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Как всем известно, Ризаэддин б. Фахреддин (1858-1936), представляющий собой один 

из руководящих мусульманских интеллектуалов во всей территории Российской империи, в 

частности в Поволжье и Приуралье, конца XIX - начала XXвв., написал ряд сочинений, 

озаглавленных <<Этика (ʿIlm-i akhlāq)>>, который вполне интересный материал для истории 

интеллектуальной жизни российских мусульман. Настоящий доклад пытается сопоставить 

вышеупомянутые его сочинения с авторитетными в мусульмансих традициях трудами по 

этике с тем, чтобы объяснить особенность истории мыслей российских мусульманских 

интеллектуалов в конце XIX - начале XXвв. и изобразить общий вид последовательности и 

непоследовательности мусульманских традиций среди них. 

В начале ХХ века российские мусульманские интеллектуалы обратили особое внимание 

на важность этических вопросов и, под влиянием этой тенденции, в мусульманских учебных 

заведении того времени, т.е. мектебах и медресе, уже принявших новый учебный метод, 

начали обучать этике в качестве учебного предмета. В этом отношении следует отметить, что 

Ризаэддин б. Фахреддин, ведущий реформист-улема в различных отраслях повседневной 

жизни российских мусульман, прежде всех уделил большое внимание на касающиеся этики 

проблемы. 

По теории традиционных мусульманских наук, этический критерий человека следует 

вывести, прежде всего, из Корана и традицией пророка Мухаммада (хадиса). С другой 

стороны, мусульманские ученые, т.е. улемы, во многие веки составляли немало сочинений по 

этике, то на мусульманской философской основе по учению аристотелизма, вошедшего 

издавна со вкусом неоплатнизма в научный круг мусульманского мира, то на основе 

мусульманского богословия. Среди таких сочинений наиболее важными считались труды по 

этике Мискавайха (ум. 1030), <<Ахлак-и Насири>> Насира ал-Дина ал-Туси (ум.1274), 

<<Ахлак-и Джалали>> Джалала ал-Дина ал-Даввани (ум. 1501). Ризаэддин б. Фахреддин сам 

был знакомом с сочинениями ал-Газали, которые затрагивают вопросы, касающиеся 

этическими проблемами. Владевший всякими необходимыми для мусульманских 

интеллектуалов знаниями и, следовательно, хорошо ознакомившийся с этическими вопросами 

в традиционном мусульманском контексте, Ризаэддин б. Фахреддин опубликовал ряд 

сочинений, озаглавленных <<Этика (ʿIlm-i akhlāq)>>. 

Серия <<Этика>> Ризаэддина б. Фахреддина имеет общие характеры с традиционными 



этическими трудами мусульманского мира. Например, ал-Туси занимается домоводческими 

вопросами в его <<Ахлак-и Насири>>, а Ризаэддин также затрагивает подобные темы в его 

труде <<Воспитанная жена (Tarbiyalī khātūn)>> включенном в серии <<Этика>>. Такие 

совпадения часто обнаруживаются в трудах ал-Туси и Ризаэддина. Из вышеупомянутых 

фактов можно сказать, что особенность сочинений Ризаэддина б. Фахреддина приписывается 

тому, что при изложении своего мнения в отношении свойственных его времени вопросов 

Ризаэддин, в принципе, употреблял традиционные логику и терминологию. 


