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1. ОБЩАЯ ХАРАI<ТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовани11. К числу актуальных nроблем совре

менная историография отечественной ориенталистики относит изучение обра

зоваюul и развития востоковедных центров, направлений и школ в дореволю

ционной и современной России. В XIX - начале ХХ вв . круnным центром вос

токоведения была Казань. История казанской ориенталистики nолучила осве

щение в трудах отечественных исследователей И.Ю. Крачковского, Б.М. Дан

цига, Б.В. Лунина, А.Н. Кононова, А.С. Шофмана, Г.Ф . Шамова, Н.А. Мазито

вой, С.М. Михайловой, М.Х Юсупова, М.А. Усманова, М.З . Закиева, Д.Г. Ту

машевой, Р .И. Нафигова, С.И. Даишева, Р.М. Валеева и друrих . Однако невер

но полагать, что данuая проблема исчерпана и утратила исследовательский ин- · 

терес. Основная масса работ посвящена изучению воnросов, связанных, прежде 

всего, с развитием университетского востоковедения, которым казанская ори

енталистика XIX - начала ХХ вв. не ограничивалась. 

В XVIII - nервой половине XIX вв. в казанских синодальных учебных за

ведениях (новокрещенские школы, духовная академия, семинария , уездные ду

ховные училища) было введено изучение местных азиатских и финно-угорских 

языков - татарского, чувашского, калмыцкого, монгольского , черемисского. 

Аналогичная nолитика проводилась Синодом и в других епархиях с нерусским 

населением. Но именно в Казани вследствие ряда факторов сформировалось 

профессиональное миссионерское востоковедение . Таким образом , актуаль

ность темы данного исследования обусловлена тем, что в нем представлен но

вый аспект в изучении казанской ориенталистики - миссионерское востокове

дение. 

Основную роль в его становлении и развитии сыграла Казанская духовная 

академия (далее - КДА). Оrкрытие кафедр турецко-татарского с арабским и 

монгольско-калмыцкоrо языков (1845 г.) и противомусульманского, противо

буддийского и чувашско-черемисскQГО- ;нtс.сRонерских отделений ( 1854 г . ) соз

дало основу для развития востоковедного образования . Во второй n o.l O!HiH e 



XIX - начале ХХ вв. КДА JIВJIJIJJacь единственным высшим православным учеб

ным заведением России с преподаванием восточных дисциплин. С ней была 

связана депельность известных российоких ориенталистов М .А . Казем-Бека, 

А.В. Поnова, Г. Гомбоева, Н.Ф. Катанова и других. Это вызывает особый науч

ный интерес к nроцессам формирования и развития востоковедения, связанно

го с КДА. Изучение темы nриобретает важное значение в связи с тем, что в со

временной российской историографии имеется точка зрения, соответственно 

которой ориенталистика в Казани ирекратила существование во второй nоло

вине XIX - начале ХХ вв 1
• 

Научная значимость и актуальность работы оnределяются не только зада

чей восnолнения nробела в изучении истории отечественного востоковедения. 

Уточнение nонятий «востоковедение» и «казанское миссионерское востокове-

дение» позволяет рассматривать последнее, во-nервых, как неотъемлемую со

ставную часть российской ориенталистики XIX - начала ХХ вв. и, во-вторых, 

как особое самостоятельное направление. В центре исследования находится 

одна из важных историографических и методологических проблем - становле

ние направления, имевшего сnецифический характер и отличавшеrося от уни

верситетского и академического востоковедения своей идеологией, тематикой 

и методическими приемами. Изучение темы дает возможность лучше nонять 

сложный и nротиворечивый nроцесс развития ориенталистики в России, спо

собствует nересмотру ряда устоявшихся nредставлений в отношении миссио

нерского востоковедения, оnределенной корректировке оценок и выводов, 

nредлагаемых в отечественной историографии. 

Цели и uдачи исследовании. Цель исследования - nроследить историю 

формирования и развития востоковедения в казанских синодальных учебных 

заведениях, главным образом, в КДА. Для достижения nоставленной цели оп-

ределены следуюшие задачи; 

1 Л:~n:пов В.М. Пеrводизация отечественного востоковедения !/ Восток. Афро-азиат~кие общества : 
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8 вшвить предпосылки и факторы формированИJr казанского миссионер

ского востоковедения; 

8 рассмотреть организацию востоковедного образования в КДА; 

• осветить основные формы подготовки преподавателей востоковедных 

дисциплин; 

8 проследить влияние миссионерских целей на исследовательскую дея

тельность миссионеров-востоковедов КДА; 

8 выявить основную проблематику и тематику востоковедных миссионер

ских исследований, особенности ее интерпретации. 

Постановка этих исследовательских задач и их реализация позволяет вы

lснить присущие казанскому миссионерскому востоковедению особенности; 

установить действительные связи между внутренней логикой его развития и 

общими социально-политическими условиями; охарактеризовать состояние 

востоковедного образования в КДА, прежде всего, nрофессиональную nодго

товку востоковедов-миссионеров; проанализировать основные методические 

приемы востоковедных исследований. 

Хронологические рамки исследования охватывают nерщщ с середины 

xrx до начала ХХ вв. Основным их критерием явилось внутреннее развитие 

казанского миссионерского востоковедения. Хотя уже в XVIII - nервой трети 

XIX вв. в программы православных учебных заведений Казани было введено 

nреподавание и изучение местных инородческих языков, создавзлись работы 

по тюркскому и финно-угорскому языкознанию, но востоковедение как обра

зование и наука еще не сложилось. На наш взгляд, основным хронологическим 

рубежом в становлении миссионерского востоковедения следует считать 1854 

г., когда в КДА были организованы миссионерские отделения. Их открытие 

nридало преподаванию восточных дисциплин устойчивое положение и сnособ

ствовало формированию системы подготовки православных миссионеров

востоковедов. Официальные мероприятия государственной власти на nротяже

нии изучаемого периода превратили КДА в крупнейший центр миссионерского 



востоковеденu в России. Следующий хронологический рубеж диссертацион

ного исследования совпадает с 1919 г. Политика новых российских властей в 

области культуры и образования привела к закрытию КДА и ликвидации мис

сионерского оостоковедения. 

Источники. В соответствии с историографическим характером исследо

ваюiя и Бажностью источника в решении поставленных задач были выделены 

несколько грунп источников. 

Основную и важнейшую rpyrшy источников составляют опубликованные 

и неопубликованные работы востоковедов-миссионеров. Они включают науч

ные труды, учебно-nрактические nособия, рецензии, отчеты о научных коман

дировках. Из оnубликованных исследовательских работ были исnользованы 

как отдельно изданные труды, так и статьи из периодических изданий, выпус

каемых КДА и Казанским университетом . Важным источником являются отзы

вы преподавателей КДА на курсовые и магистерские сочинения академистов. 

Они позволяют судить о критериях, предъявляемых к миссионерским работам 

по исламу и буддизму, некоторых методологических принципах, nомогают вы

явить и критически осмыслить научно-исследовательское значение конкретных 

миссионерских работ в области востоковедения . Неопубликованные докумен

ты из Национального Архива Республики Татарстан: материалы из личных 

фондов ведущих профессоров академии М.А. Машанова (Ф.967), Н.И. Ильмин

ского (ф.968), Н.Ф. Катанова(Ф.969), курсовые и магистерские сочинения ака

демистов, отчеты о научных командировках дают представление о востоковед

ной тематике миссионерских исследований, уровне профессиональной nодго

товки востоковедов КДА. В комплексе все выше названные источники создают 

целостное nредставление о миссионерском востоковедении как об образовании 

и науке. 

Следующая групnа источников включает оnубликованные мемуары и эnи

столярное наследие востоковедов-миссионеров и их современников. Особый 

интерес представляют воспоминания известного российского тюрколога и мис-

6 



сионера Н. И. Итtьминского, таJС как содержат тексты буддалогических исследо

ваний монголоведа А.А. Бобровникова, не дошедшие до нашеrо времени. Вос

nоминания исламоведа и тюрколога НЛ. Остроумова рисуют неофиuиальные 

портреты преnодавателей nротивомусульманскоrо отделения Н.И. Ильминско

го и Е.А Малова, позволяют выявить особенности их методических приемов в 

nреподавании восточных языков;. Сложное переплетение научных и общест-

венно-политических взглядов миссионеров-востоковедов нашло отражение в 

частной перелиске. Нами были использованы письма Н.И . Ильминского к обер

nрокурору Синода КЛ. Победоносцеву; материалы из его nереnиски с архи

еnискоnом Вениамином, главой Иркутской миссии, НЛ . Остроумовым, П.П 

Масловеким 2
• Сведения о nозиции академического руководства в отношении 

лротивомусульманскоrо и лротивобуддийского отделений, их nреnодавателей 

содержатся в nисьмах митроnолита Московского и Коломенского Филарета к 

обер-nрокурору Синода графу АЛ. Толстому 3• 

К третьей групnе источников относятся законодательные документы и 

многообразный делоnроизводственный материал . Из законодательных доку-

ментов исnользовались именные и синодальные указы , циркуляры, уставы ду

ховных академий, вводившие и регулировавшие востоковедное образование в 

nравославных учебных заведениях России. Основная масса делоnроизводст

венной документации была выявлена в фондах Национального архива Ресnуб

лики Татарстан (далее - НАРТ). 

1 Ильминский Н .И . Восnоминания об Алексее Александрови-.е БоброВ>iнкове /Nчёные !аnиски Ка
занского универсктета. - Казакь, 1865 .-Кн . 1 . -С.417-448 ; о,-троумов Н.П . Восnомшiания о 11ротивому

С)'/1 hЧ/\Н!,:КОм GT."lel\~!tlfllll Прав~авнhil! t;~t;Дннк. - К~~:~ань . 1892.-В вт. ! . -~. 1 J 1-142. 
2 ЗнаменскиR П .В . УчаСПtе Н .И . Ильминского в деле ннородческо,-о обращвания в Туркестанском 
крае.- Казань, 1900; Письма Н .И . Ильминского к обер-nрокурору Св. Синода КЛ. Победоносцеву.

Казань, 1898: Харламповнч К.В. О христианском nросвещенш1 инородuсв 1 Переписка архиеnискоnа 
Веннамина Иркутского с Н.И . Ильминским // Православный собеседник.- Казань . 1905. - Ч.:Z-С.1-38 : 

Харламnович К.В. ПЛ. Масловекий н его переnиска с Н.И. Ильминским 1 Материалы для истории 

русской миссии // Известии общества археологии, истории и этнографии при Казанском университе
те . - Казань . 1907. - Т.23 . - Выn.2 .-С.68-189 . 

Собрание мнений н <УГJЫиоо Филарета митроrю.1нта Мос~.:овсо:ого и Коломеl!с кого no vчебным и 
церю.>вно-государственным !JОПросам . - М . - 1887.-Т.5.-Ч . 1 . - x~-so :; , 607.-C. IOS- !()О _ 



Фонд ПравленЮI Московской духовной академии по Казанскому духовно

учебному окруrу ( Ф.ll) в НАРТ содержит nредnисания правлению Казанской 

семинарии об учреждении в семинариях. и уездных училищах Казанского ду

ховно-учебного округа классов татарского, чувашского, черемисского, бурят-

ского, монгольского и других инородческих языков; представления семинар

ского правленив об издании грамматик и словарей татарского, чувашского и 

черемисского языков; формулярные списки преnодавателей . В материалах 

фонда КДА (Ф.IО) отложились сведения о системе подготовки миссионерских 

востоковедных кадров в академии, организации научных командировок ее nре

nодавателей в азиатские районы имnерии и зарубежный Восток, связях КДА с 

ведущими востоковедными центрами России и за ее пределами. Д:~я исследо-

ватели истории миссионерского востоковедения изучение этих доi<ументов 

имеет исключительное значение, nозволяет разносторонне отразить его фор-

мирование и развитие. 

Разработанность темы. Казанское миссионерское востоковедение полу

чило в научной литературе недостаточное освещение. Первые работы в этом 

направлении появились в конце XIX - начале ХХ вв. Их авторы имели отноше

ние к духовно-учебным заведениям и занимались историей духовной школы 

или nроблемой христианизации инородческого населения Среднего Поволжья 1• 

Эти груды содержат большой информационный материал, касающийся nрепо

давания восточных языков в казанских синодальных учебных заведениях. Од-

нако миссионерское востоковедение предметом самостоятельного изучения в 

них ие являлось. 

1 Бердннков И . Краткнil очерк у••ебной н ученой девтельности Казанской духовнон академии за пять
десят лет ее сущQСТВО&аНИJI . 1842-1892. - Казань, 1892; Благовещенский А. А. История старой !Са~н

ской д,r.~овиой акцемни. 1797-1818. - Казань. 1875; Его же. История Казанской духоRной .;емии<~р!tИ 
с IIОССмью нюшими учклищами 38 XVIII-XIX столетия . - Казань, 1881 ; Гвоздев И . Де.:..щатиnятнле

тне Казанекод духовнод акцемии. ИсторнчесКВJI записка. - Казань . 1868; Знаменс.:ий П . История 

Казанской духовной академии 38 первый (дореформенный) nериод ее существования (1842-18701. 
Казань, 1891 - 1892 .-Bыn.l-3; Терновс.:нl! С . Иcropt!ЧCCICВJI заnиска о состояни11 Каза11ской Духо~;-юi> 

Аt:r.•дсмн!-! ;1 о::<: пе се ареобразоеан11я. 11870-i892).- Казань. 1892; T•~mшuE Ь .В . Д\ .. :о?.!iВЯ ш :<о;.а :! 

Рс.сси11 11 ··.· .:· .. '· r; •. ;··: ··: :1. - :З!·:У:•.нс, ; ~O(i. · Выn.2.-С:.23-50, 165, 413 ~ · 4; Хар;1амnови ·• !·:. а . Ка:;анская 

J{W.,III/Mt ~Nw/1(1142 -~ //ЛpJI!дC.I'a<,H<Jto idCDCACIRCI: 1" ~HЦ'<IO,"IJQOII~ -С/16 111~~. т . ' .r .71:/'2-
SfJ 



Первыми к оценке научно-исследовательской деятельности казанских вос

токоведов-миссионеров обратились известные nредставители nетербургского 

академического востоковедения В.Р. Розен и В.В. Бартольд. В 80-90-е гг. XIX 

в. были оnубликованы рецензии В.Р. Розена на работы казанских исламоведов. 

Проанализировав тематику, исследовательские методы и значение работ, он 

выделил казанское миссионерское исламаведение в особое наnравление в рос

сийской ориенталистике 1
• Данное на рубеже XIX - ХХ вв. освещение научно

исследовательской деятельности казанских исламоведав было восnринято оте

чественной историографией советского периода. Опираясь на научный автори

тет В.Р. Розена, отмечая его роль в «деле разгрома казанского миссионерского 

востоковедения», российские ученые дали негативную оценку миссионерского 

востоковедения 2
• В отличие от nредставителей дооктябрьского академическо-

го востоковедения советские исследователи оценивали казанское исламоведе-

ние и характеризовали его ведущих представителей во многом сквозь nризму 

идейно-nолитических nринциnов. По идеологическим соображениям доnуска

лисЪ искаженные характеристики востоковедов-миссионеров .1 _ 

Негативная оценка миссионерского востоковедения со стороны ведущих 

отечественных ученых явилась одной из nричин, обусловивших на nротяжении 

длительного времени отсутствие научного интереса к казанскому миссионер

скому востоковедению как самостоятельному nредмету исследования . В то же 

время, разрабатывая воnросы, связанные с историей отечественного востокове

дения, советские исследователи не могли обойти вниманием казанских восто

коведов-миссионеров. В зависимости от времени издания той или иной работы 

1 Записки Восточного отделения Русского археологического общества . T.l. -СП б .. 1887 .-С. 39-46; 
Т.2.- СПб., 1888 .-С.283-301; Т.З.- СПб., 1889.-С.387; Т.4.-СПб., 1890.-С.422-424 . 
2 Памяти академика В.Р . Розена. Статьи и материалы к 40-летию со дltИ ere> смерпt ( 1908-1948) /Под 
ред. И.Ю. Кра-tковскоrо.- М.-Л., 1947.-С.44: Смирнов Н.А. Очерки истории юуче11и• ис.1nма u СССР. 
-М . , 1954 .-С.79-115: Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской араби<-rики //Изб. се>•1.: В 6-ти т. 
- М.-Л . 1958. - Т.5.- C. l21-13 1; Очерки истории историчес~<•i• науки 11 СССР 1 Под ред . М . В. Неч-

киной . - М . , 1963.- Т.2 .-С . 528;-Т.З.-С.537; Лунин Б.В. Средняя . \Jня в дорсволюuиt>tiiЮМ и советском 
востоковедении.- Таwкент. 1965.-С.57-58. 

? Кнрfе~ Ф . Личный архи u Н.П . Остроумова // Ronp,JCI·I 11сторни .- 1947 .-N!~ . · C:. l1 (•··1 :· ~ 



мeюvtttcь степень категоричности в оценке к&З~Utского миссионерского восто

коведенИR и характеристиках его отдельных пред<'тавителей. 

В 1950-60-е гг. были опубликованы работы И.Ю. Крачковского, Н.А. 

Смирнова, Б.М. Данцига и Б.В. Лунина по истории отечественной арабистики и 

исламоведении дооктябрьского периода, где значительное внимание уделядось 

противомусульманскому отделению КДА и его отдельным представителям. 

Дав неоднозначную оценку научно-исследовательской деятельности востоко

ведов академии, И.Ю. Крачковский и Б.М . Данциг считали, что после закрытия 

Восточного разряда Казанского университета научное изучение Востока в Ка

зани прекратилось 1
• Б. В. Лунин обратил внимание на деятельность тюрколога 

и исламоведа Н.П. Остроумова. Негативно оценивая его общественно

политические взгляды и исламоз\:дчсские pituoты, он uднuвремсннu охаракте

ризовал Н.П. Остроумова как автора полезных и нередко весьма ценных пуб

ликаций по истории Средней Азии 2• Наиболее категоричные оценки и выводы 

относительно миссионерского исламаведения содержатся в работах Н.А. 

Смирнова, который высоко оценивал лишь исламоведческие работы Г.С. Саб

лукова 3
• В 1960-70-х гг. к научному наследию востоковедов Казанской духов

ной академии обратились лингвисты-тюркологи Н.А. Баскаков, А.Н. Кононов, 

М.З. Закиев, Д.Г. Тумашева и другие. На наш взгляд, наиболее высокую оценку 

научной деятельности казанских миссионеров-тюркологов дал Н.А. Баскаков. 

Охарактеризовав преподавателей противомусульманского отделения Г.С. Саб

лукова, Е.А. Малова, Н.П. Остроумова, Н.В . Никольского как круnных знато

ков и исследователей тюркских языков, он отнес их к выдающимся представи

телям казанской школы тюркологов 4
• История изучения восточных языков в 

КДА, краткие биографии казанских тюркологов, связанных своей деятельно-

1 Крачковский И.Ю. Указ. coч.-C.l21-!J !; Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литера'!)'· 
F.: Дооктхбрьский nериод . - М. 1973 .-С.ЗЗ. 

·Луни н Б .В . Указ соч.-С .57-58; Его же. Исторнографнх общестаеиных наук в Узбекистане . Биобиб

лиографические очерки . - Ташкснт, 1974 .-С .259- '>.71 . 
' Смирнов Н.А. Указ соч . С.70-120 ; Очерки истори11 неторической науки в СССР. • Т.2 .-С.528: 
ТJ -C.531i-) J8 . 
! Dill<r<JI(66 Н. А G'вемиll<!' v J' .'Y'•E'I:'<.: .,.,щжсt<\1'; я:t1кое . - 'vl . i ?S9.-C.·H'-i8. 



стью с духовно-учебными заведениими и православными миссиями, рассмот

рены в работах А.Н. Кононова 1
• Проанализировав учебно-практические посо

бия и научные труды миссионеров-лингвистов А.А. Троянского, В.П. Вишнев

ского, Н.И. Ильминского, Н.П. Остроумова, Е.А. Малова и других, он показал 

их конкретный вклад в развитие восточного языкознания. Историей формиро

вания и развития тюркологических исследований в Казани занимались казан

ские тюркологи М.З. Закиев и Д.Г. Тумашева. В этой связи они обратили вни

мание на Н.И. Ильминского, подчеркнув, что нельзя оценивать однозначно его 

научную, педагогическую и общественно-политическую деятельность 2• 

В российской историографии 1950-70-х rr. практически отсутствуют ис

следования, посвященные миссионерскому монголоведению. Исключение со

<.:тавляют статьи М.М. Батмаева и Г.Ш. Доржеевой, обративших внимание на 

архимандрита Гурия в связи с изучением истории калмыков 3. Названные авто

ры рассматривали научное наследие Гурия с противоположных позиций. М.М. 

Батмаев считал, что Гурий исказил историю русско-калмьщких отношений. 

Г.Ш. Доржеева отметила, что исследование Гурия, хотя и проникнуто интере

сами православной церкви, отличается научными достоинствами и является 

ценным источником для изучения ламаизма и истории распространения хри-

стианства среди калмыков. 

Общественно-nолитические изменения в России за последние пятнадцать 

лет придали рассматриваемой проблеме новую значимость, способствовали 

иной постановке многих вопросов, более взвешенному и аргументированному 

подходу в исследовании миссионерского востоковедения. Следует выделить 

1 Кононов А.Н. Биобиблиографический словарь русских nоркологов: Дооктябрьский период 1 Под 
ред. и с введ. A.ll. Кононова.- М., 1974; Его же. История изучения тюркских языков в России: Доо~;
тwбрьский период. - 2-е изд. - М., 1982 
1 Закиев М.З., Тумашева Д.Г. Роль Казанского универсктеrd в развитии тюркологии // Проблемы 
nоркологни и истории востоковедения- Казань, 1964.- C.l4. 
3Батмаев М.М. К историографии политического положения калмыцкого ханства в конце XVII- пер
вой четверти XVIII в. 1 Вестник Калмыцкого НИИЛИ.- Элиста, 1976. - Вып.15.-С.140-157; Доржеева 

Г.Ш. Калмыцкая ламаистская церковь и христианизация калмыков в русской дореволюционной ис

ториографии// Там же.-С.172-193. 
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несколько направленнА изученм рассматриваемой проблемы в конце 1980-х -

1990-е гг. 

Из немногочисленных работ, исследующих историю становления и разви

тия миссионерского востоковедения, следует назвать статью В.Л . Успенского, 

коллективную монографию «История отечественного востоковедения с сере

дины XIX века до 1917 года» и монографию Р.М. Валеева, изданную в 1998 го

ду 1
• Статья петербургского ученого В.Л. Успенского продолжает развитие той 

линии в историографии проблемы, которая стремится раскрыть роль и место 

миссионерского востоковедения в истории российской ориенталистики. Рас

смотрев историю развития монголоведения в КДА, В .Л. Усnенский nодчерк

нул, что академия занимала достойное место в изучении языка и культуры мон

гольских l~oipoдos. С.р~.:мление по-новому взглянуть на нау•ыуl\) д.:>tтельность 

исламоведов-миссионеров отразила коллективная монография «История отече

ственного востоковедения с середины XIX века до 191 7 года» . В ней отмечает-

ся, что «казанская школа исламоведов ... , критикуемая столичными востокове-

дами, продолжала полезное дело изучения и издания основных источников по 

исламу и мусульманскому праву, что было очень nолезно для практической ра

боты ... и для научных целей» 2
• Р.М. Валеев сосредоточился на воnросе органи

зации востоковедного образования в казанских православных учебных заведе

ниях XIX - начала ХХ вв., в частности, на системе востоковедного образования 

и формах подготовки востоковедов-миссионеров в духовной академии. Особое 

внимание уделено проблеме оценки миссионерского исламоведении в россий

ской ориенталистике. Работа Р.М. Валеева расширила и углубила исследование 

истории миссионерского востоковедения, обозначила новые наnравления в 

изучении проблемы . 

1 YcneнcКIIil BJI. Монrwооведен11е в Казанс~оil духовно!! академии // Mongolica Ш. Из арх11вов отечествен~ых 
монголоведов ХХ в.· СПБ., 1994.-C.II-17: История отечественного востоковедения с середины XIX век~ до 
1917 года. - М., 1997 .-С.ЗS-43: Валеев Р.М. Казанское востоковедение: истоки и развитие (XIX в. - 20-е rr. ХХ 
в.).- Казань, 1998.-C.III-128. 198-230. 
2 Истории отечественного востоковедении с середины XIX века до 1917 года. -С.210 . 
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Пробел в исследованихх, посвященных конкретным представителям мис

сионерского востоковед~ния, был заполнен казанскими учеными Н.А . Мазито

вой и Р.М. Валеевым 1
• Н.А. Мазитова обратила внимание на nрофессора nро

тивомусульманского отделения, исламоведа и арабиста М.А Машанова. В ра

ботах Р.М. Валеева nолучила освещение личность и научная деятельность при

знанного российского тюрколога, исламоведа и коранонеда Г.С. Саблукова. 

Проследив конкретный вклад казанских востоковедов в развитие арабистики и 

исламоведения, Н.А. Мазитова и Р .М. Валеев nоказали, что nеревод Восточно

го разряда Казанского университета в Санкт-Петербург не означал nрекраще-

ния казанского востоковедения: востоковедная линия в Казани во второй поло

вине XIX - начале ХХ вв. наряду с университетом была продолжена в КДА. О 

том, что данное направление в изуqении казанского мисс,юнерского востоко

ведения следует продолжить, подтверждают работы С.И . Даишева и Р.И. На

фигова, обративших внимание на сложную и противоречивую личность Н .И. 

Ильминского2• 

Изучением теоретико-методологических основ миссионерских исследований 

занимался российский исламовед, профессор Кельнского университета М . А. 

Батумский 3
• На примере работ М.А. Миролиева он nроанализировал идейно-

4 
политическую направленность казанского миссионерского исламоведения 

М.А. Батунский показал, что в трудах казанских миссионеров-исламоведов от

разилась система ценностей и норм русского православия, определившая их 

1 Мазитова Н .А. М.А.Машанов и проблемы ислама в Казаю1 в конце XIX - начале ХХ вв. // Историо
графия Ирана нового и новейшего времени . - М., 1989 .-С . 89-98; Валеев Р . М . Из 1tстории казанского 

востоковедения середины - второй половины XIX в .: Горд11й Семенови•1 Саб.1уков - тюрколог н ис
ламовед.- Казань, 1993. 

Jдаишев С.И. К оценке Н.И .Иm,\tинского //История христианизации наrюдоn Среднего Поволжья и 
ее марксистеко-ленинская оценка : Тезисы докладо~ региональной науч. tю11ф .. 1 J-14 аnреля 1988 г. 

Чебоксары, 1988.-С .65-67; Нафигов Р.И . Ильминский - J..-ro он на самом дcJJc'! // Исламо-христианское 
nограJtичье: итоги и персnею·ивы изучения . - Каза1tь, 1994. C.l24-l 31. 
·' Batunsky Mark. Russian missionary literature on i51am // Zeitschrift fur Religion5- u11d GcistesgeschiciJte.
J987 .-K238: Batuпsky М . Russian clericallslamic studics iп the late 19 апd early 20-th centuries // Central 
Asiaл Survey.-1994.-Voi.13.-N23. 
' Батунский М .А. Православие, ис.~ам и проб,1емы модернюации в Росени на рубеже XIX -ХХ веков 
11 Обшественные науки и современность .-1994.-Н~2-С . 8J-90. 
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негативное опюшение к исламу в целом и поднимающемуся мусульманскому 

национализму в частности. Таким образом, отечественные исследователи по

ставили и рассмотрели ряд проблем, свазанных с изучением казанского мис

сионерского востоковедения. Однако, на наш взгляд, целостного освещения 

данная тема в отечественной историографии не nолучила. В ее изучении оста

ется много нерешенных воnросов и пробелов. Очевидно, что nроблема заслу

живает специального исследования, а предлагаемые в отечественной историо

графии оценки и выводы требуют более глубокого обоснования или корректи

ровки. 

Научная новизна заключается в самой постановке проблемы. Вnервые 

nредпринята попытка дать целостную картину становления и развития миссио

нерского востоковедения, выявить факторы и тенденции его развития. В связи 

с устоявшейся негативной оценкой миссионерского востоковедения в россий

ской историографии автор попытался переосмыслить его роль в истории отече

ственной ориенталистики. Были уточнены некоторые факты и даты, выявлены 

отдельные аспекты учебно-практической и научной деятельности миссионер

ских отделений., остававшиеся вне поля зрения исследователей (наnример, под

готовка миссионеров со знанием восточных языков для nравославных общин за 

пределами России). Работа расширяет научные представления по истории ка

занского миссионерского востоковедения. 

Методы исследования . В работе над темой применялея сравнительно

исторический метод. Это позволило изучать становления и развития миссио

нерского востоковедения в связи с конкретной социально-политической ситуа

цией в России середины XIX - начала ХХ вв., выявить особенности этого на

nравления. В изложении исследуемого материала был избран nроблемно

хронологический принцип. 

СтруКl)'ра работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю

чения, списка источников и исnользованной литературы, приложения со спи-
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ском nреподавателей восточных дисциплин в казанских синодальных учебных 

заведениях с краткими биографическими сведениями. 

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за

дачи исследования, определены хронологические рамки, стеnень изученности 

и новизна проблемы, охарактеризованы источники. 

Первая rлава «Становление и развитие казанского миссионерского вос

токоведения» посвящена исследованию процессов организационного оформ

ления и развития востоковедения в казанских nравославных учебных заведени

ях, главным образом, в КДА. Был рассмотрен и nроанализирован период, непо

средственно nредшествующий ст-ановлению миссионерского востоковедения, 

nроележена формирование системы подготовки востоковедов-миссионеров в 

КДА. 

В первом параграфе анализируются условия, определиншие становление и 

развитие миссионерского востоковедения в Казани. Оrмечается. что этот nро

цесс был обусловлен единством двух основных факторов: nолитикой казанских 

духовных властей по христианизации и просветительству нерусских народов 

Поволжья и наличием Восточного разряда Казанского университета. 

В XVIII - первой трети XIX вв. с миссионерскими практическими целями в 

казанских синодальных учебных заведениях (новокрещенские школы, духов

ная академия, семинария с nодведомственными ей училищами) было введено 

изучение татарского, чувашского, черемисского языков. Начало их официаль

ному преnодаванию положил указ Павла 1 от 31 мая 1800 г. о создании в КДА 

«особого татарского класса». В 30-е г. XIX в. инородческие языки преподава

лись не только в духовной академии (семинарии), но и уездных (Казанском, 

Симбирском, Чебоксарском, Чистоnольском, Свияжском), и некоторых nри

ходских училищах. Преподаванне языков сопровождалось созданием трудов по 

тюркскому и финно-угорскому языкознанию, переводами христиаl'ской г.ите-



ратуры. на инородческие nы.ки. Однако до 40-х JТ. XIX в. преобразования в ка

занских синодальных учебных заведениях не nозволили расширить и углубить 

nреnодавание и изучение восточных дисuиплин, создать основу для их разви

тия. 

На начальном этапе своего становления миссионерское востоковедение 

оказалось nод воздействием университетского востоковедения. Под его влия

нием в 1844-1846 гг. узкое практическое изучение инородческих языков в КДА 

сменилось преnодаванием собственно восточных языков: турецко-татарскоrо с 

арабским и монгольского с калмыцким. Исключительную роль в становлении 

миссионерского востоковедения сыграли nрофессора Казанского университета 

А.К. Казем-Бек и А.В. Поnов, которые в течение двух лет занимались с восnи

танниками <~кадемии восточными языками. Их непродолжитсльная деятель

ность оказалась очень важной для судьбы миссионерского востоковедения. 

Подготовив первых nреnодавателей восточных языков из числа академистов 

Н.И. Ильминского и А.А. Бобровникова, они тем самым оnределили основные 

наnравления в его развитии - изучение языков тюркских и монгольских наро

дов России, истории ислама и буддизма. 

Во втором nараграфе основное внимание уделено организации и поста

новке востоковедного образования в КДА. Его формирование прошло несколь

ко этаnов. 1. 1845-1854 rr. - время существования двух восточных разрядов -

турецко-татарского с арабским и монгольско-калмьщкого. Несмотря на неста

бильное nоложение кафедр и неупорядоченность изучавшихся nредметов, пре

nодаватели, имевшие высокий уровень nрофессиональной и научной подготов

ки (Н.И. Ильминский, А.А. Бобровников, Г.С. Саблуков), обесnечили необхо

димые условия для дальнейшего развития востоковедного образования. 11. 

1854-1884 rr. Указ Синода 1854 г. об организации миссионерских отделений 

придал преnодаванию восточных дисциплин официальное nоложение. Наряду 

с восточными языками вводилось изучение религии и этнографии местных 

тюркских, монгольских и финно-угорских народов. Формируется институт 



практикантов восточнЬJХ языков. Вместе с тем, постановка востоковедного об

разования испытывала ряд трудностей. После ликвидации Восточного разряда 

университетская ориенталистика уже не могла влиять на развитие миссионер

ского востоковедения. Политика Синода и местного начальства была непосле

довательной, сонровождалась несднократными иреобразованиями отделений. 

Отдаленность Казани от епархий с монгольскими народами сnособствовала, 

главным образом, деятел~>ности противомусульманского отделения. Оно гото

вило мисснонеров с практическим знанием татарского и арабского языков, 

обеспечивало себя собственными препо;.tавательскнми кадрами. Свидетельст

вом его растущей репутации явилось приглашекие принять участие в подго

товке 111-ro международного конгресса востоковедов, проходившего в Петер

бурге в 1 8'/6 1·. ПI. 1884-1919 rr. На этом этапе сформировалась сие а·ема подго

товки православных миссионеров со знанием восточных языков, религии и эт

нографии азиатских народов России. Важную роль в этом nроцессе сыграли 

академическИе уставы 1884 и 191 О гг. Открытие татарского и монгольского от

делов с самостоятельными кафедрами стимулировало дальней~дее расширение 

и углубление востоковедного образования. На отделениях нзучались арабский, 

татарский, монгольский, калмыцкий, бурятский языки, история ислама и буд

дизма, этнография тюркских, финно-угорских, монгольских, тунгусо

маньчжурских народов и история распространения христианства. В 1900-е гг. 

были введены новые предмеТЪI, открыты новые кафедры . В 19 1 1 г. КДА стала 

третьим высшим учебным заведением России, где изучался тибетский язык. 

Учебную и научную деятельность обеспечивали академическая библиотека с 

богатыми востоковедными фондами и историко-этноrрафический музей. У ста

вы усилили значение КДА как миссионерского востоковедного центра. С 1885 

r. она готовила миссионеров со знанием восточных языков дня православных 

общин за пределами России. На татарском и монгольском отделениях обуча

лись южные С.'Уанян<: .. rpe:-:·ti .. сирийские и палес-п-1нские '.!рuбы , ягн::нцы. 



В mетьем параграфе рассмотрены основные фОрмы подготовки препода

вателей восточных языков КДА. Распространенной формой подготовки науч

ных кадров в российских учебных и научных заведениях в XIX - нача"1е ХХ вв . 

были научные командировки и nутешествия. Синод и академические власти 

также поддерживали эту форму профессиональной подготовки . В научные ко

мандировки были отnравлены nервые nреподаватели восточных дисциплин: 

А.А. Бобровников- в калмыцкие степи nод Астрахань (1847 г.), Н.И. Ильмин

ский-в Егиnет, Сирию и Константинополь (1851-1854 гг.). Практика направ

лять в командировки с научной и образовательной целью nолучила развитие в 

nоследней четверти XIX - начале ХХ вв. С научными целями на мусульманский 

Восток выезжали преподаватели М.А. Машанов (Егиnет и Аравия в 1885-1886 

гг.), П.К. Жузе (Егиnет в 1897 и 1909-1910 гг.). Для совершенствования в мон

гольском языке и изучения тибетского языка, буддизма и ламаизма в Монго

лию был отправлен исполняющий должность доцента иеромонах Амфилохий 

(1912-1914 гг.). Для студентов организовывались общеобразовательные экс

курсии в Палестину, Сирию и Египет. Другой формой подготовки ква"1ифици

рованных востоковедных кадров был институт nрофессорских стипендиатов, 

введенный уставами 1884 и 191 О гг. Совет академии посылал nрофессорских 

стипендиатов в Санкт-Петербургский университет, ведущий востоковедный 

центр России, и Практическую Восточную Академию (г. Санкт-Петербург). В 

nоследней четверти XIX - начале ХХ вв . через эту форму nодготовки nрошли 

все nреnодаватели монгольского отделения. На факультете восточных языков 

Санкт-Петербургского университета обучались М.С. Нефедьев (1884-1886 гг.), 

И .И. Ястребов (1892-1893 rr.), архимандрит Гурий (1906-1907 гг.), иеромонах 

Амфилохий (1910 r.), в Практической Восточной Академии- иеромонах Герва

сий ( 1913 г.). Для овладения языком профессорскис стипендиаты выезжали в 

азиатские районы России. Во время командировок преподаватели КДА не 

только совершенствовались в восточных языках, они работали в архивах и 

бv.блистекзх , з~~аком!"лVось с научным состоянием . определенных востоковедче-



ских дисциiШИR, слушапи лек:ции ведущих российских и зарубежных ориента

листов. 

Глава втораа «Изучение Востока в трудах миссионеров-востоковедоВ>> 

посвящена выявлению особенностей научно-исследовательской деятельности 

казанских востоковедов-миссионеров. Здесь рассмотрены основные направле

ния, тематика востоковедных исследова..чий и ее интерпрет::н.:ия. 

В первом naparpaф~ nрослеживается влияние миссионерских задач на на

учно-исследовательскую деятельность востоковедов КДА. В ней выделяются 

два основных этапа. 1. В 1850- 1860-е гг. преобладал филологический характер 

научных исследований. Он был об) словлен, с одной стороны, лрикладными за

дачами казанского миссионерского востоковедения, с другой - уровнем науч

ной и про:рессиональной подготовки переых востоковедов академии Н.И. Иль

минского, А.А. Бобровникова, Г.С. Саблукова. Их научные интересы лежали в 

области восточного языкознания, которое базировалось, прежде всего, на глу

боком знании восточных источников. Важным направлением научных иссле

дований становится их изучение, перевод и издание . В отличие от универси

тетских и академических ученых, изучавших языки народов зарубежного Вос

тока, востоковеды-миссионеры обратились к исследованию языков тюркских и 

монгольских народов России. Миссионерские цели определили их внимание не 

только к литературному, но и народному языку . 11. 70-е rr. XIX - нач. ХХ вв. 

Изменение общественно-политической ситуации в России, зарождение и раз· 

витие национального движения мусульманских народов выдвинули на nервое 

место миссионерские задачи. Ведущей проблематикой ~:тало изучение истории 

ислама и буддизма. Прикладной характер миссионерского востоковедения оп

ределил основной метод исследования- nолемику. Миссионерские цели, поле

мическая страстность способствовали не столько научному исследованию вос

точных религий, сколько их интерnретации с точки зрения nравославно

христианской религиозной системы. Вместе с тем, востоковеды академии счи

тали, что критике ислама и буддизма должно предшествовать ос11овательное 
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изучение мусульманских и буддийских nервоисточиихов. Их исnользование 

явилось характерной особенностью миссионерского востоковедения. Наряду с 

ре.лиrиоведческой тематикой значительное место занимала историко

ЗТНОI'J>афическая. Эти работы отличает источниковедческая направленность, 

введение в научный оборот ранее неизвестных источников из архивов Синода, 

Министерства духовных дел и образования, местных еnархиальных учрежде

ний. Важной составной частью исследовательской деятельности на втором эта

пе явилась переводческая работа. Востоковеды академии подходили к воnросу 

о переводах мусульманской и буддийской религиозной литературы не только с 

конфессиональной, но и научной точки зрения. 

Во втором параграфе анализируются работы казанских исламоведов, их 

интерnретация. ислама .. Неrюсредственное соседство Казани с тюркскими му

сульманскими народами обусловило формирование миссионерского исламове

дения. У его истоков стоял Г.С. Саблуков. Становление и развитие казанского 

исламсведения как особой исследовательской школы связано с деятельностью 

nрофессоров академии Е.А . Малова, М.А. М<~шанова и их учеников Н.П. Ост

роумова, М.А. Миропиева, А.А. Архангельского, М.Г. Иванова и др . Казанское 

исламаведение сформировалось в условиях подъема и развития исламского ре

форматорского движения (джадидизма). Задачи противоисламской полемики -

апология христианства, обоснование ее nревосходства в религиозно

нравственном отношении nеред исламом - обусловили тематику исследований 

и ее интерпретацию . Ключевым направлением в изучении ислама стала разра

ботка воnросов, связанных с личностью Мухаммада и критикой Корана. Ми

шенью являлись основные догматы ислама о Мухаммаде как посланнике и 

nророке Аллаха и несотворенности Корана. Критика Корана и ислама с кон

фессиональной и идейно-nолитической точек зрения сnособствовали односто

ронней подаче информации, что ставит nод сомнение научную значимость ос

новной массы работ казанских исламоведов . За небольшим исключением их 

труды представляли не оригинальные сочинения, а комnилятивные работы на 
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основе исследований зарубежных ученых. Вместе с тем, казанское исламове

декие отразило общий уровень развития российского исламаведения конца 

XIX - начала ХХ вв. По своему научно исследовательскому значению оно не 

было единым. Важнейшим достижением казанских исламоведав явилисъ рабо

ты Г.С. Саблукова в области корановедения. Работы П . Позднева и П.К . Ж узе 

внесли значительный вклад в изучение мусульманских религиозно

nолитических движений. 

В третьем nараграфе характеризуется научно-исследовательская деятель

ность миссионеров-монголоведов. Ликвидация Восточного разряда Казанского 

университета прервала традицию университетского монголоведения . Во второй 

половине XIX - начале ХХ в. монголоведение в Казани сосредоточилось на 

nротивобуддийском (монгольском) отделении КДА Становление миссионер

ского монголоведения было связано с деятельностью бакалавра А.А . Бобров

никова и практиканта разговорного монгольского языка ламы Г. Гомбоева. Ос

новным предметом исследования А.А. Бобровникова был монгольский язык и 

буддийская философия . Его наиболее крупной опубликованной работой яви

лась «Грамматика моигольеко-калмыцкого языка» ( 1849), за которую Акаде

мия Наук присудила вторую Демидовскую премию. Уровень развития религио

ведения середины XIX в. не nозволил оценить его исследования по буддийской 

философии. Они не nолучили научного nризнания и остались неизвестными 

для российских ученых. Уставы 1884 и 1910 гг. заложили основу для дальней

шего развития миссионерского монголоведения . Преподаватели и студенты 

изучали язык и быт кочевых калмыков, собирали этнографический и лингвис

тический материал, составляли словари и грамматики народного калмыцкого 

языка. Значительное внимание уделялось истории и религии монгольских на

родов и распространения среди них христианства. Значительными научными 

достоинствами обладают работы архимандрита Гурия (А.И. Степанов) . Его 

фундаментальный труд «Очерки расnространения христианства среди мон

гольских племею> ( 1916 г.), наnисанный на основе широкого круга ~ .. ~;Jпуб.r.н-



кованных и опубликованных материалов, позвоJUiет оценить Гурия как серьез

ного исследоватеJUI-калмыковеда. Составной частью миссионерского монголо

ведения конца XIX - нач. ХХ вв. являлась буддология . Изучение буддизма но

сило более теоретический, чем полемический характер. До 1900-х гr. основной 

проблематикай являлась историческая эволюция буддизма, его догматика и 

обрядовая сторона. Признавалась важность изучения ламаистской формы буд

дизма, но недостаточная теоретическая nодготовка казанских буддологов не 

позволила это делать. Первой серьезной работой явилась магистерская диссер

тации И.В . Попова. За ком11илятивный характер она подверглась критике со 

стороны монголоведов академии . На более высоком уровне написана работа 

И.А Подгорбунского, nоnытавшегося выявить отличия буддизма, сложившега

ся у бурят и калмыков, от его тибетеко-монгольской формы. Новый подъем 

миссионерского монголоведения начался в 1900-е rr. Он был связан с научной 

деятельностью архимандрита Гурия и иеромонаха Амфилохия (А.Я. Скворцов). 

Гурий вслед за А.А. Бобровниковым занимался изучением философских основ 

северного буддизма Махаяны. Амфилохий первым в академии начал изучать 

ламаистскую форму буддизма на основе тибетских, а ие монгольских и кал

мьщких религиозных текстов. 

Заключение содержит основные выводы исследования. Во второй поло

вине XIX - начале ХХ вв. в Казани организационно оформилось и получило 

развитие миссионерское востоковедение. Казанское миссионерское востокове

дение прошло в своем развитии ряд этапов, в ходе которых сформировалась 

система подготовки православных миссионеров со знанием языков, истории, 

религии и культуры тюркских и монгольских народов России. Основным цен

тром миссионерского востоковедения стала КДА. Ее преподаватели и студенты 

были nервыми российскими миссионерами, получившими профессиональное 

востоковедное образование. Во второй половине XIX - начале ХХ вв. казанская 

академия была единственным высшим православным учебным заведением 

России, rде преподавались восточные дисциплины. Через своих воспитанников 



она nоддерживала связи с востоковедными цеН1р8МИ в России и за ее nредела

ми: Санкт-Петербургским университетом, Практической Восточной Академи

ей, Пекинекой духовной миссией, nравославной духовной миссией в Яnонии, 

Православным nалестинским обществом. Задачи миссионерской деятельности 

определили прикладной характер казанского миссионерского востоковедения и 

сnособствовали его формированию как особого самостоятельного наnравления, 

отличавшегося от университетской и академической ориенталистики nробле

матикай исследований, ее интерnретацией и методическими приемами. Анализ 

научно-исследовательской деятельности миссионеров-востоковедов показыва

ет, что ее нельзя оценивать однозначно, а исследования миссионеров

востоковедов рассматривать только как апологетические nравославные работы. 

Миссионерская литература в дополнение к апологии христианства иcnOJIHЯJJa и 

nознавательную функцию. Миссионеры-востоковеды накопили значительный 

фактический материал, ввели в научный оборот ранее неизвестные источники, 

поднимали темы, которыми не занималась академическая наука. По своему на

учно-исследовательскому значению казанское миссионерское востоковедение 

не являлось единым. Наиболее талантливые nредставители миссионерского 

востоковедения оставили значительный след в истории российской ориентали

стики: тюркологии - Н.И. Ильминский, Н.П. Остроумов, исламоведении - Г.С. 

Саблуков, П. Позднев, П.К. Жузе, монголоведении - А.А. Бобровников, архи

мандрит Гурий, иеромонах Амфилохий, этнографии тюркских народов Повол

жья - Н.В. Никольский . Имеются все основания считать, что в начале ХХ в. в 

Казанской духовной академии были созданы предпосылки для дальнейшего 

развития востоковедения как образования и науки. Октябрьские события 

1 91 7 г. и закрытие академии в 1919-1920 учебном году прервал и этот процесс . 

Ill. АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

Основные положения диссертации излаrались на научных конференциях, 

проходивших в Марийском государственном педагогическом институте и Ка-
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занском государственном университете в 1995-1999 rr., региональных научных 

семинарах и отразились в следующих публикациях : 

1. Казанская духовная академия и ее вкла,ч в развитие отечественного востоко

ведения : постановка проблемы// Тарасовекие чтения . 14-15 марта 1995 r. Тези

сы докладов и сообщений научной конференции, посвященной памяти доктора 

исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Марийской Рее

лублики Веры Матвеевны Тарасовой.- Йошкар-Ола, 1995 .-С.70-72 . 

2. Казанское миссионерское востоковедение и проблема межцивилизационных 

отношений // Вавиловекие чтения. Диалог наук на рубеже ХХ - XXI веков и 

глобальные проблемы современности: Материалы постоянно действующей 

междисциплинарной научной конференции.- Йошкар-Ола, 1996.-С.31-33. 

3 Казанское миссионерское исламоведекие и мусульманский модернизм в По

волжье во второй лоловине XIX века // Диалог культур и культурная политика 

государства в nолиэтническом регионе. Материалы nостоянно действующего 

регионального научного семинара.- Йошкар-Ола, 1997.-С . 70-77. 

4 Проблема оценки казанского миссионерского востоковедения в отечествен

ной историографии // Казанское востоковедение : традиции, современность, 

лерслективы. Тезисы и краткое содержание докладов международной научной 

конференции, 10-11 октября 1996 года. - Казань, 1997.- С.96-98. 

5. Библиотека Казанской духовной академии и формирование миссионерского 

востоковедения (вторая половина XIX в.) //Исторические очерки . Материалы 

научной конференции. Ili Тарасовекие чтения, (19-20 марта 1997 г.) . - Йошкар

Ола, 1997. - C.l56-159. 

6. Подготовка востоковедов-миссионеров в Казанской духовной академии в 

конце XIX - начале ХХ века // Вопросы зарубежной и отечественной истории. 

Научные труды кафедры истории Марийского rослединститута к 85-летию 

профессора В.М. Тарасовой . - Йошкар-Ола, 1999. - С .22-31 . ~ 

Отnеча12Но s Центре О<оератИВ11011 гюпиrрафиil 000 'Дельта /ISМ' с roтoeoro С)!ИмнаJн.t"""'" 
Л1Щ1Иt3М11 ЛР 111071550, ""~" ПЛД N! 2030 
Тмрu IC эаш Niд:.i_. Печать офсетная, Формат дf' 
424000, РМЭ, r .ЙOUIO\p{)лa , б .Ч~~~айна , 36. 

24 



') / ... ( "'=' . . . ' - . 
е ~/ . · · ·· r-· r . ~ 
(' /') ч::: 1.: 
;_9.- · j ) .._? .. ;) "\ - > . . .•) / . ~ ... 




	141-1
	141-1_1
	141-2
	141-2_1
	141-3
	141-3_1
	141-4
	141-4_1
	141-5
	141-5_1
	141-6
	141-6_1
	141-7
	141-7_1
	141-8
	141-8_1
	141-9
	141-9_1
	141-10
	141-10_1
	141-11
	141-11_1
	141-12
	141-12_1
	141-13
	141-13_1
	141-14
	141-14_1

