
Моему коллеге и другу 
Рустему Бикмухаметову,
посвящаю

ОН ВСЕГДА С НАМИ !

Внезапная смерть Бикмухаметова Рустема Раисовича 
болью отозвалась в сердцах исследователей истории та-
тарской общественно-философской мысли. Мы потеря-
ли интеллигента, учёного-сподвижника, оставившего за-
метный след в изучении наследия татарского мыслителя 
1-й четв. XX в. Ризааддина Фахраддина. Он так и не 
успел довести дело всей своей жизни до конца – издать 
монографию о жизнедеятельности Р. Фахраддина, опуб-
ликовать переводы некоторых его сочинений, которые 
так и остались в рукописном виде, находятся у родствен-
ников, ждут своего времени и издателя. 

Мне кажется, что Рустем всё ещё с нами, иногда на-
ходится где-то рядом, просто мы его не видим. Его душа, 
возможно, прилетает в трудные для его друзей и коллег 
минуты, наблюдая со стороны, и мы часто сверяем свои 
поступки с его мнением, представляя, как бы поступил 
Рустем в конкретной ситуации, что бы он нам посовето-
вал. 

Несмотря на то, что Рустем был не только моим дру-
гом, но и аспирантом, в его работе меня как научного 
руководителя не всё устраивало. Правда, в последнее 
время он говорил, что до завершения диссертации ему 
осталось сделать совсем немного – он добавит небольшой 
раздел, и потом принесёт мне весь труд целиком. Всё же 
я успел мельком увидеть его сочинение. Он говорил 
правду, о чём свидетельствуют оставшиеся рукописные 
бумаги. Можно вполне определённо утверждать, что он 
был талантливым исследователем. У Рустема был боль-
шой творческий потенциал, он, наверное, мог бы достичь 
в науке многого, просто не хватило времени. 

Говорят, что творческий человек талантлив в раз-
личных сферах жизнедеятельности. И Рустем за свою 
недолгую жизнь показал себя прекрасным автором и рас-
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сказчиком в документальном фильме о Ризе Фахрадди-
не – религиозном реформаторе и просветителе 1-й четв. 
XX в. мыслителе, творчество которого он изучал. Пи-
сатель и режиссёр Салават Юзеев одно время снимал 
цикл фильмов об известных татарских мыслителях XIX–
XX вв. и сделал фильмы о Марджани, Баруди, Биги, 
Максуди и Фахраддине. У каждого фильма был свой 
автор и рассказчик, и все они были продолжительностью 
до двадцати минут. Только фильм о Фахраддине полу-
чился из двух частей, поскольку Салават пояснил, что 
не хотел сокращать материал, подготовленный Рустемом,  
настолько он талантливо сумел донести до зрителя основ-
ные вехи биографии Фахраддина, показать его вклад 
в татарскую общественно-философскую мысль. 

Ничто не предвещало страшного исхода. Я встречался 
с Рустемом примерно за десять дней до ухода его в мир 
иной. Он позвонил мне и спросил, можно ли ему прий-
ти. Я, естественно, не возражал. Рустем пришёл минут 
через двадцать, но весёлости, свойственной его характе-
ру, почему-то не было. Мы сидели на кухне, как обычно 
разговаривая за чашкой чая, вспомнили даже совмест-
ную военную службу в Красноводске (служили перевод-
чиками с арабского языка) в одной воинской части. Он 
говорил, что скоро покажет свою диссертацию в гото-
вом виде. Чувствовал ли сам Рустем, что ему оставалось 
жить на бренной земле совсем немного, и прощался со 
мной? Может, интуитивно и чувствовал, поэтому и при-
шёл. Только одному Всевышнему известно. Дай Бог ему 
светлой, безмятежной горней жизни. Мы же будем его 
помнить всегда. Светлая ему память!

* * *
Бикмухаметов Рустем Раисович (1956 –2006), та-

тарский учёный в области истории татарской фило-
софии. Родился 2 ноября 1956 г. в Казани. В 1974 г. 
окончил среднюю школу № 94. В 1975 –1980 гг. обу-
чался в Ленинградском государственном университете 
им. А. А. Жданова, получил специальность «Восточные 
языки и литература (арабская филология)». С 1980 г. 
сотрудник кафедры татарского языка Казанского госу-
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дарственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. 
В 1981–1983 гг. – служба в Советской армии в качестве 
переводчика с арабского языка в Красноводске. С 1983 
по 1985 г. – заграничная командировка в Ливии пере-
водчиком арабского языка. С 1986 по 1997 г. – препо-
даватель арабского языка Казанского государственного 
университета. В 1997–2004 гг. – младший научный со-
трудник Института истории Академии наук Республики 
Татарстан. 
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6. Фахраддин Р. Ибн Рушд (пер. со старотатарского 
на русский язык в рукописи).



В В ЕДЕ Н И Е

Основные этапы изучения 
татарских мыслителей-просветителей

Процесс современного развития российского общест-
ва позволяет по-новому взглянуть на историю развития 
 духовной жизни российских народов в целом и татарско-
го народа как одного из многочисленных народов Рос-
сийской Федерации, в частности. Если духовной куль-
турой обладают все народы, то философия возникает и 
развивается как часть духовной культуры только у на-
родов с более высоким уровнем развития цивилизации. 
Предки  татар – булгары принадлежали к таким народам 
и впервые заложили основы философского знания ещё 
в X в. С тех пор философская мысль татарского народа 
на протяжении веков занимает своё определённое место 
в сокровищнице развития философского знания народов 
России. 

В различные исторические времена существовали все-
возможные барьеры, которые затрудняли изучать, систе-
матизировать духовное наследие татарского народа. Не-
сколько факторов сыграло при этом решающую роль. 
Татарская философская мысль XVIII – XIX вв. разраба-
тывала главным образом теологические вопросы, пробле-
матику и была тесным образом связана со средневековой 
арабо-мусульманской философией, которую как ориги-
нальную разновидность мировой философской мысли 
наука признала лишь в 60 – 90-е гг. ХХ в. 

После Октябрьской революции 1917 г., поднявшей 
на щит идеи атеизма, татарская религиозная философия 
была полностью отвергнута. Религиозно-философские 
сочинения татарских мыслителей были надолго погребе-
ны в архивах как идеологически чуждые советскому об-
ществу, а большинство татарских учёных, не эмигриро-
вавших после революции 1917 г., было репрессировано. 
Все усилия философов были направлены на пропаганду 
атеистического, материалистического мировоззрения, и 
соответственно на доказательство реакционности, не на-
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учности произведений, связанных с религией. На про-
тяжении многих десятилетий учёные искусственно иска-
ли в творчестве писателей и мыслителей атеистические 
мотивы, игнорируя исторически значимые философские 
идеи, выраженные в религиозной форме. 

В результате оказалось, что до сих пор почти нет 
монографических историко-философских исследований, 
посвящённых татарской философской мысли как Сред-
невековья, так и Нового времени. Увидели свет, да и то 
в самые последние годы, лишь отдельные книги, посвя-
щённые той или иной проблеме, направлению татарской 
философской мысли1. 

Большинство своих трудов татарские мыслители пи-
сали на арабском и старотатарском (на арабском шриф-
те) языках, что затрудняло и затрудняет их исследова-
ние. Эти источники, как рукописные, так и книжные, по 
большей части не введены в научный оборот, не переве-
дены на русский и современный татарский языки и пото-
му остаются недоступными для большинства учёных, не 
владеющих арабским и старотатарским языками. 

Современная эпоха открывает новые возможности для 
изучения искусственно изъятого из обращения философ-
ского наследия татарского народа. На нынешнем этапе 
политического развития российского общества в число 
основных задач входит обеспечение свободного развития 
духовной жизни всех народов, населяющих Россию, соз-
дание условий для развития на демократической основе 
национальных культур и их взаимодействия между собой 
на интернационалистических принципах, на базе лучших 
достижений мировой культуры, общечеловеческих ценно-
стей и самобытных традиций. Написание полной истории 
просветительской мысли татарского народа, её эволюции 
и главных представителей – одна из актуальных и наи-
важнейших задач, стоящих сегодня перед историками 
философии Татарстана. 

В контексте истории философии народов России не-
сомненный интерес представляет изучение истории раз-

1 Абдуллин Я. Г. Татарская просветительская мысль. – Казань, 
1976; Амирханов Р. М. Татарская социально-философская мысль 
средневековья. – Казань, 1993. – Ч. 1, 2; Юзеев А. Н. Татарская 
философская мысль конца XVIII – XIX вв. – Казань, 2001; Его же. 
Философская мысль татарского народа. – Казань, 2007.


