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The article examines the objective and subjective elements of the crime specified by Article 229 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation. The author provides examples from legal precedents paying special attention to the specifics of qualifying such 
criminal acts. The researcher clarifies the conceptions ―theft‖ and ―extortion‖ of drugs and psychoactive substances. The paper 
emphasizes the criminological characteristic of the thefts of drugs, analyzes their reasons and conditions, the personality  
of a criminal in this sphere. The author introduces a set of measures aimed at the prevention, detection and constraint of narco-crimes. 
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Целью предлагаемого исследования является характеристика важнейших сегментов женского вопроса 
в мировоззренческом дискурсе идеологов от язычества XX-XXI вв.: Варга Викернеса и Алексея Доброволь-
ского. К основополагающим структурным частям обеих концепций относятся: взгляд лидеров от альтер-
нативной религиозности на место женщины в историческом дискурсе (истории «своей» и «чужой»), ме-
сто прекрасной половины человечества в социально-политической, семейно-бытовой и религиозной прак-
тике европейских обществ. 
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ЖЕНСКИЙ ВОПРОС ВО ВЗГЛЯДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА XX-XXI ВВ.© 
 

Размышления над социальным обликом полов, ролью и местом мужчины и женщины в обществе, под-
черкнѐм, обществе как своѐм – диаспоральном, «традиционном», так и чужом, «внешнем», мультикультур-
ном, занимают одно из центральных мест в мировоззренческих построениях, своеобразных «языческих ре-
флексиях» норвежского нативиста В. Викернеса и русского мистического анархиста А. Добровольского 
(Доброслава). Исключительность гендерного вопроса в рассматриваемых религиозных системах подтвер-
ждается не только и не столько количеством обращений радикалов к проблеме мужского и женского, фик-
сируемых в массе источников языческих вождей. Скорее, об уровне значимости гендера можно судить 
по неизменным вкраплениям тематического материала в конструируемую прозелитами религиозной оппо-
зиционности и предлагаемую неофитам, а также массе сочувствующих историческую канву. Дело в том, что 
социокультурный и религиозный аспекты половой принадлежности буквально пронизывают все историче-
ские миры, представляющие собой часть гипотетически-доказательного фундамента языческой идеоло-
гии XX-XXI вв. Мужчина и женщина присутствуют в русско-норвежских доисторических зарисовках, 
на них ссылаются в «осязаемые» исторические периоды, идеальные образы вновь созданных сильного и 
слабого пола улавливаются и в языческой перспективе – эпохе нового Золотого века. 
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Гендерный ряд в мировоззренческих построениях норвежского язычника включает несколько базовых 
тем, основное содержание которых в том или ином виде встречается в массе опубликованных работ, в мате-
риалах интервью. Наиболее острые рассуждения скандинава сосредоточены на двух ракурсах анализируе-
мой проблематики: определении первенства в «войне полов» и рассмотрении религиозной стороны взаимо-
отношений мужчины и женщины. 

Анализ текстов В. Викернеса показал, что одним из важнейших духовных светочей северного язычника яв-
ляется образ Матери-Земли. Норвежец синкретически связывает религиозную деградацию современного об-
щества с призывом к отказу от пагубного материалистического использования природных недр. В частности, 
язычник пишет о необходимости возвращения уважения человечества к природе, поиске духовности именно 
в окружающем людей универсуме. Воссоздание искомого мировоззрения музыкант планирует осуществить за 
счѐт ритуалов – религиозной практики. Вкладывая в образ родной планеты пантеистическое начало и отвергая 
идею посмертного рая, этно-радикал призывает своих читателей «жить здесь и сейчас и в будущем на нашей 
красивой Матери-Земле» [3, с. 89]. Несмотря на подчѐркнуто культовое отношение скандинавского язычника к 
женскому божеству – земле (матери-природе), Викернес придерживается идеи разности мужского и женского 
в религиозных представлениях его предков. Он выстраивает божественную иерархию, высшим идеалом кото-
рой становится отнюдь не женский элемент: «…мы – и земные, и божественные существа; наши тела рождены 
от Матери – Земли, но наш разум (или так называемые ―души‖) рождѐн от Буре…, бога неба – и тогда как ра-
зум стремится домой (в Асгард), тело держит его на Земле до тех пор, пока мы не очистимся и не усовершен-
ствуемся в достаточной степени» [2]. Следовательно, мужское = духовное в мировоззренческой картине мира 
В. Викернеса превалирует над женским = земным. В подтверждение своей гипотезы норвежец прибегает к по-
мощи своего «источникового конька» – скандинавской мифологии. Рассказывая о роли и значении валькирий, 
отнюдь не второстепенных мифических образов северных мифов, создатель Норвежского Языческого Фронта 
подчѐркивает зависимость, в какой-то мере божественную неполноценность сакральных женских дружин. 
Крылатые девы полностью подчиняются Одину, главные обязанности валькирий – снабжение воинов ратной 
амуницией и прислуживание за столом во время праздничных пиров [3, с. 68-70]. Безусловно, северный музы-
кант отмечает как воинскую, так и магическую «службу» женской когорты Валгаллы, однако данные обязан-
ности «богатырш» на страницах «Скандинавской мифологии» выглядят если не второстепенными, то вторич-
ными по отношению к «традиционным» занятиям женской половины человечества. 

Доминирование мужского над женским ещѐ более усиливается, приобретает открытые формы при обра-
щении Викернеса к историческому материалу. Рассуждая на тему «войны полов», скандинавский писатель 
строит свою систему гендерных отношений. Так как в данной системе основа мужского величия была зало-
жена во времена «доистории», весьма интересным выглядит небольшое путешествие, своеобразный истори-
ческий спуск, с помощью которого можно будет в полной мере представить роль мужчины и женщины 
в мире пропагандиста скандинавской альтернативной религиозности. 

Излагая свою точку зрения на современное положение социальных полов, Варг Викернес весьма критично 
высказывается о женщинах XXI века. В интервью 2005 года, после весьма интересной преамбулы, включающей 
утверждение о равенстве полов при их разности и весьма интересной фразы: «…о женщинах я могу сказать 
только хорошее, но я не могу сказать ничего хорошего о современных женщинах» [16], норвежец перечисляет 
пороки сегодняшнего слабого пола. Таблица женских минусов, обнаруженных северным язычником, включает: 
развращѐнную культуру (отказ от приготовления пищи, нежелание иметь детей и семьи в целом), набор призна-
ков, позволяющих стать «как мужчины» (жажда получения теоретического образования, мужские профессии, 
«мужской внешний вид»). В заключении норвежец констатирует: «Истинные женщины абсолютно равны мне, 
я их обожаю и уважаю, но современных женщин я вижу отвратительными, примитивными и испорченными 
животными, или лучше – недочеловеками» [Там же]. Далее, возможно, пытаясь смикшировать сказанное, отме-
жѐвываясь от ярлыка мужского шовиниста, норвежец обращает внимание и на испорченное состояние совре-
менных мужчин (сильный пол Викернес сравнивает с больными собаками, находящимися в стадии скорого 
усыпления) всего человечества. Особо следует отметить, что корень презираемого северянином феминизма по-
следний находит в «иудеохристианской (анти) культуре», уничтожающей здоровую половую жизнь [1, с. 32]. 

Возникают закономерные вопросы: если сегодняшние женщины не устраивают скандинавского pagan-
мыслителя, то существует ли в мировоззрении Викернеса идеал северной девы? Если да, то каковы критерии 
женского совершенства? Что предлагает норвежец взамен отрицаемому феминистскому = монорелигиозному? 
В цитируемом выше интервью скандинав называет, хотя и весьма условно, Золотой век «истинных» женщин – 
эпоху древней Скандинавии. Единственным ориентиром, позволяющим хронологически очертить правильную 
древность, становится всѐ тот же религиозный фактор. Для Викернеса, отрицающего авраамическую религи-
озность априори, искомым временем искомых женщин становится языческий, следовательно, практически 
безвременный период родной истории. Набор качеств, необходимых, по мнению музыканта, настоящей жен-
щине, во-первых, включает подборку антонимов пороков слабой половины человечества, выявленных са-
мим Викернесом, во-вторых, базируются на взглядах скандинава, обращѐнных в историю, «историю с жен-
ским лицом». Спуск по исторической лестнице женского вопроса у норвежского этно-радикала имеет ярко 
выраженный скоростной характер. Глубоко не вдаваясь во временные вопросы, смену исторических эпох, 
создатель Норвежского Языческого Фронта концентрирует внимание на преступлениях носителей новой ве-
ры – «азиатского христианства», в ходе которых, по словам скандинавского мыслителя, были сожжены мил-
лионы европейских женщин и девушек [3, с. 88, 171]. Религиозная составляющая женского гендера стано-
вится первостепенной в языческой истории норвежского писателя. Викернес признаѐт представительниц 
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прекрасной половины человечества искусными магами, чья сила была (есть, будет?) сосредоточена в духе и 
эмпатии. Однако, практически полностью отдав женщинам сакральную власть в идеализированном языче-
ском прошлом, скандинав даже в области магического ставит служительниц Фрейи в зависимое положение 
от духовенства мужского – жрецов (сейдманов) [Там же, с. 173]. 

Другую составляющую женского идеала, напрямую связанную со сферой духовной, северный язычник 
находит в девичьей невинности. Именно чистота становится «градусом», «физическим мерилом», позволя-
ющим женщине занимать должное и достойное социальное положение в Золотом веке прошлого [1, с. 34]. 
Итак, обрисовав искомый идеал – деву-жрицу, норвежец находит применение «смертным богиням». Жен-
щины должны выполнить свою главную функцию – материнскую, стать «символами жизни». Оставаясь 
верным законам евгеники, расовой гигиены, Викернес на примере изменения цвета глаз рассуждает о необ-
ходимости введения института полигамной семьи, причѐм исключительно в виде многожѐнства [Там же, с. 68]. 
Аргументальный ряд в защиту подобного семейного союза базируется на религиозно-расовых установках: 
арийской чистоте языческой девы-матери. Внутрисемейный кодекс, в представлении нашего героя, напол-
нен чисто мужским звучанием. Измена мужу карается смертной казнью. Женщины, лишѐнные девственно-
сти вне брака, разведѐнные и вдовы, пытающиеся выйти замуж вновь, в гендерной философии норвежца 
приобретают статус изгоев – «грязных женщин», неполноценных членов социума [Там же, с. 33-34].  
Несмотря на признание норвежцем сакральности, духовности, наконец, божественности женского образа, 
назначение последнего не выходит за рамки служения образу мужскому. Женщина – лишь часть целого, 
фрагмент, пусть и весьма важный [Там же, с. 34]. 

Основу взглядов Викернеса на гендер следует искать в трактовках норвежцем истории противостояния 
двух знаменитых форм первобытнообщинных отношений – матриархата и патриархата. Наиболее полно 
рассматриваемые представления скандинавского язычника отражены в разделе «Возраст богов» одной из 
основных работ В. Викернеса «Скандинавская мифология и мировоззрение»: «Женская натура пассивна и 
вполне согласуется с консерватизмом, который ищет уверенности в том, что есть, в то время как мужская 
натура – это быть активным и искать развития и улучшения; мужчина желает ставить на кон свои жизнь 
и здоровье в попытке их улучшить. Поэтому культурное развитие и наука впервые продвинулись вперѐд, 
когда общество двинулось от матриархата к патриархату. Чем больше мужчины доминируют в обществе, 
тем больший прогресс осуществляется в культуре и науке» [3, с. 196]. 

Безусловно, гендерная концепция Варга Викернеса не является сто процентным оригинальным материа-
лом автора. Да, скандинавский «мифологический налѐт», собственная трактовка образов древних мифов мо-
гут быть отнесены к личному творчеству скандинава, но корни главной идеи – безоговорочного доминиро-
вания мужчины, следует искать в источниках иного происхождения. Последние включают интеллектуаль-
ный багаж мыслителей, относимых исследовательским сообществом к ариософам, традиционалистам, кон-
сервативным мыслителям и т.д. и т.п. Как отмечает сам Викернес, одно из центральных мест в списке  
«людей, о которых я очень высокого мнения» [16], занимает писатель барон Юлиус Эвола. 

Возможно, именно работы итальянского философа-традиционалиста сыграли решающую роль в станов-
лении норвежца как крайнего антифеминиста. В данной связи весьма показательна статья Ю. Эволы с гово-
рящим названием «Феминизм и героическая традиция», написанная автором в 1933 году. Относя феминизм 
к признакам вырождения, философ отмечает и последствия введения социального равенства полов, перечень 
которых характерен и для размышлений В. Викернеса [15, с. 170]. Кроме того, в ряде других статей Эвола не-
однократно подчеркивает древность и неарийское происхождение гинекократии (цивилизации женщин). 
Преобладание женского над мужским, встречающееся в исторических культурах, однозначно расценивается 
итальянским мыслителем как «искажение нормальных отношений, собственных традиционному порядку 
в его чистом и абсолютном состоянии» [14, с. 113]. Отсюда выводимый из матриархата пантеизм, преподно-
симый Эволой как «бесформенное освобождение, вырываемое в беспорядочных опытах», соотношение жен-
ского с лунными и хтоническими элементами, в противоположность мужским – ураническим [13, с. 180-181]. 

К числу возможных учителей В. Викернеса в плане гендерных отношений можно отнести и известного 
австрийского оккультиста Гвидо фон Листа, однако, лишь отчасти. Так, мистик европейского языческого 
возрождения XIX-XX веков разделяет точку зрения норвежца о превалировании в германских женщинах ре-
лигиозного начала, но вместе с тем по-иному смотрит на институт арийского брака. Да, Г. Фон Лист, подоб-
но Викернесу, заявляет о так называемом законном союзе – браке женщины только с одним мужчиной, за-
прете внебрачных связей. Говорит о необходимости соблюдения расовой чистоты, законном отказе смешан-
ных браков. Вместе с тем, австрийский мистик отвергает столь желанное Викернесом многожѐнство, инсти-
тут полигамной семьи [11, с. 146-147]. 

Наконец, третьим «наставником» основателя Норвежского Языческого Фронта в интересующем нас во-
просе следует признать французского писателя второй половины XIX века графа Ж. А. де Гобино. Прежде 
всего, отметим тот факт, что на страницах своего основного «расового труда» граф высказывает идею в духе 
мужской гегемонизации Викернеса о существовании на земле «мужских» и «женских» (феминизированных) 
рас. «Если исключить тевтонское семейство и часть славян, на нашем континенте останутся только группы, 
скудно наделѐнные прагматическим чувством, которые уже сыграли свою роль в предыдущие эпохи, и по-
вторить это им больше не дано» [5, с. 93]. Расставив приоритеты в расовом вопросе, поделив население  
Европы на расы «мужские», «женские» и констатируя «хронологическую смерть» феминизированных рас 
прошлого, автор переходит от общего к частному, обращается к характеристике идеальной семьи арийца-
германца. Гобино, как вслед за ним (?) и норвежец, помещает желанную ячейку германского общества 
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в хронологическое безвременье, в некие времена выхода арийцев из Верхней Азии. Образ главы арийского 
семейства на страницах «Опыта» представлен в полной «деспотической красе». Далеки от однозначности  
и выводы мыслителя XIX века о прямой зависимости процента арийского элемента у народа от женского 
авторитета в обществе [Там же, с. 654]. 

Помимо гендера расового и «гендера обычного», роднит мысли Викернеса и Гобино и взгляд на роль по-
лов в религиозном аспекте. Женщины севера, в представлении французского писателя, отвечали за меди-
цинские знания, вели колдовскую и магическую практики [Там же]. 

Рассмотрев основополагающие идеи гендерного вопроса Варга Викернеса и определив возможные ис-
точники его происхождения, обратимся к социальной роли полов в интерпретации А. А. Добровольского. 
Проблемный ряд сферы мужского и женского вятского панентеиста, в целом, совпадает с вопросами, рас-
крываемыми норвежским этно-радикалом. Новой опцией, вводимой Доброславом в исследуемую проблема-
тику, является образ «девы воинствующей», отсутствующий в построениях Викернеса. 

Наиболее полно точка зрения русского мистика-анархиста о современном состоянии отечественного 
гендера и особенно роли женщины в социальных отношениях постсоветской России изложена в письме ав-
тору от 04.07.2012 года. Ниже приводим ключевой фрагмент данного источника. «Мы живѐм в мире, где 
мужчины – да и женщины, к сожалению, тоже – руководствуются общественными понятиями, предрассуд-
ками и нормами, установленными мужчинами и ориентированными на мужчину… Безусловно, принижен-
ное положение женщины, ограниченные возможности для еѐ самореализации препятствуют духовному об-
новлению общества, уровень развития которого всегда измеряется той ролью, какую играет в нѐм женщи-
на, ибо в ней, по словам Ликурга, скрыта сила народа» [12, с. 1]. В принципе, на тех же позициях стоит и 
«сравниваемый» с Добровольским Викернес, и большинство из приведѐнных «заочных учителей» норвеж-
ского радикала. Другое дело, как развиваются и во что проистекают столь возвышенные начальные харак-
теристики… Весьма близки к скандинавским и перечисленные Доброславом современные пороки русского 
общества в целом и его женской половины в частности: «поощряется безбрачие, приветствуется однополая 
―любовь‖, наркотики, расовое кровосмешение и прочие мерзости. Наши же доморощенные ―феминистки‖ 
взяли от западных коллег всѐ самое дурное и нечистоплотное: отвращение к семейной жизни, ―право‖ на 
аборты, отказ от рождения и воспитания потомства» [Там же]. Затронутая здесь проблема феминизма, 
движения, столь критикуемого Викернесом, на страницах рассматриваемого эпистолярного источника 
в корне противоположна. Доброслав не только не выступает против феминизма, но и ставит его в ряды 
возможных союзников неоязычества наряду с экологами и антиглобалистами. Идеолог от языческого анар-
хизма видит в феминизме «настоящем», неиспорченном «освобождение женщин от деспотического патри-
архального наследия западной цивилизации, прежде всего в РЕЛИГИОЗНОМ еѐ аспекте» [Там же]. Разни-
ца со взглядами Варга Викернеса очевидна. 

Обзор работ Добровольского, непосредственно раскрывающих суть религиозной стороны взаимоотно-
шений полов, позволяет утверждать, что «пантеоны» русского и северного язычников, при одинаковом со-
ставе, значительно разнятся в плане иерархии. Взамен второстепенной роли Матери-Земли и безграничной 
власти мужских богов северного олимпа Доброслав строит славянский божественный мир, ставя во главу 
сонма высших сил именно женское начало. По мнению отшельника, культ живой земли – великой богини 
жизни, не только общеиндоевропейского единства, но и «всего юного человечества», уходит своими корня-
ми во времена изначального матриархата [10, с. 31]. 

Если во взглядах на мифологическую функцию мифологических полов наши герои не только далеки 
друг от друга, но и прямо противоположны, то описание современными язычниками религиозной составля-
ющей женщин реальных, исторических во многом являет собой пример мировоззренческого единства. Од-
ной из важнейших особенностей, «обнаруженных» в слабом поле и В. Викернесом, и А. Добровольским, 
становится женская сакральность, способность, в отличие от мужчин, мыслить потусторонними категория-
ми. Добровольский обращается и к конкретным мифическим примерам. Он наделяет сказочный персонаж, 
Бабу-Ягу, даром шаманизма, «профессией» детского воспитателя, «блюстительницей родовых обычаев и 
руководительницей женских посвятительных обрядов» [Там же, с. 69-70]. По-своему используя сравнитель-
но-исторический метод, русский языческий лидер привлекает к системе доказательств и примеры женщин-
прорицательниц из древней германской истории [6, с. 82-83]. 

Ещѐ одной общей темой гендера, безусловно, следует признать обвинения, предъявляемые норвежско-
русским «языческим тандемом», служителям христианской церкви. Основа обвинений – инквизиционные 
преследования слабой половиной человечества. Если в сочинениях Викернеса осуждение ревнителей экстра 
мер по колдовским, равно – женским, процессам занимает, в общей сложности, несколько строк, то в рабо-
тах Добровольского аналогичные деяния представлены намного масштабнее. Используя большое количе-
ство зарубежных иллюстративных примеров, идеолог нового русского язычества особое внимание обращает 
на женоненавистническую практику средневековых охотников на еретиков, основываясь на которой ставит 
диагноз определѐнной части служителей церкви [8, с. 102-104]. Исходя из данных текста, позиция автора 
выкристаллизовывается на сто процентов. Во-первых, женщина (дева) – основной хранитель и транслятор 
«знаний для посвящѐнных»; во-вторых, в религиозных преследованиях средневековья женская половина че-
ловечества пострадала значительно больше, нежели мужская; в-третьих, основной источник неравнопра-
вия – монорелигиозность в лице многоконфессионального христианства. 

Последнее, что объединяет этно-радикалов во взглядах на социальное положение женщины – функция 
воспроизводства, деторождения. Подчѐркивая исключительную важность материнства, продолжение рода 
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кировский мистик связывает и даже ставит в прямую зависимость от религиозной, природоцентричной  
составляющей [Там же, с. 97]. 

Если антихристианство Доброслава даже в гендерном вопросе следует расценивать как мировоззренче-
скую константу, то на какой платформе строится данная постоянная? Ответ – в рассмотренной выше «войне 
полов» – эпохе перехода от матриархата к патриархату. Причѐм, называя одно «событие» в качестве исход-
ного, Викернес и Добровольский подходят к его итогам с абсолютно противоположных позиций. В отличие 
от скандинава, вятский мыслитель именно с матриархатом связывает истоки человеческой культуры и поте-
рянный, а, возможно, и искомый Золотой век. Насыщая свои построения гипотезой немецкого социолога  
Э. З. Фромма о первобытном матрицентризме, Доброслав заявляет: «Никакого ―засилья‖ женщин не было. 
Власти, как таковой, не было; о насилии, принуждении, навязывании кому-либо чужой воли не могло быть и 
речи, когда Женщина находилась в центре общественной жизни… Матерь была скорее Божеством, чем 
начальством; она ассоциировалась с Матерью-Землѐй, и вокруг неѐ строилась и вся семейная, и вся соци-
альная жизнь» [7, с. 15-16]. К первобытному = матриархальному обществу писатель относит и эпоху равен-
ства полов. Соответственно, с приходом патриархата, по Добровольскому, начинается период открытия 
земледелия и скотоводства, мужчина приносит в мир «уродливые порождения» – государство и искомый 
нами монотеизм. Кроме того, исходя из концепции матрицентризма, Доброслав значительно расширяет 
сферу женской деятельности, вступая в прямое столкновение с тезисами Варга об ограниченном функцио-
нале слабого пола. Отечественный языческий просветитель покушается на главное (по Викернесу) мужское 
занятие – войну. Девушки-революционерки, террористки, боровшиеся с царским режимом на страницах од-
ной из последних работ А. А. Добровольского, преподносятся современным последователям сопротивления 
как героини, боровшиеся с любыми проявлениями деспотизма [9]. 

Не останавливаясь на «книжных институтах», собственном опыте лесного затворника, способствующих фор-
мированию его матриархально-центрических взглядов, выделим одного из авторов прошлого, чьи мысли, как от-
метил сам Доброслав, весьма близки ему в интересующем нас аспекте. Речь идѐт о профессоре Германе Феликсе 
Вирте, известного специалистам как глава общества Аненербе (Наследие предков). Кроме того, Вирт – автор ряда 
исследований («Священная Прото-письменность», «Происхождение Человечества»), издатель и ярый защит-
ник древнефризской рунической книги (подлинность которой вызывает большие сомнения) «Хроника Ура 
Линда» [4]. Изучение текста последней (в переводе и с комментариями Кондратьева А. В.) позволяет определить 
общее, а местами и полностью идентичное в концептуальных построениях Г. Ф. Вирта и А. А. Добровольского. 

Эпоха мифического «Золотого века», райских времен ассоциируется у Г. Ф. Вирта и А. А. Добровольского 
с господством матриархата. В комментариях к тексту «Хроники» профессор отводит управлению, сосредото-
ченному в руках «почѐтной матушки» и «дев-градоправительниц» важнейшую роль. Главное в данной систе-
ме не столько степень влияния фризских избранниц на социально-политическое развитие своего народа, 
сколько приписываемые последним сакрально-культовые функции. «Культ являлся… делом общественным, 
государственным и государственно-упорядоченным: он находится в руках женщин. А та из этих женщин, ко-
торая призывает возглавлять и сохранять культовый порядок, оберегать народную традицию и т.д., несѐт на 
себе тем самым высочайшую ответственность за управление государством» [Там же, с. 276]. Подобное обще-
ственное устройство Вирт называет демократией, именно эту матриархальную общину он считает союзом и 
свободных, и равных (первобытный анархо-коммунизм по А. А. Добровольскому). 

В обеих декларируемых системах переход власти от женщин к мужчинам, эра господства патриархата 
мыслится как регресс, конец земного рая. Профессор, как и языческий дидаскал, считает приход новой чу-
жеродной власти, основанной на новых религиозных воззрениях, одним из главных атрибутов, разрушаю-
щих традиционную архаику. Весьма близки у рассматриваемых персоналий и хронологические рамки рас-
цвета материнского культа. Добровольский не единожды пишет об открытиях человечества времѐн перво-
бытного, равно – женского, века. Вирт прямо заявляет: «…культ matres или matronae, ―Белых‖ или ―Мудрых 
Дам‖, ―народных матушек‖, принадлежит изначально культуре мегалитических гробниц широкого круга 
Северного моря» [Там же, с. 282]. 

Подведѐм некоторые итоги. Во-первых, анализ гендерного вопроса в мировоззрении В. Викернеса  
и А. А. Добровольского показал значительный процент «женского материала», рассмотренного и интерпре-
тированного авторами. Во-вторых, данные текстов европейских язычников позволяют выделить сегменты 
вопроса, составившие, в итоге, образ женского пола двух этно-радикалов. К основополагающим структур-
ным частям обеих концепций относятся: взгляд лидеров от альтернативной религиозности на место женщи-
ны в историческом дискурсе (истории «своей» и «чужой»), место прекрасной половины человечества в со-
циально-политической, семейно-бытовой и религиозной практике европейских обществ. В-третьих, в ре-
зультате работы с авторским наполнением приведѐнной структуры, удалось выявить как общие, так и прин-
ципиально отличные черты во взглядах радикалов на женскую составляющую гендера. К общим относятся: 
описания пороков современного слабого пола, при разности подходов языческих лидеров к проблеме феми-
низма; поиск женского идеала в исторической ретроспективе; комплекс идентичных утверждений, связан-
ных с доминированием сакральной, магически-ведовской функции у представительниц слабой половины 
человечества; особый взгляд на внутренне-семейный функционал – женщина = мать, продолжательница рода; 
поиск этиологии женского вопроса в религиозной и расовой сферах (преимущественно через критику моно-
религиозности). Из массы отличий наиболее важным является подход языческих лидеров к проблеме иде-
ального общественного устройства и, напрямую связанное с последним, определение эпохи Золотого века. 
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The aim of the proposed study is to characterize the most important segments of women‘s question in the worldview discourse 
of the ideologues from paganism of the XX-XXI centuries: Varg Vikernes and Alexei Dobrovol'skii. The fundamental structural 
parts of both conceptions include: a view of the leaders from alternative religiosity on women‘s place in historical discourse 
(―one‘s own‖ and ―other‘s‖ history), the place of the beautiful half of humanity in the social-political, family, household and reli-
gious practices of the European societies. 
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УДК 7.031.1 
Искусствоведение 
 
Для большинства исследователей шведский театр начинался с драматургии последней четверти XIX века, 
неотъемлемой частью которой является знаменитый шведский драматург и режиссер Август Юхан 
Стриндберг. Ранние периоды развития театра в Швеции не являлись полноценным объектом научного ис-
следования, а лишь упоминались в некоторых культурно-исторических работах. Наша задача состоит 
в изучении генезиса и эволюции шведского театра. В статье предпринимается попытка определить исто-
ки шведского театра: игровую основу искусства древних шведов, особенности наскальной живописи и ри-
туально-обрядовых церемоний бронзового века на территории Швеции. 
 
Ключевые слова и фразы: шведский театр; театральное искусство Швеции; наскальная живопись; руниче-
ские камни; театр бронзового века; ритуал; культ; обряд; игра. 
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ИСТОКИ ШВЕДСКОГО ТЕАТРА: ИГРОВЫЕ И РИТУАЛЬНЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ В НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ БРОНЗОВОГО ВЕКА© 
 

Театр, как мы помним, благодаря крылатой фразе, начинается с вешалки, в прямом и переносном смыслах. 
Со значительной долей вероятности можно утверждать, что так оно и обстояло во времена знаменитого мхатов-
ского режиссера и педагога и, в большинстве случаев, сохранилось до сегодняшнего дня. Но с чего начинался 
древний театр, подразумевая под эти термином театр античных времен? Об этом сказано и написано много со-
лидных научных работ, поэтому не будет повторять ставшие базисными определения о культе, ритуальных це-
ремониях, игре в Древней Греции. Хотя последнее понятие настолько многозначно и всеобъемлюще, что мы 
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