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Роль научных зарубежных командировок в развитии 

миссионерского направления в КазДА (1869-1917 гг.) 

 

Р.К. Эльмуратов 

Статья посвящена использованию для развития миссионерского направления 
в КазДА научных командировок. Поскольку проблема подготовки 
миссионеров остается актуальной для Русской Православной Церкви в наши 
дни, научные исследования по этой теме могут иметь и церковно-
практическое значение. 

Исследование построено на изучении «Журналов (протоколов) заседаний 
Совета КазДА», а также архивных документов1 и научных исследований 
профессорско-преподавательской корпорации КазДА2. 

Историография темы невелика. Специальных исследований по научным 
командировкам духовного ведомства практически не проводилось – 
исключением являются немногочисленные статьи (см. *1-2+), хотя вопрос 
затрагивался в научных разработках последних лет (см. *3+ и др.). Очень 
кратко вопрос упоминается в исследованиях, посвященных истории КазДА и 
развитию в ней миссиологии *4-6+, а также в диссертациях, посвященных 
конкретным казанским исламоведам (см. *7-8+ и др.). 

Хронологические рамки исследования ограничены 1869 г. (реформой 
духовных академий, позволившей сделать научные командировки за 
границу одним из средств развития богословской науки) и 1917 г. 
(революцией, приведшей к разрушению российской духовной школы). 
Однако тема требует небольшого исторического введения. 

При открытии КазДА в 1842 г. на нее возлагались особые надежды в 
отношении развития церковной миссии. Действительно, элементы 
миссионерской направленности были введены, основу составило 
преподавание «инородческих» языков, связанных с мусульманством 
(татарского и арабского) и с буддизмом (монгольского и калмыцкого). Но 
научное развитие миссиологии было сопряжено с теми же проблемами, с 
которыми встречается развитие всякого научного направления: с отсутствием 
подготовленных кадров, источников, методологии, научных традиций. 
Специфика миссиологии подразумевала и дополнительные сложности: 
требовались специалисты-востоковеды, знатоки китайского, монгольского, 
японского, персидского, среднеазиатского (тюркского) языков, причем 
компетентные в богословском отношении *9, с. 5–7, 328–501]. 



Первый вклад в научное развитие мусульманского направления миссиологии 
внес магистр первого выпуска преобразованной КазДА бакалавр турецко- 
татарского языка Н. И. Ильминский, причем заметное влияние на его 
научные взгляды оказала поездка на Восток, совершенная им в 1851–1854 гг. 
Он посетил Турцию, Сирию, Египет, Константинополь, Дамаск, Каир, изучил 
арабский, турецкий и персидский языки3. Результатом стала разработка 
Ильминским самостоятельной концепции работы с мусульманским 
населением, давшая в дальнейшем обильные плоды4. Возвращение Н. И. 
Ильминского из восточной командировки совпало с учреждением в КазДА 
специальных миссионерских отделений, и получивший ценный опыт 
бакалавр бы л определен на проти вомусульман ское миссионерское 
отделение. Но этот опыт был единичным и систему на нем выстроить было 
невозможно. 

Важной вехой в истории российского богословия стала духовно-
академическая реформа 1869 г., которая поставила перед высшими 
духовными школами непосредственную задачу – развитие специальных 
богословских исследований. 

Для этого духовным академиям были предоставлены определенные 
возможности, одной из которых были научные заграничные командировки5. 
Но Устав духовных академий 1869 г. только наметил систему научных 
командировок, механизм же их организации и практическую реализацию 
академии должны были отрабатывать самостоятельно. Особенно сложным 
это оказалось для миссионерского направления, ибо Устав 1869 г. ослабил 
само миссионерское направление, переведя его в разряд местного, 
епархиального, вне-уставного *3, с.247-248+. Поэтому миссионерское 
направление в период действия Устава 1869 г. получило лишь 
потенциальную возможность использовать научные командировки. 

Ключевым годом для миссионерского направления в КазДА стал 1884 г.: 
новый Устав ввел миссионерскую группу предметов в качестве законной 
альтернативы двум другим – словесной и исторической6. Как казалось, 
миссиология получила все возможности для осуществления научных 
перспектив. Но, как считает А. В. Журавский, с введением Устава 1884 г. 
ситуация существенно не изменилась *4, с.155-156+. Одной из главных 
причин этого было рассогласование подготовки и использования кадров: 
получавшие образование на миссионерском отделении не всегда понимали, 
для чего они получают это образование, ибо чаще всего служили в 
дальнейшем не на инородческих приходах. Целесообразность этого 
образования иногда ставилась под сомнение даже самой церковной 
иерархией. В таких условиях было мало желающих поступать на 
миссионерское отделение академии7. Другой причиной непопулярности 



миссионерской группы предметов в первые годы действия Устава 1884 г. 
была ограниченность научных перспектив этого направления по сравнению с 
другими направлениями в академии: богословским, церковно- 
историческим, философским. Нужны были конкретные личности, которые 
могли бы реализовать все возможности, предоставленные миссиологии, в 
своих исследованиях и показать тем самым дорогу своим последователям и 
ученикам. 

И одной из таких возможностей были научные командировки: с их помощью 
можно было расширить источниковое поле, приобрести реальный опыт в 
восточных языках, выявить наиболее значимые научные проблемы в 
миссиологии и подтвердить их значимость на практике. 

Следует отметить, что уже годы действия Устава 1869 г. показали, что 
командировки преподавателей духовных академий не инициируются 
«сверху», то есть Синодом или Учебным комитетом при Синоде. Инициативу 
должны проявлять Советы академий, заинтересованные в подготовке новых 
преподавательских кадров, или сами члены академических корпораций, 
имеющие конкретные научные проекты и идеи. Такая ситуация усиливала 
роль личности – заинтересованного ученого, исследователя. И в КазДА такие 
личности нашлись. 

Первым среди представителей миссионерского направления новой эпохи 
следует назвать Михаила Александровича Машанова. В 1885 г. Совет КазДА 
ходатайствовал перед Св. Синодом о командировании на Восток – в Аравию 
– доцента по кафедре противомусульманских предметов М. А. Машанова8. В 
докладной записке, поданной в Совет, было обоснование необходимости 
для преподавателя противомусульманских предметов заграничной 
командировки на Восток: для полного изучения ислама, с целью полемики, 
безусловно, необходимо самое основательное знание арабского языка и 
богословской мухаммеданской литературы на этом именно языке, между 
тем изучение арабского языка и мухаммеданской богословской литературы в 
России крайне затруднительно и почти невозможно, как за полным 
отсутствием в России образованных арабов вообще, так и за неимением 
каких-либо по этой части капитальных сочинений, которые имеются лишь в 
рукописях в разных богословских школах на Востоке» *10, л. 1 об. – 2+. Синод 
дал разрешение, и М. А. Машанов совершил двухлетнее путешествие (с 10 
октября 1885 г. по 10 октября 1887 г.) в разные места Сирии, Египта9. О ходе 
командировки и главных результатах Машанов регулярно информировал 
Совет КазДА *10, лл. 20–21, 22–22 об., 28, 32, 34, 45+. Кроме того, им был 
составлен специальный труд о годичной работе на Востоке во время 
командировки, первая половина которого представляет очерк грамматики 
арабского языка, а вторая – характеристику догматических систем 



ашаритского и матуридитского направлений *12+. Командировка дала 
возможность познакомиться с нравами и обычаями мусульман на Востоке, 
состоянием ислама, положением христиан в мусульманских регионах, с 
миссионерской деятельностью разных конфессий, спецификой ее 
постановки у католиков и протестантов *10, л. 3–3 об.+. Результатом его 
непосредственных наблюдений во время двухлетней заграничной 
командировки стало и научное исследование «Европейские христиане на 
мусульманском Востоке», в котором излагались главные проблемы и 
коллизии, связанные со встречей двух великих религиозных культур *13+. 

Командировка значительно расширила палитру научных исследований М. А. 
Машанова и его учеников: в нее вошли проблемы, связанные с основными 
вехами жизни и деятельности пророка Мухаммеда, с древней историей 
арабов, с сущностью мусульманского брака, с богословско-правовыми 
школами в исламе и др. Заграничная командировка, наблюдения за 
коренным населением Аравийского полуострова значительно повлияли на 
его взгляды на ислам, на мусульманские народы, на восточную 
цивилизацию. М. А. Машанов старался избежать упрощенного и однобокого 
понимания ислама, свойственного некоторым миссионерам-практикам. 
Стремясь понять характерные черты распространения ислама, М. А. 
Машанов изучал региональные особенности жизни мусульманских народов, 
этнографию народов, принявших мусульманство, старался выявить их 
национальные традиции, верования, бытовую специфику в условиях 
обитания *8, с.6+. 

В 1907–1909 гг., будучи уже экстраординарным профессором, М. А. Машанов 
вновь посетил разные места Сирии, Палестины, Египта, Аравии – для 
изучения арабского языка и богословской мухаммеданской литературы10. 
Благодаря этой научной командировке Машанов пополнил и библиотеку 
КазДА, и свою личную библиотеку ценными и редкими книжными 
изданиями и рукописями. 

Благодаря научным командировкам Машанов получил глубокие знания по 
арабскому языку, мусульманской догматике, источникам, что позволило ему, 
с одной стороны, поставить по-новому противомусульманские предметы в 
академии, с другой стороны, проводить в дальнейшем плодотворную 
миссионерскую деятельность. О широком кругозоре, профессиональных 
качествах, своеобразных методах работы М. А. Машанова в 
преподавательской, миссионерской, общественной и научной сферах 
свидетельствуют многочисленные научные труды, рецензии, отчеты и 
составленные им учебные программы11. 



Вторым представителем КазДА, внесшим большой вклад в развитие 
миссионерского направления и при этом сумевшим плодотворно 
использовать возможность научных командировок, стал Пантелеимон 
Крестович Жузе (урожденный Бандали Салиба аль-Джаузи) (1870–1942 гг.). 
Араб по происхождению, выходец из Сирии, выпускник Назаретской 
семинарии, организованной Императорским Православным Палестинским 
обществом, и российской Вифанской семинарии, П. К. Жузе был очень 
увлеченным и целеустремленным ученым. 

Отучившись три курса в МДА (1892–1895 гг.), П. Жузе понял, что свои 
научные интересы – история и религиозные воззрения мусульманства – 
более полно он сможет реализовать в КазДА, и перевелся туда *2, с.43-44+. С 
1896 г. Жузе являлся сверхштатным практикантом арабского языка в 
академии, а с 1899 г. – еще и лектором французского языка12. 

В 1897 г., будучи практикантом арабского языка в КазДА, П. К. Жузе 
отправился в свою первую научную командировку на Ближний Восток. 
Изучая за последние два года историю христианства среди арабов до и после 
Мухаммеда и, в частности, влияние некоторых христианских сект на 
возникновение, характер и дальнейшее развитие ислама, Жузе пришел к 
тому убеждению, что для основательного и всестороннего ознакомления с 
вышеуказанными вопросами, и в особенности с судьбой христианства среди 
арабов после Мухаммеда, необходимо исследовать арабские и сирийские 
христианские рукописи, хранящиеся главным образом в библиотеках 
Синайского монастыря на Синае, Св. Гроба в Иерусалиме, иезуитской – в 
Бейруте и, если средства и время позволят, Ватиканской13. Местный житель, 
получивший высшее богословское образование, поставил перед собой 
задачу не только новыми глазами посмотреть на положение христиан в 
Палестине, но и найти в церковных книгохранилищах древние источники по 
истории ислама, еще не введенные в научный оборот. В своей поездке П. К. 
Жузе посетил Иерусалим, Кайфу, Анку, Назарет, Сихем (Наблус), Бейрут, 
Каир, Дамаск14. Одним из результатов этой командировки было 
исследование, защищенное в 1899 г. в качестве магистерской диссертации: 
«Мутазилиты. Догматико-историческое исследование в области ислама». 
Другим результатом была убежденность в необходимости серьезного 
научного изучения мусульманского права и истории ислама, причем именно 
в связи и взаимодействии с христианством15. 

Вторая поездка П. К. Жузе, которую он совершил в 1909–1910 гг. на Ближний 
Восток, имела решающее значение для эволюции взглядов ученого на 
проблемы исламоведения. Вернувшись в Казань, Жузе начал 
переосмысливать свои интерпретационные подходы в изучении 
мусульманской религии. С этого времени мы можем наблюдать изменения в 



методологии исламоведческих исследований ученого. Во-первых, он 
постепенно вводит в миссионерское исламоведение КазДА принципы и 
методы, разработанные петербургским академическим востоковедением 
*14, с.16+. Во-вторых, он активно содействует свободному владению духовно-
академическими исламоведами арабским языком и популяризации 
арабского языка в России в целом. Так, созданные Жузе русско-арабский 
словарь и учебник русского языка для арабов представляли собой заметное 
явление в российской арабистике, долгое время являясь единственными в 
своем роде. Важное практическое значение имели и его труды в области 
арабской истории16. 

Командировки П. К. Жузе способствовали также тому, что в каждой из 
разрабатываемых отраслей востоковедения ему удалось раскрыть 
совершенно новые, неисследованные научные проблемы и заложить основы 
для их будущего изучения. 

Наконец, третьим представителем КазДА, на которого следует обратить 
внимание при изучении данной темы, является иеромонах Амфилохий 
(Скворцов) – будущий епископ Красноярский, священномученик. В 1909/10 
уч. г., еще будучи студентом выпускного курса, иеромонах Амфилохий был 
командирован в Астраханскую степь для изучения калмыцкого языка и 
деятельности православной миссии среди калмыков. Он активно участвовал 
в миссионерских съездах, на которых обсуждались вопросы перевода 
Священного Писания и богослужебных текстов на языки народов восточных 
окраин. Его кандидатская диссертация «Религиозно-нравственные переводы 
на калмыцкий язык как средства миссионерского воздействия» была 
удостоена премии митрополита Иосифа. 

В 1910/11 уч. г. он слушал лекции на Восточном факультете Санкт- 
Петербургского университета, чтобы изучить монгольский язык до 
свободного понимания священных рукописей ламаизма. Это было очень 
важно для развития как научной миссиологии, так и «буддистского» 
направления востоковедения – к этому времени уже сложилось ясное 
представление, что исследованиями в этой области должны заниматься 
лица, имеющие высшее богословское образование. Но теоретических знаний 
по буддизму и «аудиторного» знания монгольского языка было 
недостаточно, и молодой ученый ходатайствовал перед советом академии 
об отправлении его на полевую практику. 

В 1911/12 гг. профессорский стипендиат при кафедре истории и обличения 
ламайства иеромонах Амфилохий (Скворцов) отправился с научной целью в 
Монголию и Забайкалье17. Опыт был удачным, и в 1912 г. иеромонах 
Амфилохий, уже в статусе и.д. доцента, был командирован по тому же 



направлению на два года для научного изучения буддизма18. По 
возвращении из Монголии о. Амфилохий продолжил преподавание и 
одновременно был помощником директора Историко-этнографического 
музея в Казани, которому преподнес в дар богатую (более ста единиц) 
коллекцию редких предметов буддистского и ламаистского культов, 
собранную в путешествии *1, с.213-214+. Эти командировки и увлеченная 
деятельность иеромонаха Амфилохия открывали научные и церковно-
практические перспективы для буддистского направления отечественной 
миссиологии. Но во всей полноте осуществиться они уже не успели. 

Таким образом, научные командировки представителей КазДА помогли 
ввести новые элементы в развитие научной миссиологии: были разработаны 
самостоятельные концепции по работе с мусульманским и буддистским 
населением, в учебный курс были введены элементы новых для академий 
наук, необходимых для полноценных занятий миссиологией. Научные 
командировки позволили преподавателям освоить восточные языки, 
связанные с изучением мухаммеданской и богословской литературы, 
священных рукописей ламаизма, научного изучения буддизма и пр. 

Важнейшим результатом научных командировок стало появление и развитие 
новых элементов в миссионерском направлении. Они могли заключаться как 
в выводах, которые сделали для себя сами исследователи, так и в усвоенных 
теоретических установках. Все упомянутые преподаватели и их ученики 
внесли значительный вклад в исламоведение, востоковедение и этнографию 
поволжских и азиатских народов. Ученым научные командировки позволяли 
не только получить знание за пределами своего Отечества, но и найти 
исходную точку собственных научных исканий. В целом заграничные 
научные командировки и их содержание способствовали значительному 
подъему миссионерской науки в КазДА. 
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