
168

Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2016. Вып. 1

Ш а х н о в и ч  М. М., Ч у м а к о в а  Т. В. Му-
зей истории религии Академии наук СССР 
и  советское религиоведение (1932–1961). 
СПб.: Наука, 2014. 458 с.

История отечественной науки 30–60-х го-
дов XX  в., несмотря на обилие материалов, 
изучена еще недостаточно. Особенно сложно 
обстоит дело с работами по истории гумани-
тарных наук. В 2012 г. был опубликован двух-
томник П. А. Дружинина «Идеология и фило-
логия. Ленинград. 1940-е годы. Документаль-
ное исследование» (М.: Новое литературное 
обозрение), автор которого проделал огром-
ную работу по исследованию влияния идео-
логических кампаний 1940-х годов на разви-
тие науки. Но и в этом труде не были затрону-
ты темы, связанные с  историей российского 
религиоведения. Восполняет этот пробел 
монография М. М. Шахнович и  Т. В. Чумако-
вой «Музей истории религии Академии наук 
СССР и  российское религиоведение (1932–
1961)» (СПб.: Наука, 2014. 458 с.), посвящен-
ная истории институциализации отечествен-
ного религиоведения, а также академическо-
му периоду в жизни Музея истории религии 
(МИР), который задумывался как музей-ин-
ститут, музей нового типа.

Монография состоит из  трех глав и  об-
ширного приложения, в которое вошли ранее 
не публиковавшиеся документы, позволяю-
щие по новому взглянуть не только на исто-
рию российского религиоведения, но  и  на 
историю отечественной гуманитаристики 
в целом. 

Первая глава «Музей истории религии 
Академии наук СССР: создание и  становле-
ние» посвящена истории образования музея, 
а  также изучению религии в  СССР в  1930-е 
годы, которое, несмотря на идеологический 
диктат, активно развивалось в русле мировых 
тенденций, хотя и  понесло невосполнимые 
утраты после 1935  г.: многие исследователи 
были репрессированы по делу «троцкистско-

зиновьевского блока». Репрессироваными 
оказались почти все те, кто принимал участие 
в работе исследовательской группы по изуче-
нию бытовой религиозности, которой руко-
водил Н. М. Маторин. Сам он был расстрелян 
в октябре 1936 г.

Вторая глава рассказывает об истории 
МИР АН СССР в 1940-е годы. Это было тяже-
лое время. Музей, оставшийся после смерти 
своего основателя В. Г. Богораза (1865–1936) 
без защиты, пытались реформировать, уси-
ливали идеологический контроль над экс-
позиционной и  научной деятельностью со-
трудников. Однако он продолжал работать, 
и работал даже в годы блокады. А после окон-
чания военных действий музейщики про-
должили ставшую уже традиционной борьбу 
за реставрацию Казанского собора, которая 
требовала больших финансовых средств. 

Третья глава рассказывает о  последнем 
периоде работы музея в качестве академиче-
ской институции (он был передан из Акаде-
мии наук в  подчинение Министерства куль-
туры в 1962 г.). В ней значительное внимание 
уделено истории появления постановления 
ЦК КПСС «Об ошибках в  проведении на-
учно-атеистической пропаганды среди на-
селения» (1954), которому предшествовала 
обнаруженная авторами в  архиве «Краткая 
справка об ошибках в научно-атеистической 
пропаганде», подготовленная в  МИР. В  этот 
же период происходит и  переименование 
Музея истории религии, который превраща-
ется в Музей истории религии и атеизма. По-
сле смерти В. Д. Бонч-Бруевича, который был 
в  это время директором музея, музей начи-
нают упрекать в  слишком сильном интересе 
к истории религии, требовать усиления идео-
логической составляющей, что не могло не 
сказаться на его работе: из музея ушел ряд из-
вестных ученых, а новый директор был пар-
тийным выдвиженцем. Именно он произнес 
фразу, запомнившуюся многим: «Я не знаю, 
как сделать новую экспозицию музея, но 
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хорошо знаю, как сломать старую!». Так за-
кончился академический период в жизни Му-
зея истории религии, и начался новый, кото-
рый еще ждет своих исследователей.

Без сомнения, эта монография будет ин-
тересна и  полезна не только исследователям 
религии, но и всем изучающим историю оте-
чественной науки.
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