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СУЩНОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ М. МУХАММАДЬЯРА 

 
Проблемы понимания сущности и своеобразия философских идей средневекового татарского философа 

М. Мухаммадьяра являются актуальными для историко-философской науки. Обусловлено это прежде все-
го тем, что М. Мухаммадьяр является первым татарским философом, идеи которого во-многом определили 
дальнейшее развитие философии татарского народа. Многие его философские идеи были заимствованы 
и развиты татарскими философами более позднего времени (Г. Утыз-Имяни, Ш. Марджани, К. Насыри, 
Ш. Культяси). Исследование его философии помогает выявить специфику формирования и развития духов-
ной культуры татарского народа, понять взаимосвязь татарского и арабо-мусульманского мира. Его пред-
ставления об идеальном обществе, добродетельном человеке, справедливости, моральном наставничестве 
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сохраняют свое значение в настоящее время и активно используются при разработке философской теории 
современного общества. Многие его философские идеи применяются при воспитании патриотизма и нацио-
нальной гордости представителей татарского этноса. 

Сущность и своеобразие философских идей М. Мухаммадьяра являются объектом исследования в со-
временной историко-философской литературе. В работах Ш. А. Абилова, А. М. Ахунова, Р. М. Амирханова, 
Т. К. Ибрагима, Р. М. Кадырова, Р. М. Мухаметшина, Ф. М. Султанова, А. И. Тухватуллиной, А. Н. Юзеева, 
Ч. Вадди проанализированы различные аспекты философии М. Мухаммадьяра. В работе Ш. А. Абилова 
и А. М. Ахунова рассмотрены биографические сведения о М. Мухаммадьяре, раскрыты его общефилософ-
ские идеи [1]. В исследованиях Р. М. Амирханова рассмотрены философские идеи М. Мухаммадьяра об об-
ществе и справедливости [2; 3]. В исследованиях Т. К. Ибрагима, Ф. М. Султанова, А. Н. Юзеева рассмотре-
ны философские идеи М. Мухаммадьяра в контексте становления и развития татарской религиозной фило-
софии [4; 11]. В работе Р. М. Кадырова исследованы философские идеи, содержащиеся в основных поэмах 
М. Мухаммадьяра [5]. В статье Р. М. Мухаметшина раскрыты социально-этические представления 
М. Мухаммадьяра [6]. В исследовании Л. И. Тухватуллиной раскрыты философско-антропологические идеи 
М. Мухаммадьяра, его представления о человеке как добродетельном мусульманине, о справедливости  
как главном свойстве человека [10]. В работе Ч. Вадди подчеркнута значимость философских идей 
М. Мухаммадьяра для развития мировой мусульманской философии [12]. Вместе с тем в перечисленных ра-
ботах в недостаточной степени рассмотрен весь комплекс философских идей М. Мухаммадьяра, касающих-
ся сущности окружающего мира, места и роли человека в нем, его взаимоотношений с природой, обще-
ством, культурой и другими людьми. Целью данной статьи является выявление сущности философских 
взглядов М. Мухаммадьяра и своеобразия их проявления в культурно-историческом контексте средневеко-
вого общества. Задачами данной статьи являются исследование особенностей онтологически-
гносеологических и социально-антропологических представлений М. Мухаммадьяра, выявление новатор-
ского характера его философских взглядов об идеальном и справедливом обществе, обоснование значимо-
сти его идей для духовного развития современного татарского народа. Научная новизна данной статьи за-
ключается в том, что в ней, во-первых, философия М. Мухаммадьяра рассмотрена в целостном сочетании 
и взаимообусловленности его онтологически-гносеологических и социально-антропологических идей, во-
вторых, подвергнуты философскому анализу вновь переведенные с арабского языка поэтические произведе-
ния и наставления М. Мухаммадьяра, в-третьих, обоснован прогрессивный характер для своего историче-
ского времени социально-утопических и этико-аксиологических представлений М. Мухаммадьяра, позво-
ляющих считать его «татарским Томасом Мором». Исследование философского наследия М. Мухаммадьяра 
осуществлялось с помощью специфической научной технологии. На первом этапе благодаря библиометри-
ческому анализу было выявлено состояние изученности философии М. Мухаммадьяра. Биографический ме-
тод помог рассмотреть формирование и развитие философских идей М. Мухаммадьяра в процессе развер-
тывания его жизни. На втором этапе сравнительный анализ философии М. Мухаммадьяра с арабо-
мусульманской философией позволил выявить общие и особенные свойства его философии. Метод исто-
ризма дал возможность рассмотреть его идеи в контексте средневекового общества. Метод SWOT-анализа 
помог выявить позитивные и негативные стороны философии М. Мухаммадьяра. В завершение исследова-
ния был применен метод восхождения от абстрактного к конкретному с целью выработки целостного пред-
ставления о сущности и своеобразии философских идей М. Мухаммадьяра. В статье были использованы не-
которые материалы о философии М. Мухаммадьяра, которые публиковались нами ранее [8; 9]. Значительная 
достоверность полученных результатов была обусловлена всесторонним изучением подлинных философ-
ских произведений М. Мухаммадьяра, сопоставлением полученных результатов с уже имеющимися в исто-
рико-философской литературе разработками, соблюдением законов формальной и диалектической логики 
при формулировании основных положений и выводов исследования. 

Махмуд Мухаммадьяр (1496 или 1497-1552 годы) – татарский поэт, религиозный мыслитель и философ 
эпохи Средневековья. Биография М. Мухаммадьяра содержит как точно подтвержденные, так и легендар-
ные факты. Известно, что он жил в г. Казани, столице Казанского ханства, в эпоху его противостояния 
с Московским Великим княжеством. М. Мухаммадьяр родился в 1496 или в 1497 году. Был известным по-
этом, государственным и религиозным деятелем. Дата смерти М. Мухаммадьяра также точно не известна. 
По одним сведениям, он погиб при взятии Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. По другим, более 
достоверным источникам, он был убит казаками Московии в 1552 году, еще до взятия Казани. М. Мухам-
мадьяр написал две философские поэмы: «Тухфа-и-мардан» («Дары мужей», 1540 г.) и «Нур-и содур» («Лу-
чи сердец», 1542 г.). Они в значительной степени сохранились и опубликованы в печати. Последним на се-
годняшний день изданием произведений М. Мухаммадьяра является издание 2007 года, в котором опубли-
кованы многие сохранившиеся труды философа и поэта [7]. 

Философия М. Мухаммадьяра содержала комплекс онтологических, гносеологических, социальных и ан-
тропологических идей. Онтологические и гносеологические взгляды М. Мухаммадьяра не отличались ори-
гинальностью и носили подражательный характер. Они по существу представляли интерпретированный ва-
риант объективно-идеалистических и религиозно-философских идей арабо-мусульманских и волжско-
булгарских философов и поэтов А. Фараби, Й. Баласагуни, М. Саади, А. Навои, А. Джами. В основу учения 
об окружающем мире М. Мухаммадьяр положил идею арабо-мусульманских философов о том, что Вселенная 
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является продуктом творения Аллаха («необходимо-сущее само по себе»), который производит окружаю-
щий мир («необходимо-сущее благодаря другому»). М. Мухаммадьяр признавал Аллаха творцом всего су-
щего, началом всех начал. Он считал, что Аллах – «всего сущего Творец и Властелин, / Мы к тебе взываем, 
Ты – для всех один!» [Там же, с. 96]. В основе учения о познании М. Мухаммадьяра лежали идеи арабо-
мусульманских философов о том, что человек может в определенной степени познавать окружающий мир 
и применять полученные знания в своей повседневной жизни. М. Мухаммадьяр писал о человеке, что с по-
мощью Аллаха «Божью доброту познает он, / И небесным светом будет озарен» [Там же, с. 107]. Способ-
ность познавать окружающую действительность он рассматривал как дар, ниспосланный человеку Аллахом. 
М. Мухаммадьяр писал: «О Всевышний, все на свете знаешь ты, / Я же грешный, Твоей жажду добро-
ты» [Там же, с. 93]. Он также отмечал, что человек – это возвышенное создание, изначально наделённое ра-
зумом, способное познавать и сознательно действовать в мире. Знание выступало для М. Мухаммадьяра 
предварительной ступенькой для полноценной и глубинной веры человека в Аллаха и пророка Мухаммада. 
М. Мухаммадьяр считал, что в наибольшей степени необходимы знания для верховного правителя государ-
ства. Философско-антропологические идеи М. Мухаммадьяра носили более оригинальный и прогрессивный 
для средневекового общества характер. Природу человека он понимал в соответствии с известными идеями 
арабо-мусульманской философской антропологии. Так же, как и арабо-мусульманские философы, он считал, 
что человек был создан и направляем Аллахом. Он писал: «…человек, из праха Бог тебя создал / И, создав, 
тебе прощенья радость дал» [Там же, с. 64]. М. Мухаммадьяр считал, что человек является существом, со-
стоящим из тела и души, причем «человечье тело – это клетка для души» [Там же, с. 63]. Душа должна 
освободиться от этой клетки. Это и есть цель жизни человека. М. Мухаммадьяр отмечал, что душа, освобо-
дившись от повседневности жизни, обретает истинную свободу. Своеобразным в учении о человеке 
у М. Мухаммадьяра было рассмотрение человека как существа, обладающего как положительными,  
так и отрицательными свойствами. К положительным свойствам человека он относил, прежде всего, стрем-
ление к справедливости, милосердность, терпеливость, верность слову, искренность, добросердие, мудрость. 
Особо ценил М. Мухаммадьяр такое свойство человека, как справедливость в отношении к другим людям. 
М. Мухаммадьяр писал: «Всяких дел начало – справедливость знай. / Ты ее как можно больше прояв-
ляй» [Там же, с. 103]. Другим ценным свойством человека он признавал добросердие. Он наставлял челове-
ка: «Доброту дари ты каждому, о друг, / Чтоб потом не испытать измены мук. / Зло творящему не отвечай 
ты злом, / Терпеливым будь и крепким на излом» [Там же, с. 69]. М. Мухаммадьяр подчеркивал, что человек 
должен развивать свои позитивные свойства, а общество должно поддерживать его в этом деле. К отрица-
тельным свойствам человека он относил, прежде всего, такие качества, как злобность, завистливость, глу-
пость, безудержное стремление к богатству и превосходству над другим человеком. Он считал, что негатив-
ные свойства отражают внутренний мир человека, подчеркивают его грехи и ведут к отступлению от Алла-
ха. М. Мухаммадьяр подчеркивал: «Кожа – оболочка, а внутри ядро, / Коль обманет внешность, уличит нут-
ро» [Там же, с. 29]. Он утверждал, что негативные свойства человек должен изживать, а общество должно 
помогать человеку в перевоспитании. 

Социально-философские идеи М. Мухаммадьяра отличались большой своеобразностью и носили доста-
точно самостоятельный характер. Для своего времени они были оригинальными и новаторскими, хотя в них 
и ощущалось влияние теории «добродетельного города» А. Фараби. М. Мухаммадьяр понимал общество как 
совокупность общностей людей, объединенных равенством всех мусульман перед Аллахом. Среди них он 
выделял правителей и поданных. Верховный правитель (как правило, это имам) управляет государством, 
обеспечивает безопасность населения, воспитывает и обучает подданных, заботится об их материальном 
благосостоянии и моральном достоинстве. Поданные (простой народ) производят продукты потребления 
для всех слоев населения. Он считал, что поданные в Казанском ханстве постоянно испытывают материаль-
ную нужду. М. Мухаммадьяр самым благоприятным образом относился к простому народу. Как отмечал 
Р. М. Амирханов, в философии М. Мухаммадьяра выражены симпатия к простому труженику – создателю мате-
риальных благ, сочувствие его трудной доле [2, с. 231]. М. Мухаммадьяр рассматривал существующее общество 
как несовершенное, нуждающееся в совершенствовании. На это обратили внимание, прежде всего, Ш. А. Абилов 
и А. М. Ахунов. Они отметили, что М. Мухаммадьяр подвергал критике «феодально-теократические поряд-
ки, поступки власть имущих», сложившиеся в современном ему Казанском ханстве [1, с. 316]. 

М. Мухаммадьяр разработал собственную теорию совершенного общества и предлагал изменить суще-
ствующее общество согласно этой теории. Он описал идеальное общество следующим образом. Идеальное 
общество – это общество, в котором будет присутствовать взаимопонимание между людьми и отсутствовать 
угнетение одного человека другим. Он писал, что в будущем обществе каждый будет получать от него 
«свою долю, вкушать от плодов ее» [7, с. 102]. В этом обществе сильный «слабому не причинит вреда. / 
Волк с овцою будут вместе воду пить, / Ну а ястреб с уткой – в воздухе парить» [Там же, с. 97]. В идеальном 
обществе женщина не будет являться существом второго сорта. В нем будут равноценно относиться как к муж-
чине, так и к женщине. М. Мухаммадьяр писал: «Пусть то женщина, мужчина – будь собой» [Там же, с. 70]. 
В нем будут сформированы уважительные отношения между людьми старшего и молодого возраста. Он пи-
сал: «Старшего за старшинство ты почитай, / Младшему – великодушно руку дай» [Там же, с. 71]. 
М. Мухаммадьяр считал, что в будущем обществе взаимоотношения между людьми будут базироваться 
на справедливости. На эту его важную идею обратили внимание Ш. А. Абилов и А. М. Ахунов. Они отметили, 
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что «процветающее государство, по убеждению Мухаммадьяра, должно основываться на справедливости, 
гарантом которой выступает правитель» [1, с. 316]. В своих работах М. Мухаммадьяр признавал: «Справед-
ливость – главы первой вот предмет» [7, с. 100]. Справедливость М. Мухаммадьяр понимал, прежде всего, 
как форму отношения к конкретному человеку (или группе людей), при которой их оценивают 
в соответствии с имеющими у них достоинствами и заслугами. Основаниями справедливости он признавал 
равенство людей (и богатых, и бедных) перед Аллахом, их готовность строить отношения с другими людь-
ми на основе признания их равными себе, их доброту, милосердие, готовность делится с ближним. Справед-
ливость он рассматривал в сопоставлении с несправедливостью. Так, несправедливостью М. Мухаммадьяр 
признавал бедность простого народа, «порочный гнета круг», правосудие только в пользу богатых, постоян-
ные войны между государствами и т.д. В соответствии с этим справедливость проявляется в помощи нуж-
дающимся людям, в достатке всех слоев населения государства, в расцвете правосудия в пользу всех граж-
дан, в покое и мире в государстве и т.д. М. Мухаммадьяр считал, что в прогрессивном государстве гарантом 
справедливости должен выступать правитель государства. Он должен стремиться относиться ко всем людям 
в соответствии с их достоинствами и заслугами. Особенно он должен быть милостивым к простым людям. 
М. Мухаммадьяр писал: «Если ж справедливостью шах знаменит, / То средь людей покой и мир царит. / 
При владыке справедливом – мир вокруг. / Прерывается порочный гнета круг» [Там же, с. 102]. Примером 
образцового правления он считал царствование персидского правителя Ануширвана (513-579 гг.). Он писал, 
что Ануширван не следовал советам своих чиновников копить для удержания власти побольше богатств. 
Он, по совету своего придворного мудреца, стал управлять государством на основах справедливости. В ре-
зультате этого он умиротворил народ, навел в стране порядок, и богатства потоком потекли в казну шаха. 
Данный пример М. Мухаммадьяр считал поучительным и для правителя Казанского ханства. Он полагал, 
что с разъяснением значимости справедливости в обществе необходимо обращаться не только к отдельным 
правителям государств, но и к широкому кругу общественных сил, к каждому мусульманину. Он призывал 
всех добродетельных мусульман стремиться к справедливости и бороться за нее. Он писал, обращаясь 
к ним: «Будьте к людям справедливы, и потом / Вы увидите премного блага в том» [Там же, с. 103]. 
М. Мухаммадьяр большое значение придавал способу изложения и распространения своих философских 
идей. Он выражал их в поэтической, притчевой и афористичной форме, что способствовало широкому рас-
пространению данных идей в средневековом обществе. Его основные философские труды были, по сути дела, 
поэмами. Многие философские высказывания М. Мухаммадьяра имели афористический характер. Так, афо-
ризмами стали, например, такие его высказывания: «Злоба будет к злобе, а к добру – добро» [Там же, с. 63], 
«Человечье тело – клетка для души» [Там же], «Справедливому назначен счастья свет» [Там же, с. 100], 
«Всяких дел начало – справедливость» [Там же, с. 103], «Терпение – начало всех начал» [Там же, с. 126], 
«Будешь верным слову, сохранишь и честь» [Там же, с. 135] и т.д. М. Мухаммадьяр пояснял многие свои 
философские идеи с помощью притч. Чаще всего он ссылался на притчу «Человек и жемчужина». Суть дан-
ной притчи такова. Человек на базаре продал дрова и выручил немного денег. В это время он увидел, 
что один торговец бьет юношу за то, что он не полностью расплатился за товар. Человек отдал свои деньги 
вместо юноши и пришел домой без денег. На другой день он получил за свои проданные дрова только не-
большую рыбу. Дома при чистке рыбы он обнаружил жемчуг, продав который, он решил свои жизненные 
проблемы. М. Мухаммадьяр с помощью данной притчи пояснял, что тот, кто добр по отношению к людям, 
всегда будет вознагражден по справедливости. М. Мухаммадьяр оформлял свои философские идеи в виде 
наставлений, рекомендаций, пожеланий человеку. Как отметил Р. М. Кадыров, М. Мухаммадьяр «дает доб-
рые советы и наставления читателям. Они современны и сейчас» [5, с. 13]. Особенно он выделял десять 
наставлений правоверному мусульманину [7, с. 103-146]. М. Мухаммадьяр считал, что если мусульманин 
не будет следовать этим наставлениям, то его ждут в жизни большие неприятности. Он писал, что если 
наставление «в душу не войдет, / Много сожалений тебя далее ждет» [Там же, с. 170]. 

Философские идеи М. Мухаммадьяра отражали культурно-исторический контекст средневекового обще-
ства. В связи с этим в них содержались как прогрессивные моменты, так и определенные противоречия 
и ограниченности. К положительным сторонам философии М. Мухаммадьяра можно отнести следующее. 
Философия М. Мухаммадьяра имела достаточно целостный характер, так как содержала как онтологически-
гносеологические, так и социально-антропологические идеи. Она являлась передовой для культурно-
исторического пространства средневекового общества, так как была социально-гуманитарной и морально-
наставнической. Наиболее прогрессивными были идеи М. Мухаммадьяра о несовершенстве существующего 
общества, идеальном обществе будущего, роли правителя в управлении государством, справедливости, мо-
рали добродетельного мусульманина и т.д. К ограниченностям философии М. Мухаммадьяра можно отне-
сти следующее. Философия М. Мухаммадьяра в значительной степени носила подражательный характер. 
Он заимствовал многие идеи арабо-мусульманской философии и использовал их без глубинной переработки 
в своей философии. Особенно это касалось его онтологических и гносеологических идей. В объективно-
идеалистической философии М. Мухаммадьяра присутствовали определенные суфийские мотивы. 
М. Мухаммадьяр в учении о человеке следовал некоторым идеям философии суфизма. Он положительно 
отзывался об аскетах, ведущих, по его мнению, праведный образ жизни, отмечал ничтожность человека пе-
ред предначертанной судьбой. Он писал о себе: «Жалкий и ничтожный, и несчастный я» [Там же, с. 71]. 
Многие социально-философские идеи М. Мухаммадьяра носили утопический характер. Так, он мечтал  
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построить идеальное общество в земной жизни, излишне верил в большую силу справедливости в устране-
нии социальных противоречий, полагался на появление «хорошего» правителя, который все исправит в несо-
вершенном обществе, преувеличивал возможности человека совершенствоваться и преодолевать свои нега-
тивные свойства. М. Мухаммадьяр придавал большое значение терпеливости простого человека. Он считал, 
что с помощью терпеливости человек рано или поздно достигнет своих целей: «Кто на жизненном пути тер-
петь готов, / Тот добьется своего в конце концов» [Там же, с. 132]. 

Философские идеи М. Мухаммадьяра не уступали по своему гуманизму и демократичности идеям его 
современника, европейского гуманиста Средневековья Т. Мора. Он был «татарским Томасом Мором». 

В завершение статьи можно сформулировать следующие выводы: во-первых, М. Мухаммадьяр создал 
уникальную для своего времени философско-религиозную систему, в которой содержались как онтологически-
гносеологические, так и социально-антропологические идеи, во-вторых, философские взгляды М. Мухаммадьяра 
имели объективно-идеалистический, социально-морализаторский и утопический характер, отличались социаль-
но-гуманитарной и морально-наставнической направленностью, в-третьих, идеи М. Мухаммадьяра о спра-
ведливости, праведности и равенстве составляют культурное наследие татарского народа и обеспечивают 
его духовное развитие и в настоящее время. 

Дальнейшее исследование философских идей М. Мухаммадьяра необходимо продолжать. Возможными 
направлениями будущих исследований философии М. Мухаммадьяра являются, по-нашему мнению, выяв-
ление идей арабо-мусульманской философии, послуживших теоретическими источниками для его филосо-
фии, рассмотрение его философии с точки зрения ее достоинств и ограниченностей, исследование влияния 
его философских идей на татарских философов Нового и Новейшего времени. 
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The article discovers the essence of philosophical ideas of the Tatar philosopher M. Muhammadyar. The paper reveals the objec-
tive-idealistic and utopian basis of his philosophy, describes the originality of his ontological, gnoseological, social and anthropo-
logical conceptions, shows the innovative nature of his ideas in the context of cultural and historical space of the medieval socie-
ty, examines positive (integrity, social and ethical orientation) and negative (imitativeness, utopianism) aspects of his philosophy, 
emphasizes the importance and progressiveness of his axiological and ethical conceptions. The authors conclude that M. Mu-
hammadyar’s philosophy forms an integral element of the Tatar cultural heritage and influences spiritual development  
of the modern Tatar society. 
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