Ибрагимова З.З.

Роль богословской традиции в деятельности кафедры
философии Казанского университета в 20-е годы XX века

Изучение научной, образовательной и общественной составляющих
философской традиции в Казанском университете в 20-х годах XX века связано
с обращением к архивным материалам, являющимся наиболее адекватным и
объективным источником исторической реконструкции. В данный период
Казанский университет является средоточием образовательной традиции.
Именно история развития кафедры философии в университете является
реальным основанием всех возможных размышлений и выводов о судьбах
философии в обозначенный период и позже. Важна роль социокультурных
механизмов, обеспечивающих преемственность преподавания философии в
условиях кардинальных социальных преобразований. Революция 1917 года
является переломным моментом в развитии Казанского университета хотя бы
потому, что в эти годы в кратчайшие сроки происходит смена названий самого
университета: от «Казанского императорского университета», «Казанского
государственного

университета»

до

«Казанского

университета».

Это

сопровождалось сменой ректоров и различных политических направлений,
сменой идеологии самого высшего образования. Несомненно, выделение
одного важного аспекта в истории становления философского образования в
университете, а именно, преемственности с традицией образования в Казанской
Духовной академии. На практике известные ученые академии, успешно
трудившиеся на ниве религиозного образования, были востребованы светской
образовательной традицией Казанского университета. Сегодня весьма важным
представляется вопрос о систематизации персональных данных преподавателей
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Казанской

Духовной

академии,

сыгравших

роль

связующей

нити

с

философским ресурсом Казанского университета.
С целью обозначения аспекта научной преемственности изучались
документы не только Казанского университета, но и Казанской Духовной
академии.

В

архивных

материалах

прослеживается

динамика

последовательного профессионального роста преподавателей. Полагаем, что
философское образование в Казанском университете в рассматриваемый
период не может рассматриваться обособленно от богословской традиции. В
Казанской Духовной академии были созданы прекрасные условия для научного
творчества. Это имеет отношение не только к возможности непрерывного
обучения на стажировках и конференциях, но к финансовой составляющей
научной деятельности. Естественно, такой благодатный период для научной
деятельности

был

непродолжительным,

и

вскоре

революционные

преобразования волной поглотили все эти замечательные достижения. Об этом
свидетельствуют Программы преподавания Духовной академии за 1911-1912
гг., за 1912-1913гг., за 1914-1915 гг., за 1915-1916 гг., за 1916-1917 гг., рефераты
студентов-членов философского кружка, Протоколы заседаний философского
кружка, экзаменационные программы за 1914-1915 учебный год, Отчеты
преподавателей академии за 1914-1915 учебный год [1].
Из ведомости о состоянии кафедр по историко-филологическому
факультету Казанского императорского университета на 1 июня 1901 года мы
узнаем о деятельности кафедры философии [2]. Должность профессоров
занимают оставшийся на службе на основании 105 статьи Университетского
Устава 1884 года заслуженный ординарный профессор Смирнов А.И.,
удостоенный диплома 1 степени Александра Первого и экстраординарный
профессор Бобров Е.А. В графах о наличии доцентов, приват-доцентов,
сторонних

преподавателей,

докторов

и

магистров,

не

занимающихся

преподаванием в университете, стоят прочерки. Смирнов А.И. оставлен на 2
года с 1 января 1900 года содержанием 600 рублей. Отмечается недостаток 4
ординарных и 2 экстраординарных профессоров, но имеются 1- заслуженный и
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2 экстраординарных профессора, оставшиеся на службе на основании 105
статьи Университетского Устава 1884 года. Особым фрагментом в осмыслении
проблемы философского образования является создание элементов научных
биографий преподавателей философии. Первая часть связана с кадровым
составом

кафедры,

работавшей

в

составе

историко-филологического

факультета. В этот период наблюдается функционирование классического
варианта преподавания философии. Далее просматривается весьма динамичный
этап развития философского образования с привлечением кадров, пришедших
из Казанской Духовной академии. Профессиональный ресурс кафедры
философии

значительно

усилен

мировоззренческими

и

богословскими

компонентами (деятельность Несмелова Виктора Ивановича ориентировочно с
1920 по 1922 гг., Сотонина Константина Ивановича с 1913 по 1929 гг.,
Керенского Владимира Александровича с 1918 по 1922 гг., Миронова Алексея
Максимовича с 1906 по 1922 гг., Харламповича Константина Васильевича с
1900 по 1922 гг. Маковельского Александра Осиповича с1912 по 1920 гг.,
Васильева Николая Александровича с 1907 по 1924 гг., Бердникова Ильи
Степановича с 1885 по 1915 гг., Ягодинского Ивана Ивановича с 1904 по 1917
гг., Никольского Николая Васильевича с 1915 по 1922 гг., Соколова Владимира
Константиновича с 1902 по 1919 гг. и др.). Также следует упомянуть
работавших в это время Ивановского Владимира Николаевича с 1903 по 1914
гг., Гуляева Александра Дмитриевича с 1902 по 1920 гг., ставшего в свое время
проректором КУ (Казанского университета).
Согласно Формулярному списку о службе приват-доцента по кафедре
истории церкви Казанского Университета доктора богословия В.А. Керенского
[3]

узнаем,

что

статский

советник,

доктор

богословия

Владимир

Александрович Керенский, приват-доцент по кафедре истории церкви
Казанского Университета от роду имеет 49 лет, родился 13 декабря 1868 года,
вероисповедания православного, имеет ордена: Св. Владимира 4 степени, Св.
Станислава 3 и 4 степени, Св. Анны 3 и 2 степени и серебряную медаль в
память царствования Императора Александра III. По окончании курса в
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Симбирской духовной семинарии поступил в 1889 году в число студентов
Казанской Духовной академии, в которой в течение 4-х лет выслушал полный
курс общеобязательных и специальных во второй группе.
Позже Его Высокопреосвященством и Высокопреосвященнейшим
Владимиром Архиепископом Казанским утвержден в степени кандидата
богословия. В связи с успешной учебой по определению Совета Академии с
утверждения

Его

Высокопреосвященства

оставлен

профессорским

стипендиатом при Академии. Следующей ступенью роста для Керенского В. А.
становится степень магистра богословия, в которой он утвержден Указом
Св.Синода от 23 декабря 1894 года. Советом Казанской Духовной Академии
избран на должность доцента Академии по кафедре истории и разбора
западных исповеданий. Как видно из архивных источников Керенский В.А. не
менее 4 раз был в длительных научных командировках .3 раза он отправлялся в
заграничные командировки, 1 раз - в Санкт-Петербург на конференцию. Так
Указом Св. Синода от 25 февраля 1897 года за № 953 согласно прошению и
ходатайству Его преосвященства, Керенский В.А. командируется с научной
целью в заграничные университеты на годичный срок с выдачей пособия в
шестьсот рублей(600 руб.).
26 июля 1902 года Указом Св. Синода согласно избранию Совета
Академии Керенский В.А. утвержден в звании экстраординарного профессора.
Указом Св. Синода от 17 марта 1904 года за № 4723 он утвержден в степени
доктора богословия. Советом Казанской Духовной Академии и в заседании 19
июля 1917 года избран представителем сей Академии на Поместном Соборе
Православной Всероссийской церкви с присоединением ему звания члена этого
Собора.
По представлению историко - филологического факультета от 17 апреля
1918 года № 93 согласно прошению распоряжением и. д. ректора Казанского
университета Керенский В.А. зачислен в число приват-доцентов университета
по кафедре истории церкви. Декретом Совета народных комиссаров,
распубликованном ЦИК 9 октября 1918 года № 219 он переведен с 1 октября
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того года в состав профессоров Казанского университета по кафедре истории
церкви.
На основании того же декрета Керенский В.А. выбыл с 1 января 1919
года из состава профессоров и затем 15 февраля того же года по
всероссийскому конкурсу избран историко-филологическим факультетом
профессором по кафедре истории церкви. Однако в научной судьбе Керенского
В.А. происходят вполне ожидаемые коллизии. Не все профессора оказались, по
мнению, Главпрофобра, лояльными по отношению к власти (возможно,
причина и не в этом). Среди таких оказывается и профессор Керенский В.А. В
документе Главпрофобра от 6сентября 1921г., направленному ректору
Казанского университета говорится, что отдел социально-экономического
образования Главпрофобра уведомляет о заседании Научно-политической
Секции Государственного ученого Совета 12 августа с.г. На этом заседании
постановлено утвердить по ФОН Казанского университета: а) профессорами
Берга Г.А., Богородицкого В.А., Бречкевича М.В., Будде Е.Ф., Васильева Н.А.,
Грацианского Н. П. Катанова Н.Ф., Красновского, А. А. Миндалева Н.Н,
Миронова А.И., Селищева А.И., Стратонова И.И., Фирсова Н.К., Шестакова
Д.Н., Шестакова С. П. Что касается профессоров Харламповича и Керенского,
то их, как недопущенных к преподаванию Г.У.С. Отдел предлагает исключить
из списка преподавателей Ф.О.Н. Наряду с этим сообщается, что вопрос о
возможности преподавания профессора Несмелова в настоящее время
находится в Г.У.С. [3].
Следующей фигурой, имеющей значение для понимания философской
традиции в университете, является Бердников Илья Степанович. В архиве [4]
мы находим данные о том, что он родился 12 июля 1839 г. в г. Косе
Слободского уезда Вятской губернии и умер 30 сентября 1915 г. в Казани,
окончил Казанскую Духовную Академию(1864). Магистром богословия стал в
1866 году, доктором богословия в 1866 году, защитив работу по теме
«Государственное положение религии в Римской империи до Константина
Великого». На должность профессора он избирается в 1890 году. В составе
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Казанского университета Бердников И.С. оказывается в 1885 году и работает
там до 1915 года, прибыв из Казанской Духовной Академии.
Всего им опубликовано 20 работ. В основном они посвящены церковной
истории, свободе совести. Вот некоторые из них:
Новое государство в его отношении к религии (К вопросу о свободе
совести) , 2-е изд.- Казань, 1900 - 69 с.
Отзыв о сочинении профессора Ф. В. Благовидова Обер-прокуроры Св.
Синода в XVIII и в первой половине XIX века(отношение обер-прокуроров к
Св. Синоду)., 2-е изд.- Казань, 1900.ПС, 1904,№5, с.1-24 (Приложение).
Канон как правило монастырской жизни. В кн. Православная
богословская энциклопедия. - Т.8 - Спб., 1907-с. 398-399.
Что нужно для обновления православного русского прихода?Спб.,1907,158 с.
Наши новые законы и законопроекты о свободе совести. - М.,1914,
247с.
Также значительное время в стенах Казанского университета работает
Ивановский Владимир Николаевич.[5]. Он родился 13 июля 1867 года в
Вышнем Волочке, Тверской губернии и умер 4 января 1931 года. Ивановский
В.Н. окончил историко-филологический факультет Казанского университета в
1890 году, стал магистром философии в 1910 году, защитив работу по теме
«Ассоцианизм

психологический

университет он

и

гносеологический».

В

Казанский

прибывает из Московского университета в 1903 году и

работает там до 1914 года. Впоследствии он уезжает обратно в Московский
университет. Всего им опубликовано 49 работ. Здесь наблюдается множество
научных

и

позитивизма,

творческих
философии

предпочтений
И.

Канта,

ученого:

вопросы

педагогической

педагогики
психологии,

естествознания, русской общественной мысли (творческое наследие П. Я
Чаадаева, А.И. Герцена как социалиста), гносеологии, логики («Д. Милль и его
система логики»), средневековой философии (Роджер Бэкон и др.)
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В послереволюционный период произошли структурные изменения в
сфере гуманитарного образования Казанского университета. Философская
традиция продолжала функционировать в различных формах. Произошла
постепенная ликвидация философских направлений, уцелевших на начало 20-х
годов Значительные исследования о грубых фальсификациях науки в русской
богословской литературе (В. Несмелов), о философии Сократа и музыкальной
эстетике (К. Сотонин), об истории искусств (А. Миронова) и др. стали частью
истории. Чем дальше, тем очевиднее становился разрыв между требованиями
философской методологии и потребностями политической идеологии. В целом
рассматриваемый нами фрагмент философской традиции ассоциируется с
формой методологического и мировоззренческого компромисса существующих
философских кадров с социокультурными условиями своего времени.
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