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В середине XIX века история ислама выделилась в качестве самостоятель-

ной темы исследования и к началу XX века превратилась в одну из ведущих 

научных проблем в отечественном востоковедении. Характерным явлением рос-

сийского исламоведения этого периода стало оформление и столкновение в ос-

новном двух течений в изучении истории ислама – миссионерского и академи-

ческого [1, с. 7]. 

Изучение проблем ислама в миссионерских целях в Казани не являлось слу-

чайным и одномоментным явлением. 

Под влиянием исторически сложившейся этноконфессиональной специ-

фики Поволжского региона, а также вытекавшей отсюда национальной политики 

правительства в православных кругах начала складываться новая программа 

христианского просвещения инородческого населения. Необходимость её реали-

зации и заложило основу миссионерского исламоведения в Казани, призванного 

служить восточной политике самодержавия и потребностям официальной бур-

жуазно-дворянской идеологии. 
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Становление научного направления, школы обычно принято считать с дея-

тельностью крупного учебного или научного заведения. Для казанского исламо-

ведения второй половине XIX – начала XX века таким центром стала Казанская 

духовная академия, а точнее функционировавшее при ней миссионерское проти-

вомусульманское отделение (1854–1917). Именно здесь процесс изучения ис-

лама приобрёл особенности свойственные «казанской школе», были выработаны 

присущие ей методы и приёмы исследования, формировалась целая плеяда учё-

ных: Н.И. Ильминский, Г.С. Саблуков, Н.П. Остроумов, М.А. Машанов, 

М.Г. Иванов и П.К. Жузе и др. [2, с. 4] 

Среди тех, кому удалось сохранить и развить здесь традиции арабистики, 

был ориенталист, миссионер и исламовед – Николай Петрович Остроумов 

(1846–1930). Один из лучших учеников Г.С. Саблукова и Н.И. Ильминского, он 

в 1870 году был утверждён в должности доцента миссионерского противому-

сульманского отделения Казанской духовной академии. Ведя занятия по татар-

скому и арабскому языкам, а также по «противоисламской полемики», Остро-

умов очень скоро снискал себе славу одного из известнейших противомусуль-

манских миссионеров. 

Его утилитарная деятельность отразилась и на его литературно-научных со-

чинениях, содержание которых носило преимущественно полемический харак-

тер. Таковы его труды: «Критический разбор Мухаммеданского учения о проро-

ках» (1870), «Мухаммеданский пост в месяц Рамазан» (1877), «Что такое Ко-

ран?» (1883), «Аравия и Коран». Во всех этих работах Н.П. Остроумов рассмат-

ривает ислам, прежде всего как религиозную систему. Пытаясь доказать её не 

божественное происхождение, автор в ходе своих изысканий традиционно ис-

пользует Коран и мусульманские комментарии к нему. 

Итогом же исламоведческих исследований автора явились пять работ, объ-

единённых общим названием – «Исламоведение»: «Аравия-колыбель ислама» 

(1910), «Коран – религиозно-законодательный кодекс мусульман» (1912), «Ша-

риат по школе (мазхаб) Абу Ханифы» (1912), «Догматы Корана» (1912) и «Вве-

дение в курс исламоведения» (1914). 
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В данных работах Н.П. Остроумов, рассматривал мусульманское вероуче-

ние, прежде всего как своеобразную не божественную религиозную систему. 

Развитие ислама они изучали в отрыве от породивших его исторических и соци-

ально-политических условий древней Аравии, а возникновение этого учения свя-

зывали с деятельностью Мухаммеда. 

Таким образом, Казань во второй половине XIX – начале XX века стано-

вится одним из центров миссионерского исламоведения Российской империи. 

Ярким представителем этого направления был Н.П. Остроумов. Своими трудами 

ему удалось добиться значительных результатов в исследовании ислама и свя-

занных с ним восточных языков. 

Список литературы 

1. Валеев P.M. Из истории казанского востоковедения середины – второй 

половины XIX в.: Гордий Семенович Саблуков – тюрколог и исламовед [Текст] / 

Р.М. Валеев. – Казань, 1993. – С. 7. 

2. Хабибуллин М.З. Из истории казанского исламоведения второй полвины 

XIX – начала XX века: Михаил Александрович Машанов [Текст] / М.З. Хабибул-

лин. – Казань, 2004. – С. 4. 


