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Аннотация: в статье освещены направления и особенности институцио-

нализации казанского университетского востоковедения, основные этапы фор-

мирования и развития отечественной университетской модели образования и 

науки о Востоке в ХIХ – начале ХХ вв. Прослеживаются взаимодействие и вза-

имовлияние основных востоковедческих учебно-исследовательских центров и 

роль университета в Казани в ХIХ в. – 1920-х гг. и выделяются геополитические, 

социокультурные и этноконфессиональные факторы институционализации ос-

новных дисциплин ориенталистики. Выявлены роль и значение казанского униве-

ритетского центра в истории отечественного и мирового востоковедения. 
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Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, 17-01-00209/17-ОГОН. «Науч-

ное наследие российских востоковедов ХIХ века: О.М. Ковалевский и В.П. Васи-

льев». 

В 2017 г. исполняются 210 лет со дня образования кафедры восточной сло-

весности и 180 лет – создания кафедры китайской словесности Казанского уни-

верситета, в 2018 г. – 200 лет со дня образования Азиатского музея (Институт 

восточных рукописей РАН), в 2019 г. – 165 лет со дня образования восточного 

факультета Санкт-Петербургского университета и т. д. 

История отечественного академического и университетского востоковеде-

ния, в том числе оригинальной системы образования и науки о Востоке в России 

и Европе, основные центры, закономерности, тенденции и ключевые социальные 

и академические итоги формирования и развития – важнейшие проблемы совре-

менных гуманитарных исследований [1–5; 7–10]. 

Большой академический и прикладной интерес вызывают теоретические, 

социокультурные, историко-научные и науковедческие аспекты формирования 

и развития практического, академического и университетского востоковедения в 

России в ХVIII–XX вв. Эти эпохи характеризовались развитием нового научного 

знания о Востоке, разнообразием, богатством, преемственностью и порой траге-

дией российской ориенталистики, созданием уникальной институциональной 

системы востоковедческого образования и научных исследований, объединяв-

шей деятельность официальных органов власти, Академии наук, университетов, 

лицеев, гимназий, духовных академий и научных обществ. 

Генезис российского востоковедения, в том числе и европейского, в новое и 

новейшее время был связан с развитием научных знаний о восточных народах и 

странах, его эмпирическим и теоретическим уровнями и их трансформациями. 

Профессиональное образование и наука о Востоке в России – коллективное и ин-

дивидуальное творчество практиков и ученых, система социальных и научных 

отношений и связей – отличается органичным влиянием на общество и государ-

ство. Академическое и университетское востоковедение в России ярко проде-

монстрировало феномен исследовательских открытий и уникальной психологии 
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научного творчества. Традиции и новации центров российского востоковедения 

ХVIII–XX вв. позволяют провести сравнительный анализ моделей педагогиче-

ской, научной, просветительской и гуманистической деятельности преподавате-

лей и ученых и особенно их научных образов Востока с современными процес-

сами в данной гуманитарной сфере. 

Данный доклад и в целом совместные исследования с коллегами посвящены 

истории формирования и развития востоковедения в России как университет-

ского направления и дисциплины – базовым представлениям региональных дис-

циплин ориенталистики (арабистики, тюркологии, китаеведения, монголоведе-

ния, санскритологии и др.), их методологии, объекту и предмету анализа, фор-

мам и особенностям взаимодействия институциональных центров науки о Во-

стоке Российской империи и СССР – Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Киева, 

Вильнюса, Владивостока и других отечественных центров ориенталистики в 

1755–1920/30-х гг., биографиям и наследию известных и забытых востоковедов. 

Особое место в истории российского и европейского востоковедения, в ис-

тории и культуре народов современной России, Армении, Азербайджана, Казах-

стана, Узбекистана, Украины и других постсоветских государств занимают клю-

чевые центры востоковедения в Москве, Казани и Петербурге – Московский 

университет, Лазаревский институт восточных языков, Казанский университет, 

Санкт-Петербургский университет, Азиатский музей, Восточная комиссия Мос-

ковского археологического общества, Восточное отделение Русского археологи-

ческого общества и другие институты с их богатыми исследовательскими и гу-

манистическими традициями и значимым наследием выдающихся ученых и 

практиков. Среди них – основоположники отечественного востоковедения 

Х.Д. Френ (1782–1851), Мирза А.К. Казем-Бек (1802–1870), В.П. Васильев 

(1818–1900), О.М. Ковалевский (1800–1878), В.Р. Розен (1849–1908), Ф.Е. Корш 

(1843–1915), В.А. Жуковский (1858–1918), С.Ф. Ольденбург (1863–1934), 

В.В. Бартольд (1869–1930), А.Е. Крымский (1870 – 1842), И.Ю. Крачковский 

(1883–1951), Н.А. Медников (1855–1918), П.К. Коковцов (1861–1942), В.Ф. Ми-

норский (1877–1966) и многие другие. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В целом, комплексные исследования позволят изучить и оценить центры, 

периодизацию и ключевые итоги зарождения и развития университетского во-

стоковедения во взаимосвязи с его академическими и практическими институ-

тами во второй половине XVIII в. – 1920/30-х гг. 

Актуальность и новизна научных проектов заключаются в комплексном ис-

следовании на базе оригинальных архивных материалов российского универси-

тетского востоковедения как целостной институциональной системы и процесса 

в ключевые периоды развития российского/советского государства и общества. 

Тема исследования созвучна современным геополитическим, социальным, науч-

ным и культурным реалиям и позволит углубить осмысление феномена про-

блемы – «Россия-Восток-Запад». Коллектив авторов из ведущих российских и 

европейских гуманитарных центров на базе современных методологических 

идей, историографической базы и оригинальных архивных материалов осу-

ществляют исследование феномена университетского востоковедения как исто-

рически развивающейся организационной формы и направлений коллективной 

и индивидуальной деятельности ученых и практиков. Рассматриваются про-

блемы формирования личности отечественного ориенталиста, исследователь-

ских проектов и программ, научных школ и их преемственности и др. 

Казань – столица современного Татарстана остается одним из исторических 

городов евразийской ойкумены и уникальным научным и культурным центром 

цивилизаций Востока и Запада. Этот историко-географический и геополитиче-

ский город и регион между Волгой и Уралом стал олицетворением исторической 

Родины тюркских, финно-угорских, славянских этносов и других современных 

народов Евразии. Также известные средневековые государства и общества – 

Волжская Булгария, Джучиев улус и Казанское ханство представляются истори-

ческими символами евразийского мира. 

Казань и Казанский университет – колыбель евразийской науки и образова-

ния. В ХIХ–ХХ вв. здесь сформировались и развивались научные и образова-

тельные школы и направления, получившие международное признание. Осо-

бенно в ХIХ – начале ХХ вв. Казань как место встречи и свидания двух миров – 
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западного и восточного (А. Герцен) стала центром российского и мирового во-

стоковедения. Знания и наука о Востоке являлись органической частью евразий-

ских гуманитарных исследований в России. 

В первой половине XIX в. «восточная словесность и древность» олицетво-

ряли понятие востоковедения в России. В последней четверти XIX в. ведущими 

учеными-ориенталистами была сформулирована основная задача отечествен-

ного университетского востоковедения – передавать студентам и обобщать «все 

знания относительно Востока, добываемые наукой, а не одни только языки его» 

[1, с. 176]. 

Университетское востоковедение в Казани занимает особое место в истории 

отечественной и мировой ориенталистики XIX–XX вв. Преподавание восточных 

языков и научные востоковедные исследования в университете и в других обра-

зовательных и научных центрах представляются феноменом отечественной 

культуры и науки. Научная и педагогическая деятельность востоковедов значи-

тельно способствовали дальнейшему становлению и развитию востоковедения 

как гуманитарного образования и науки. Их труды до сих пор представляют со-

бой ценнейшие источники научных исследований и истории российского восто-

коведения. Разряд восточной словесности университета в Казани положил 

начало систематическому и комплексному востоковедному образованию в Рос-

сии. Университетское востоковедное образование и наука о Востоке в России в 

XIX – начале ХХ вв. становится основой и формой развития науки о Востоке и в 

целом социально-политической и общекультурной деятельности во всех сферах 

общества и государства. 

На протяжении XIX – начала XX вв. в казанском университетском востоко-

ведении произошли организационные, научно-исследовательские и социокуль-

турные изменения. Этот период, несмотря на переломные вехи истории востоко-

ведении в Казанском университете характеризуется поступательностью и непре-

рывностью развития образования и науки. 

Основой разряда восточной словесности Казанского университета в 1828–

1854 гг. стали арабо-персидская (1828), турецко-татарская (1828), монгольская 
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(1833), китайская (1837), санскритская (1842), армянская (1842) и калмыцкая 

(1846) кафедры. В 40-х гг. XIX в. планировалось открытие трех новых восточных 

кафедр – индустанского, тибетского и еврейского языков. 

В 1851–1854 гг. указы Николая I «О прекращении преподавания восточных 

языков в Казанском императорском университете и о создании в Петербурге 

Азиатского института» (ноябрь, 1851 г.) и «О прекращении преподавания во-

сточных языков в Казанском императорском университете» (октябрь, 1854 г.) 

[6, с. 347–348] предопределили новую геополитику и восточную внешнюю по-

литику империи и формирование ведущего востоковедческого центра России во 

второй половине XIX – начале XX вв. в Санкт-Петербурге. 
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