
world and national religions; studies of religious dissidents (Chris
tian sects and Judaizers); works on the traditional beliefs of the na
tive peoples of the Volga Region, the Urals, Siberia, and the Caucasus; 
and works on popular religiosity. The focus of this article is mainly 
upon the latter two topics. In some regions, such as the Altai and the 
Volga region, religious dissent was linked to ethnic and cultural self-
identification, which led to new syncretic religious movements (such 
as Kougou Sorta and Burkhanism). In spite of their Christianizing 
agenda, these priest-scholars made a significant contribution to Rus
sian humanities. 

Keywords: orthodox priests, Russian Orthodox Church, Religious 
Studies, missionaries, the Russian Empire, intellectual history. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ 
В «САМИЗДАТЕ» 

ПЕРВЫХ ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ1 

Чумакова Татьяна Витаутасовна - доктор философских наук, 
профессор. Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
наб., 7-9; Электронная почта: t.chumakova@spbu.ru. 

Статья основана на документах, хранящихся в личном фонде 
В.Н. Бенешевича в Санкт-Петербургском филиале Архива Рос
сийской Академии наук. Бенешевич принимал активное участие 
в религиозной жизни страны первых послереволюционных лет. 
В 1917 году был командирован в Тифлис по заданию Временного 
правительства в качестве Временно уполномоченного по делам 
Грузинской Церкви. Участвовал в заседаниях Священного Собора 
Православной Российской Церкви. Помимо документов, связанных 
с вопросом об автокефалии Грузинской Церкви, в фонде хранятся 
документы, касающиеся приходской жизни в Петрограде, а также 
послереволюционный «самиздат»: машинописные копии перепис
ки церковных деятелей и рассуждения о жизни Церкви, одно из 
которых, возможно, принадлежит самому Бенешевичу. Анализ этих 
документов позволит дополнить наши представления о религиоз
ной жизни Петрограда. Первый «самиздат» появился в России еще 
в XVIII в. Это была книга «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А.Н. Радищева, которая переписывалось от руки. С появлением пе
чатных машинок объемы самиздата увеличились. После революции 
1917 года количество самиздата стремительно вырастает. Особенно 
много (до начала 30-х) подобных «изданий» распространялось раз
личными религиозными организациями. Возникновение подобной 
литературы было во многом связано с недовольством верующих со
ветской действительностью. 
Ключевые слова: самиздат, революция, религия в России. 

1 Поставлено хГрн'шддержКе' #s J6j].8:'lOQ83 «Изучение 
'религии в соц)1оку;]ь1урн.9А1,кдн1бку»».-ай^^йсторм''0МигиЬцслсн11я м ин
теллектуальная история России XIX -VflipBM п*о?юви№Г'я^в.л.' 
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происходящее, «theatrum mundi». В очень далеком будущем в космосе, возможно, уже не будет 
ни зрителей, ни представлений, расширение вселенной, согласно этой модели, приведет к 
распаду материи. 

Литература 

1. Kobusch Th. Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes Menschenbild 
2. Auflage. Darmstadt, 1997, 320 S. 

2. Konersmann R. Person. Ein bedeutungsgeschichtliches Panorama // Internationale Zeitschrift 
fur Philosophie 2 (1993), S. 199-227. 

3. Konersmann R. Komodien des Geistes. Historische Semantik als philosophische 
Bedeutungsgeschichte. Frankfurt am Main, 1999. 247 S. 

4. Plessner H. Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens 
(1941). In: Plessner Helmuth. Gesammelte Schriften VII. Ausdruck und menschliche Natur. Frankfurt 
am Main, 1980, S. 201-388. 

5. Plessner H. Zur Anthropologic des Schauspielers (1948). In: Plessner Helmuth. Gesammelte 
Schriften VII. Ausdruck und menschliche Natur. Frankfurt am Main, 1980, S. 399-418. 

6. Plessner H. Soziale Rolle und menschliche Natur. In: Plessner Helmuth. Gesammelte Schriften 
X. Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie. Frankfurt am Main, 1980. S. 227-240. 

РЕЛИГИЯ И/ИЛИ НАУКА: ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ -
ИССЛЕДОВАТЕЛИ АНТРОПОЛОГИИ РЕЛИГИИ В РОССИИ XIX - НАЧ. XX ВВ.2 

Татьяна Витаутасовна Чумакова 
Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии религии и 

религиоведения 
Санкт-Петербургский государственный университет 

E-mail: t.chumakova@spbu.ru 

В докладе речь идет об академической работе священнослужителей в 
Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв.. Автор показывает, 
что до середины XIX в. о русской антропологии религии следует говорить с 
большой осторожностью. Такие же выводы сделаны и относительно научных 
исследований духовенства, хотя отмечены работы отдельных талантливых 
исследователей. Дальнейшее развитие науки в России во 2-ой половине XIX в. 
привело к определенным изменениям в этой области исследований, как в светской 
науке, так и в богословии. 

Ключевые слова: история изучения религии в России, интеллектуальная 
история, история науки. 

SCIENCE AND/OR ORTHODOX PRIESTS - THE RESEARCHERS 
OF ANTHROPOLOGY OF RELIGION IN RUSSIA XIX-XX CENTURIES 

Tatiana V Chumakova 
Doctor of Philosophy, Professor 
Saint Petersburg State University 

E-mail: t.chumakova@spbu.ru 

This report is devoted to the academic work of clergymen in the Russian empire in 
the second half of the XlXth - the beginning of the XXth centuries. Until the middle of 
the XlXth century it should be spoken with a great caution of a Russian anthropology of 
religion, as well as of clergy's scientific studies, despite the fact, there were single 

2 Тезисы доклада подготовлены в рамках работы по проекту, поддержанному грантом РНФ № 16-18-
10083 «Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и 
интеллектуальная история России XIX- первой половины XX вв.». 
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В 2017 г. вышла новая книга Ю.Слезкина «Дом правительства. Сага о русской рево
люции», в которой, используя материал нескольких семейных историй советских 
партийных и государственных деятелей 1920-1930-х годов, американский профессор 
стремится доказать, что марксизм и его российский извод в форме большевизма пред
ставляли собой религиозное сотериологическое учение, которому была свойственна 
актуальная эсхатология и ожидание немедленного спасения. Он считает, что марксизм 
как идеология и большевизм как его практическая реализация имеют черты, характер
ные для нового религиозного движения хилиастического типа: наличие харизматиче
ского лидера и сплочение вокруг него, членство на основе личного обращения, нена
висть к окружающему миру, погрязшему в пороках, культ жертвенности и т. п. Автор 
представленной статьи считает, что эта точка зрения отнюдь не нова и существовала 
еще в начале XX в. В статье показывается, что еще революционеры-демократы сближа
ли евангельское и революционное учения. Однако их в Новом Завете интересовали не 
хилиастические чаяния, а обличение власть имущих, разоблачение несправедливости 
и беззакония, защита бедных и угнетенных, жертвенность во имя преодоления стра
дания других. В статье кратко рассматриваются позиции разных деятелей российской 
социал-демократии по поводу сопряжения христианства и социализма. В статье по
казывается, что известный этнограф и историк религии В. Г. Богораз (Тан), активно 
участвовавший в русском революционном движении, не только использовал переос
мысленные новозаветные образы и идеи в своем литературном творчестве, но и рас
сматривал проблему соотношения большевизма и религии в политическом и историо
софском аспектах. Автор показывает, что можно говорить об определенном сходстве 
в некоторых оценках большевизма как религиозного учения у В. Г. Богораза и Н. А. Бер-

* Подготовлено при поддержке гранта РНФ N« 16-18-10083 «Изучение религии в социокультур
ном контексте эпохи: история религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой 
половины XX в.». 
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Marianna Shakhnovich — Department of Philosophy of Religion 
and Religious Studies, Saint Petersburg State University (Saint Peters
burg, Russia), m.shakhnovich@spbu.edu 

This article is devoted to the main trends in the development of the sci
ence of religion in Russia at the end of the lgth and beginning of the 
20th century. Unlike in other European countries, Russian universities 
lacked theological departments, and the study of religion was concen
trated exclusively within the Church schools. This was one reason for 
the late development of the science of religion in Russia. Yet, by the end 
of 1916, the situation was poisedforfurther development, as Russian re
ligious studies had begun to take shape within Oriental studies, classi
cal studies and ethnography, and in close academic contact withforeign 
scholars. The researchers working in history of Christianity and biblical 
studies were in a less favorable position due to censorship restrictions. 
There were two orientations in the study of religion, one following the 
tradition of confessional studies, and the other using methods of critical 
scientific analysis. The latter developed in line with contemporary Euro
pean scholarship: the evolutionary anthropological approach was com
monly used, and sociological theories gradually became more attractive. 

Keywords: anthropology, evolutionism, religious studies, Russian 
empire, intellectual history. 
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Изучение религии в России конца 
S XIX — начала XX в. 

Введение в главную тему номера 

DOI: http://doi.org/i0.22394/2073-7203-20i8-36-l-7-H 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ науки о религии в России восходит 
к XV111 в. и связано с формированием новых представле
ний о роли и месте гуманитарных знаний вообще. Оно не

отделимо от становления и развития этнографии, языкознания 
и фольклористики, способствовавших изучению религиозных 
представлений и верований народов, населявших Российскую 
империю. Однако как самостоятельная научная дисциплина на
ука о религии в России складывается лишь к началу XX века. 
В отличие от других европейских стран, где отдельные кафе
дры по истории религий появились в университетах еще в пер
вой половине XIX века, в России преподавание каких-либо кур
сов о религии было возможно лишь в пределах духовных школ, 
где отрицалась возможность применения историко-критическо-
го метода в истории религий и предлагалось опираться исключи
тельно на Священное Писание и сочинения отцов церкви. Имен
но в европейских университетах на пересечении сравнительной 
теологии, истории, этнографии и языкознания произошло дис
циплинарное оформление науки о религии, понимаемой как 
описание «других религий» и приведшее к написанию первых 
книг по этой дисциплине, представлявших собой учебные по
собия университетских профессоров: «Учебник по истории ре
лигий» (1834) Бернарда Больцано, «Религии и их христианская 
интерпретация» (1852-1854) Поля Леблана, «Наука о религии» 
(1862) Эмиля Берну, «Введение в науку о религии» (1873) Фрид
риха Макса Мюллера, «Учебник по истории религий» (1887) 
Пьера Даниэля Шантепиде ла Соссе, «История религий» (1895) 
Аллана Мензиса. Некоторые из них были переведены на рус
ский язык. 

Становление и развитие исторических наук, прежде все
го, отечественного антиковедения и востоковедения, медиеви
стики и истории Нового времени, способствовало становлению 
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Марианна Шахнович 

XIX — первой четверти XX века, в ней обращается особое внима
ние на обобщающие работы, связанные с популярными в те годы 
«теориями религии», и выделяются два направления в изучении 
религии, которые, следуя самим представителям эти направле
ний, можно назвать апологетическим и научным. 

Развитие всех этих школ, направлений и подходов после ре
волюции 1917 г., в советское время, пошло по новому, сложному 
пути, но это—другая тема. 

Большинство статей выполнено в рамках проекта Российского 
научного фонда 16-18-10083 «Изучение религии в социокультур
ном контексте эпохи: история религиоведения и интеллектуаль
ная история России XIX—первой половины XX в.». 

Марианна Шахнович 
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Vladimir Bogoras 

Dualistic Myths (with a Foreword by M. Shakhnovich) 

Ethnographer, linguist and historian of religion Vladimir Ger-
manovich Bogoras (Tan) (1865-1936) wrote the book "The Stages 
of the Development of Shamanism" in 1934-1936. The book has nev
er been published. Its manuscript is kept in the State Museum of the 
History of Religion. The second part of the book is called 'The Ideol
ogy of Shamanism". A fragmentfrom this part, which is dedicated to 
dualistic mythology, mainly associated with the cosmogonic views of 
different peoples, is presented here. 

Keywords: cosmogony, dualistic myths, folklore, V.G. Bogoraz. 

Предисловие к публикации 

ОСНОВНЫЕ труды выдающего исследователя ранних 
форм религии Владимира Германовича Богораза1 (1865-
1936) посвящены изучению культуры народов Евразии 

и Америки. Важнейшим из них является четырехтомная мо-

Публикация подготовлена в рамках реализации проекта РНФ № 16-18-10083 «Из
учение религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения 
и интеллектуальная история России XIX—первой половины XX в.». 

1. Богораз (Тан) Владимир Германович (1865-1936) — народоволец, этнограф, лин
гвист, историк религии, писатель и публицист, общественный деятель, сотрудник 
МАЭ с 1918 г., профессор этнографии Ленинградского института истории, фило
софии и лингвистики (с 1921), основатель Института народов Севера (1929), осно-

- Богораз В. Дуалистические мифы (с предисловием М. Шахнович)//Государство, религия, церковь в России 
190 и зв рубежом. 2018. № 1. С. 196-212. 

Bogoras, Vladimir (2018) "Dualistic Myths (with a Foreword by M. Shakhaovich)*, Gosudarsfvo, religiia, tserkov' vRossii i 
za rubezhom 36(1): 196-212. 



Эр 

РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА НА ЗАПАДЕ 
(2-АЯ ПОЛ. XIX - 1-АЯ ЧЕТВЕРТЬ XX ВВ.)3 

Марианна Михайловна Шахнович 
Доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии религии и религиоведения 

Санкт-Петербургский государственный университет 
E-mail: m.shakhnovich@spbu.edu 

Одной из причин сравнительно позднего оформления академической истории 
христианства в России, было отсутствие традиции существования теологических 
факультетов в рамках университетов и сосредоточение изучения истории церкви в 
пределах духовных школ, в которых в целом сохранялось исключительно 
каноническое отношение к источникам, в основном ограниченным Священным 
Писанием и сочинениями отцов церкви. История западного христианства изучалась 
в России до начала XX века, практически, исключительно в рамках сравнительного 
или обличительного богословия, занимавшегося в основном критическим 
рассмотрением т.н. «инославных» исповеданий с позиций православного 
вероучения. 

Ключевые слова: наука о религии в России, история западного христианства. 

RUSSIAN SCHOLARS OF THE HISTORY OF WESTERN CHRISTIAN CHURCH 
(SECOND HALF OF 19TH - FIRST QUARTER OF 20TH CENT.) 

Marianna M. Shakhnovich 
Dr.Sc. in Philosophy, Professor, Chair, Department of Philosophy of Religion and Religious Studies 

Saint-Petersburg State University 
E-mail: m.shakhnovich@spbu.edu 

One of the reasons for the relatively late registration of the academic history of 
Christianity in Russia was the lack of a tradition of the existence of theological faculties 
within the universities and the concentration of the study of Church history within the 
spiritual schools, in which, on the whole, there was only an exclusively canonical attitude 
toward sources, mainly limited to the Holy Scriptures and the writings of the Church 
Fathers. The history of Western Christianity was studied in Russia before the beginning 
of the twentieth century, practically, exclusively within the framework of comparative or 
accusatory theology, which was mainly concerned with the critical examination of the so-
called heterodox" confessions from the standpoint of Orthodox dogma. 

Keywords: science of religion in Russia, the history of Western Christianity. 

История западного христианства изучалась в России до начала XX в. исключительно в 
рамках сравнительного или обличительного богословия, занимавшегося в основном 
критическим рассмотрением т.н. «инославных» исповеданий с позиций православного 
вероучения. Развитию в России академического изучения истории христианства на Западе 
мешали правила духовной цензуры, которой подвергались не только богословские и церковно-
исторические труды, но и любые другие сочинения, если в них имелись места духовного 
содержания, относящиеся или к догматам веры, или к священной истории. Запрет 
накладывался на «произведения словесности, наук и искусств», если они содержали «что-либо 
клонящееся к поколебанию учения Православной Грекороссийской церкви, ее преданий и 
обрядов, и вообще истин и догматов Христианской Веры» [Устав о цензуре, 1829:5]. 

В рассматриваемый период в Москве изучением католицизма в рамках сравнительного 
богословия занимался протоиерей А. М. Иванцов-Платонов («О римском католицизме», 1869), а 
в Санкт-Петербурге - протоиерей А.А. Лебедев («О главенстве Папы, или разности 

3 Тезисы доклада подготовлены в рамках работы по проекту, поддержанному грантом РНФ № 16-18-
10083 «Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и 
интеллектуальная история России XIX- первой половины XX вв.». 
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Татьяна Чумакова Казус B.H. Бенешевича: изучение истории канонического права и 
политические реалии 1917 г. *. 

Статья посвящена изучению проблемы церковной автокефалии византинистом, 
специалистом в области церковного права В.Н. Бенешевичем. В основу статьи положены 
документы, хранящиеся в фонде В.Н. Бенешевича в Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН, значительная часть которых не введена в научный оборот. Документы, хранящиеся в 
его фонде, позволяют частично реконструировать религиозную жизнь страны первых 
послереволюционных лет (1917 - 1922). Документы отражают интерес ученого к вопросам 
свободы совести, реформированию русской православной церкви. Значительная часть 
документов в той или иной степени связана с вопросами канонического права, это 
документы, касающиеся организации приходов, но самое большое количество документов 
связано с темой автокефалии Грузинской церкви. Весной 1917 г. Бенешевич был 
командирован в Тифлис по заданию Временного правительства в качестве Временно 
уполномоченного по делам Грузинской церкви. Авторитет Бенешевича как знатока 
канонического права, что было важно при решении вопроса о предоставлении автокефалии 
Грузинской церкви, был очень значителен. Многочисленные документы (переписка, 
документы Временного правительства, газетные вырезки и др.) помогают увидеть то, как в 
промежуток между двумя революциями 1917 г. разворачивалась сложная коллизия между 
Бенешевичем, российскими властями и представителями Грузинской церкви. Кроме того, 
благодаря документам, возможно реконструировать то, как ученый подходил к вопросу о 
возможности существования на территории одного государства нескольких поместных 
православных церквей. 

Ключевые слова: автокефалия, история канонического права, революция, 
Грузинская церковь. 

Tatiana Chumakova Casus of V.N. Beneshevich: the study of the history of canonical law and 
political realities of 1917. 

Tatiana Chumakova - Professor. Department of Philosophy of Religion and Religious 
Studies Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia), t.chumakova@spbu.ru. 

This article is devoted to the study of the problem of Church autocephaly by a byzantinist, an 
expert in canonical law V.N. Beneshevich. The article is based on the documents stored in the 
collection of V.N. Beneshevich of the St. Petersburg branch of the archive of RAS a significant 
part of which is not introduced into scientific circulation. The documents stored in his collection 
partially allow reconstructing religious life of the country of the first post-revolutionary years 
(1917-1922). The documents reflect the scientist's interest in the freedom of conscience and 
reformation of the Russian Orthodox Church. A significant part of the documents to some extent 
related to the issues of canonical law, these are documents relating to the organization of parishes, 
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Шахнович Марианна Михайловна 

Изучение истории религии в 1920-е годы и первые антирелигиозные 
экспозиции в Ленинграде 

Публикация подготовлена в рамках реализации проекта РНФ № 16-18-10083 
«Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история 
религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины 
XX вв.». 

Аннотация: Статья посвящена истории возникновения первого музея 
по истории религии в Петрограде в 1922 г. К концу 1920-х - началу 1930-х в 
СССР было создано более ста антирелигиозных музеев. Кроме того, 
появились антирелигиозные отделы в экспозициях многих краеведческих и 
исторических музеях. В Москве в соборе Страстного монастыря был открыт 
Центральный антирелигиозный музей. В 1933 г. постановлением 
правительства он был признан всесоюзным научным и методическим 
центром музейно-антирелигиозной работы. Однако первый музей, 
пропагандирующий сравнительно-исторический подход в исследовании и 
презентации религиозных артефактов начал создаваться в Петрограде в 1922 
г. после выхода в свет статьи В. И. Ленина «О значении воинствующего 
материализма». На основе архивных материалов автор показывает 
формирование нового музея на основе сопряжения деятельности 
Петроградского экскурсионного института, учреждений Академии наук и 
этнографического отделения Петроградского университета. Особая роль в 
его создании, скорее всего, принадлежала В. Г. Богоразу. 

Ключевые слова: антирелигиозное движение в СССР, сравнительное 
изучение религий, В. Г. Богораз, антирелигиозные музеи 

Shakhnovich Marianna 

Study of the history of religion in the 1920s and the first anti-religious 
expositions in Leningrad. 

The paper is prepared with the support of the RSF grant № 16-18-10083 «The 
Study of Religion in Social and Cultural Context of the Epoch: the History 
Religious Studies and Intellectual History of Russia XIX- first half of XX 
century». 

Summary: The article is devoted to the history of the foundation of the first 
museum on the history of religion in Petrograd in 1922. By the end of the 1920s -
the beginning of the 1930s, more than 100 anti-religious museums were created in 
the USSR. In addition, anti-religious departments appeared in the expositions of 
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Белова А.Д. 
Методы полевой работы В.Богораза и Ф.Боаса и их релевантность в 

исследовании религии 

Исследование поддержано грантом РНФ, проект № 16-18-10083 

Аннотация. Статья посвящена методам сбора информации при работе в поле 
двух выдающихся этнографов конца XIX-XX века. Кратко описано 
формирование интересов каждого исследователя, их цели, гипотезы и 
результаты полевых работ, до теоретических обобщений. Данные, 
полученные в ходе работы, свидетельствуют о том, что Боас, как лингвист и 
собиратель, пытавшийся восстановить историю этносов, предложил строгую 
методологию, подходящую для его целей. Основное внимание он уделяет 
сбору мифов и их переводу. Богораз же исследует избранный народ изнутри, 
чем открывает большее количество возможностей для анализа верований 
коренных народов Сибири. Этнографы отмечают важность знания языка 
исследуемого народа. Кратко показан опыт взаимодействия Богораза и Боаса 
во время экспедиции Джесупа. 
Ключевые слова: Богораз, Боас, полевая работа, история религиоведения, 
история этнографии, методология исследования религии. 

Annotation. The article is devoted to methods of collecting information when 
working in the field of two outstanding ethnographers of the late XIX-XX century. 
The formation of the interests of each researcher, their goals, hypotheses and 
results of field work, before theoretical generalizations is briefly described. The 
data obtained in the course of the work indicate that Boas, as a linguist and 
collector who tried to restore the history of ethnoses, proposed a rigorous 
methodology suitable for his purposes. He focuses on collecting myths and 
translating them. Bogoraz, on the other hand, examines the peoples from within, 
thus opening up more opportunities for analyzing the beliefs of the indigenous 
peoples of Siberia. Ethnographers note the importance of knowledge of the 
language of the peoples being studied. The experience of Bogoraz and Boas 
interaction during the Jesup expedition is briefly shown. 
Keywords: Bogoraz, Boas, field work, history of religious studies, ethnography 
history, methodology of religious studies. 

В истории этнографии есть ученые, чей вклад в развитие дисциплины 
является основополагающим. Франц Боас и Владимир Германович Богораз 
относятся к их числу, являясь если не изобретателями, то первыми 
«разработчиками» этой дисциплины. Их наследие огромно и вызывает живой 
интерес и сегодня, спустя почти сто лет после публикации их ключевых 
работ. И если к теоретическим разработкам есть много вопросов, некоторые 
их выводы кажутся наивными или устаревшими, то этнографические 
материалы, собранные, в том числе, в процессе совместной работы (напр., 
экспедиции Джесупа!897-1902гг.) до сих пор представляют собой настоящее 
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Терюкова Е.А. 

Коллекции Музея истории религии в Санкт-Петербурге как источник 
для изучения истории религии и истории отечественного 

религиоведения 

Исследование поддержано граном РНФ, проект №16-18-10083 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения источниковой 
базы для изучения истории религии и отечественной науки о религии. На 
примере собрания единственного в России и одного из немногих в мире 
Государственного музея истории религии выявлено, что можно выделить 
несколько групп источников - книжные, письменные, изобразительные, 
вещевые и фотодокументы. В совокупности они образуют уникальную базу 
не только для всестороннего исследования религии и её истории, но и 
истории ее изучения в России. 

Ключевые слова: религиоведение, источник, музейные коллекции, 
Музей истории религии, история религии 

Ekaterina A. Teryukova 
Collections of the State Museum of The History of Religion as a Study 

Source for History of Religion and History of Religious Studies in Russia 
The research is supported by a grant of the Russian Science Foundation №16-18-10083 

Abstract: the article deals with issues of determining the study sources of the 
history of religion and the Religious Studies in Russia. On the example of the 
collections of the unique in Russia and one of the few in the world State Museum 
of the History of Religion it is shown that various study sources can be 
distinguished: books, objects, graphics, handwritten and photo documents. In the 
aggregate, various sources presented in the museum collection constitute a unique 
data bank for systematic study of religion, history of religion and history of 
Religious Studies in Russia. 

Key words: Religious Studies, Study source, Museum collections, Museum 
of the History of Religion, History of Religion 

В самом центре исторического Санкт-Петербурга в непосредственной 
близости от таких всемирно известных памятников архитектуры как 
Адмиралтейство и Исаакиевский собор на Почтамтской улице д. 14 
располагается уникальный музей - Государственный музей истории религии 
(далее ГМИР). Сегодня это единственный в России и один из немногих 
музеев в мире, постоянная экспозиция и временные выставки которого 
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Хорина В. В. 

Изучение религиозных верований в контексте народных сказок: научное 
наследие Е. Н. Елеонской 

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ, проект № 16-18-10083 

Аннотация. В докладе рассматривается развитие религиоведческой 
проблематики в малоизученных трудах Е. Н. Елеонской, проводившей свои 
научные изыскания в области фольклористики. Особенно ценными 
представляются ее исследования, проходившие в контексте определения 
религиозных представлений, лежащих в основе народного фольклора и 
сказок. Е. Н. Елеонская участвовала в составлении сборников русского 
фольклора, а также рецензировала современные западные исследования в 
области мифологии и истории религии, что в сумме с ее исследовательскими 
работами заложило основы для исследования религии в русле изучения 
устной народной традиции. В своих трудах Е. Елеонская, используя метод 
«пережитков», 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. 

Ключевые слова: Е. Н. Елеонская, история российского 
религиоведения, фольклор, метод «пережитков», история религии, 
интеллектуальная история 

Veronika V. Khorina 

Study of Religious Beliefs in the Context of Folk Tales: the Academic 
Legacy of E. N. Eleonskaya 

The research is supported by the grant of the Russian Science Foundation, 
project № 16-18-10083 

Abstract. The report examines the development of the issues of the history 
of religion in the underinvestigated research works of E. N. Eleonskaya, who 
conducted it in the field of folklore studies. Her studies defining the religious 
beliefs that underlie folklore and fairy tales are especially valuable. E. Eleonskaya 
participated in the compilation of collections of Russian folklore in the research 
group led by V. F. Miller, and she also reviewed numerous modern Western 
studies in the field of mythology and the history of religion, which in conjunction 
with her research, laid the foundations for the study of religion in the course of 
studying the oral folk tradition. In her research E. Eleonskaya analyzed the 
remaining features of the animistic and totemic views in the irrational and fantastic 
details of the fairy-tale subjects using the theory and method of "survivals" and 
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