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 Приложение №2 

Восточная политика татарского дипломатического корпуса. 
Часть 1-я 
23.03.2013 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБНАРОДОВАТЬ КОЕ-КАКИЕ ПОДРОБНОСТИ 
СОВЕТСКО-АРАБСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ 
ТАТАРСКОГО НАРОДА И ТАТАРСТАНА.  

Недавний визит президента Татарстана Рустама Минниханова в 
Саудовскую Аравию, его выступление на экономическом форуме 
в Джидде, посещение Мекки и совершение малого хаджа (умра) 
членами делегации – весьма примечательные событие. Своими 
размышлениями о нем и фактами из истории советской и 
российской дипломатии делится журналист и общественный 
деятель Римзиль Валеев в статье, написанной специально для 
газеты «БИЗНЕС Online».  
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ВОЯЖ В «ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ» СТРАНУ 

Примечателен и сенсационен сам факт поездки президента 
Татарстана Рустама Минниханова во главе представительной 
делегации в страну, находящуюся в фарватере западного мира, в 
центре 1,2 млрд. мусульман планеты, куда ежегодно устремляются 
миллионы паломников со всех концов мира. Добавим - в государство с 
абсолютно монархическом строем, где законом служит Коран и нормы 
шариата. 

Не секрет, что после событий лета прошлого года ислам и 
мусульманские реалии в Казани стали ассоциироваться с опасностью 
и тревогой; имамы, выучившиеся в КСА (Королевство Саудовская 
Аравия), - автоматически записываться в список неблагонадежных; а 
между светскими и религиозными кругами, да и внутри самой 
мусульманской уммы, образовался некий вакуум. 

Об исламе и мусульманах, мазхабах и обрядах чаще стали говорить 
государственные чиновники и силовики, причем в отнюдь не 
благостных тонах. Потому что случилось страшное – стали 
раздаваться взрывы и выстрелы, пролилась кровь. Было жутко 
сознавать, что мирная жизнь, когда с горячими точками знакомишься 
лишь по телевизору, остались позади. Это действительно страшно. 
Глава МВД, генерал-майор с трибуны Госсовета республики заявил, 
что в Татарстане в течение 13 лет идет необъявленная война. 
Возникает вопрос: откуда пришла эта самая война, кто ее идеологи и 
спонсоры? Ответ не был засекречен: все дело в мусульманском 
радикализме, экстремизме и террористических кругах. Хоть и 
признавалось, что крайние меры не имеют ничего общего с исламским 
мировоззрением, образ врага и адрес угрозы просматривается четко. 

КАК ОСТАНОВИТЬ НЕОБЪЯВЛЕННУЮ ВОЙНУ? 

Крыть было нечем, тем более факты в этих делах могут находиться 
только в секретных досье. В сознании мелькнуло: а куда 
смотрели Владимир Путин, Минтимер Шаймиев, руководители 
силовиков РФ и РТ, в течение этих 13 лет, проводя 1000-летие Казани, 
готовясь к Универсиаде, продвигая Татарстан как регион 
конфессионального диалога и партнерства? Тогда же, 3 августа 2012 
года (как забудешь эту дату), приняли поправки к закону РТ, 
ужесточающие порядок подбора кадров для мечетей: без российского 
диплома и аттестации никого не подпускать. 

http://www.business-gazeta.ru/article/76818/
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Наверное, это правильные меры, потому что религия - всегда тонкая и 
горючая материя, при открытых границах и свободных формах 
общественной жизни она может вспыхнуть. Общение с арабскими 
странами, тем более с КСА, уже представлялось маловероятным. Да и 
люди, выучившиеся там, воспринимаются иначе. Хотя сам факт 
пребывания там, общение с исламским деятелями откровенно 
теократической страны вряд ли стоит считать подозрительным 
проступком. 

Но жить-то надо! Мы же не можем переселиться в тундру из-за 
идеологических расхождений или различного понимания религиозных 
догм! Если бы поселились в красноярской тайге или под Абаканом, и 
то можем встретить староверскую секту и даже Агафью Лыкову, так 
и не принявших светскую жизнь России начала ХХ века и не 
признающих московского патриарха. Они весьма похожи на 
«файзрахманистов» с казанской улицы Торфяная, тоже выбравших 
изоляцию от «грешного» мира. 

Тем более сейчас, когда уже нет таежного тупика, идеологически 
стерильного пространства, страны и группы с разными нормами жизни 
не могут оставаться зонах, наглухо закрытых для нас. Надо общаться, 
торговать, искать общие точки, по возможности сотрудничать, хотя бы 
не плодить врагов. 

Как раз этим и занимался первый президент Татарстана Шаймиев: 
ездил в арабские страны, налаживал сотрудничество, кстати, нередко 
на мусульманские форумы ездил совместно с высшим руководством 
России или выступал по его благословению. Сейчас времена 
изменились. Да, президент новый, время более жесткое и 
динамичное, прагматичное, и к исламу отношение несколько иное. 
Тем более интересно и важно проследить, чего добивается Рустам 
Минниханов в Саудовской Аравии со своей командой после 
незабываемого 2012 года? 



 4 

 

  

МИССИЯ В ДЖИДДЕ: ЧИСТО ДЕЛОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Как сообщают официальные источники, визит татарстанской 
делегации в Саудовскую Аравию состоялся по приглашению генсека 
Организации исламского сотрудничества Экмеледдина Ихсаноглу, с 
которым делегация Татарстана встретилась в штаб-квартире ОИК в 
городе Джидда. Также она приняла участие в работе Джиддийского 
экономического форума. 

После выступления на открытии форума представителей Саудовской 
Аравии Минниханов «обратил внимание на то, что обсуждаемые 
вопросы, касающиеся ЖКХ и градостроения, очень актуальны и 
похожи на существующие в республике и в России в целом. В ходе 
встречи с генсеком ОИС были обсуждены вопросы участия стран ОИС 
в Kazansummit-2013, который в этом году в связи с Универсиадой 
должен состояться 2 - 3 октября. Есть подтверждение, что 
представители ОИС и Исламского банка развития примут участие в 
данном мероприятии. Есть возможность поставок продовольствия из 
Татарстана в страны Залива. Представители ОИС и Исламского банка 
развития говорили о своей заинтересованности экспортировать наш 
товар на рынки Ближнего Востока и стран Африки». 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187524.htm
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187517.htm
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187517.htm
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…В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ У ЧЕРНОГО КАМНЯ КААБЫ 

Судя по официальным сообщениям, была в этой поездке 
идеологическая, культурная и дипломатическая составляющая. Весь 
мир обошли снимки президента Татарстана в белых одеждах «хаджи», 
совершающего «умру» в священной Мекке. Если учесть, что 
делегацию входили мэр КазаниИльсур Метшин, предправления 
"АК БАРС" Банка Роберт Миннегалиев, глава АИР Ленар Якупов, 
глава ТПП Шамиль Агеев, ректор РИУ Рафик Мухаметшин, 
помощник президента Радик Гиматдинов, в мечеть "Аль-Харам" 
высадился солидный десант татарстанской элиты. Это 
свидетельствует о следовании традициям отцов и дедов не только 
православных госчиновников, но и тех деятелей, чьи родители 
придерживались мусульманской религии или жили под влиянием 
исламского мировоззрения. Оказывается, бывает и такой, 
нормальный, неклерикальный ислам, позитивный и мирный! 
Приходить в мечеть могут руководители мусульманских регионов так 
же, как президент России стоит в церкви со свечой во время 
православного обряда. 

Как видим, в действиях официальных лиц содержится элемент 
политической технологии и дипломатии. А может, им доступны 
чувства обыкновенного паломника, вспомнившего своих родителей, 
думающего о прошлом своего народа? 
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Парадоксально и сенсационно то, что президент Татарстана на 
форуме не только обсудил с представителями деловых кругов 
вопросы экономического сотрудничества, но подарил эмиру региона 
Мекки Халед аль Фейсалу книгу его стихов на татарском языке! 
Минниханов пригласил его – внука первого короля и создателя 
государства Абдул Азиз ибн Сауда и родного племянника 
действующего короля Абдаллы – Халед аль Фейсала в Казань на 
презентацию этой необычной книги. Такое сообщение на меня, как, 
наверное, на многих татарстанцев, производит шокирующее 
впечатление. Глава Мекки, член королевской семьи пишет хорошие 
стихи и издает их в Татарском книжном издательстве! Право же, 
трудно сохранить дипломатическое хладнокровие, получив такую дозу 
невообразимой информации. Как хорошо, что при этом я не сижу за 
столом переговоров и не обязан держать вежливое нейтральное лицо! 
И здорово, что я могу сказать кому-нибудь сидящему рядом: «Ущипни 
меня! Может быть, это мне снится?» 

 

  

У ЭТОГО СОБЫТИЯ БОЛЬШАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ 

Действительно, сенсация. Точнее, целый букет ошеломительной 
информации. Сам факт визита, деловых встреч, выступления на 
Джиддийском форуме – нормальные действия. Россия вступила в 
Организацию исламской конференции (с 2011 года ОИС – 
Организация исламского сотрудничества) в качестве наблюдателя. В 
этой организации участвуют 57 стран с общим населением 1,5 млрд. 
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человек. Владимир Путинпринимает участие на высших форумах 
ОИС, привлекает к ним руководителей Татарстана, Башкортостана, 
Чечни. Так что Шаймиев, Муртаза Рахимов, Рамзан Кадыров, Фарит 
Мухаметшин и другие официальные лица ранее совершали хадж или 
умру в Мекке, встречались с членами королевской семьи. Встречи и 
выступления Минниханова в Саудовской Аравии находятся в русле 
российской политики и не являются проявлением приверженности к 
ваххабизму и радикализму, как обычно в последнее время любят 
выражаться исламоведы и политтехнологи в штатском. 

У меня нет никакого права и говорить об этом событии, так как не 
знаю содержания переговоров и степени целесообразности раскрытия 
информации о визите (меня об этом никто не просил!), помимо того 
объема, что было сказано на брифинге. Такого желания и привычки 
нет у меня самого, раз я до сих пор молчал о своей причастности к 
восточной политике России и вообще истории такого своеобразного 
государства, как КСА. 

Но, кажется, пришло время обнародовать кое-какие подробности 
советско-арабских отношений с точки зрения истории татарского 
народа и Татарстана, а также Башкортостана. Дело в том, что татары 
сыграли немалую роль в арабской истории. В конце XIX века 
губернатором Мекки был наш соплеменник, первым послом СССР в 
1925 - 1937 годы являлся мой односельчанин и родственник Карим 
Хакимов, в его дипмиссии работал родной брат классика татарской 
литературы Фатиха Амирхана – Ибрагим. Вообще, среди советских и 
российских дипломатов в ранге посла, консула, советника посла и 
секретаря посольства было много татар. Немало и работающих ныне 
татарских дипломатов. К ним присоединились сотрудники 
департамента внешних связей президента и представительств РТ в 
зарубежных странах. 

Первый президент Татарстана удостоен высшей премии КСА – имени 
короля Фейсала – того самого, с которым дружил посол Хакимов в 
Аравии и кого сопровождал в Москве, пробивая кредиты у советского 
правительства для ведения нефтяных разработок… 

Спустя два месяца после расстрела Хакимова сталинскими палачами, 
в КСА нашли нефть, но проект уже разрабатывали с англичанами, 
хотя в течение 10 лет Советский Союз был ближайшим партнером 
нового государства. Кстати, после расстрела посла Хакимова 
король Абдель Азиз ибн-Сауд прервал дипломатические отношения 
с СССР, как оказалось, на 50 лет, вплоть до 1991 года. 
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Значительную роль в новейшее время сыграл полпред РФ в 
ОИК Камиль Исхаков. С ним в Джидде работали опытные дипломаты 
из Казани… 

В 2011 году на Джиддийском форуме выступил президент 
Башкортостана Рустэм Хамитов, а в марте в Уфе прошла 
международная конференция «Россия и исламский мир» с участием 
ученых, дипломатов высокого ранга из 35 стран. Из Казани был 
приглашен и выступил доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой КФУ Ринат Набиев. Об этом и о многих интересных вещах 
говорят и пишут намного реже, чем о ваххабитских наклонностях 
татарстанской элиты. 

Так что новая миссия Минниханова связана со значительными 
событиями и сопряжена с глобальной политикой, важными 
экономическими процессами. Надеюсь, что хотя бы частичную 
информацию об этом мы узнаем уже в текущем году в ходе 
подготовки казанского саммита. 

Лично я историю дипломатии и арабского мира начал постигать 
примерно с 12-летнего возраста и много чего узнал, кое-что написал. 
Поскольку это та сфера, где не принято много говорить, никогда особо 
не распространялся об известных мне вещах. 

Но сейчас, кажется, пришло время рассказать кое-что поучительное и 
крайне важное. В том числе о своих поисках и находках 
современников Хакимова, своем обращении к знаменитому 
советскому суперразведчику англичанину Киму Филби, чей отец был 
советником короля ибн Сауда как раз в годы пребывания Хакимова в 
Джидде. И о многих печальных и любопытных событиях. Обо всем 
этом – в следующей статье. 

Окончание следует 

Римзиль Валеев 

Фото Эдуарда Хайруллина, http://prav.tatarstan.ru 
 

 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=yaru&url=http%3A%2F%2Fwww.business-gazeta.ru%2Farticle%2F77309%2F&title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201-%D1%8F&image=%2Fimages%2Fart%2F19432.jpg
http://share.yandex.ru/go.xml?service=yaru&url=http%3A%2F%2Fwww.business-gazeta.ru%2Farticle%2F77309%2F&title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201-%D1%8F&image=%2Fimages%2Fart%2F19432.jpg
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http://www.business-gazeta.ru/article/77325/ 

Восточная политика татарского дипломатического 
корпуса: новые ростки сотрудничества в российско-
арабских отношениях. Часть 2-я 
24.03.2013 

ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ПРЕДЛОЖИТ МОИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ ЗАМЕНИТЬ 
СВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ИЛИ СТРОИТЬ КАКОЙ-ТО ХАЛИФАТ, 
ОНИ ЕГО НЕПРЕМЕННО СДАДУТ В МИЛИЦИЮ 

Своими размышлениями о визите президента Татарстана в 
Саудовскую Аравию и о неизвестных страницах истории 
советской и российской дипломатии делится журналист и 
общественный деятель Римзиль Валеев в статье, написанной 
специально для деловой газеты «БИЗНЕС Online».  

 

Карим Хакимов сопровождает принца Фейсала, 
минстра иностранных дел КСА, будущего короля 

ШИРОКИЙ КРУГОЗОР – НЕ ПРОСТО МОДА… 

Поводом для этих заметок послужили не только визит президента 
Татарстана Рустама Минниханова в КСА и совершение им и его 
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спутниками малого хаджа - умра. Решая сложнейшие экономические и 
политические вопросы, обеспечивая безопасность страны и своего 
дома, государственным деятелям приходится изучать весь контекст 
идущих процессов, особенно тех, которые затрагивают интересы 
страны и региона. 

Если в числе опасных угроз обнаружились такие явления, как 
религиозный фанатизм, радикализм, непримиримое отношение 
некоторых представителей религии к другим конфессиям, надо понять 
природу таких событий и действующих лиц. Тем более сейчас, когда в 
России усиливается исламский фактор, а также поднимается волна 
клерикализма, насилия и разгула скинхедов и других радикалов. При 
всем желании россиянам невозможно изолироваться от арабского, 
мусульманского мира, Югославии или Ватикана, Кавказа или США. 
Поэтому многие становятся дипломатами и исламоведами. 

Не стоит смешивать PR, политтехнологию и агитацию с реальной 
экономикой, политикой и дипломатией. Если уж руководители 
российских регионов участвуют и выступают на Давосском или 
Джиддинском форумах, мероприятиях АТЕС, ООН и ЮНЕСКО, а 
казанская Универсиада презентуется в Госдуме РФ и Совете Европы, 
если Дни культуры Саудовской Аравии в РФ от имени России 
проводятся в Казани, приходится расширять кругозор, познания о 
странах и народах. 
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Основатель Королевства Саудовская 
Аравия - Абдель Азиз Ибн Сауд 

ЗАГАДОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Если угодно, называйте КСА «форпостом внешней политики США», 
хотя на самом деле эта страна сама по себе тоже форпост. Она сама 
продает свою нефть, и этим многое сказано, так как богатства всегда 
служат залогом суверенитета страны или отдельной корпорации, 
человека. 

Если вы скажете, что КСА – монархическое государство, живущее 
согласно священному Корану, в соответствии с нормами шариата, 
будете правы. Знакомые дипломаты рассказывают, как они были 
свидетелями публичной казни на улице… 

Можете напомнить о хиджабе и парандже, длинных черных платьях, 
непривычном для европейцев статусе женщин. Но вы удивитесь, как в 
арабской стране (не только в КСА) три жены одного мужчины дружно 
щебечут в супермаркете, долго выбирая себе украшения и одежду. 
Они могут быть не похожими на угнетенных и обиженных, даже 
наоборот… 
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Нам трудно понять и не нам судить японцев, арабов, африканцев и 
даже ирландцев с португальцами. Одни приходят в ужас от свинины 
на столе, другие - от конины, лягушатины. Врываться чужой 
монастырь со своим уставом просто нерентабельно… 

Все решают экономические интересы и жизненная целесообразность. 
В данном случае именно этот фактор требует более внимательного 
рассмотрения страны, куда ежегодно несколько тысяч татарстанцев 
ездят в качестве паломников, туристов, бизнесменов. Было бы 
неразумно не знать страну, ее экономику и историю, если с ней 
собираемся всесторонне сотрудничать. 

Государственное устройство Саудовской Аравии определяется 
Основным законом Королевства, носящим название Основной низам 
правления Саудовской Аравии, который был принят в 1992 году. 
Согласно ему, Саудовская Аравия является абсолютной монархией, 
управляемой сыновьями и внуками первого короля Абделя Азиза. 
Закон основан на исламском праве. Теоретически власть короля 
ограничена лишь нормами шариата. 

Главой государства является король. В настоящее время Саудовской 
Аравией руководит сын основателя страны король Абдалла ибн 
Абдель Азиз аль-Сауд из династии Саудитов. Важнейшие 
государственные указы подписываются после консультаций с 
улемами (группой религиозных лидеров государства) и прочими 
важными членами саудовского общества. Королю подчинены все 
ветви власти. Наследник престола назначается королем после 
избрания «Комитетом по принесению клятвы» («Советом 
преданности»), учрежденным в соответствии с законом 2006 года, при 
этом наследование престола происходит от брата к брату (среди 
сыновей короля Абд аль-Азиза), лишь после того, как не останется ни 
одного из них, к старшему из следующего поколения. Женская линия в 
престолонаследовании не учитывается. 

Исполнительная власть в виде совета министров состоит из премьер-
министра, первого заместителя премьер-министра и 20 министров. 
Все министерские портфели распределены между родственниками 
короля и назначаются им самим. 

Законодательная власть представлена в виде некоего 
подобия парламента — Консультативной ассамблеи (Меджлис аш-
Шура). Все 150 членов Консультативной ассамблеи назначаются 
королем на четырехлетний срок. Политические партии находятся под 
запретом, некоторые действуют в подполье. В 2011 году было принято 
решение разрешить назначение в совет и женщин. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
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Судебная власть представляет собой систему религиозных судов, где 
судьи назначаются королем по представлению Верховного судебного 
совета. Верховный судебный совет, в свою очередь, состоит из 12 
человек, также назначаемых королем. Законом гарантируется 
независимость суда. Король же выступает в роли высшей судебной 
инстанции с правом амнистировать. 

Все эти нюансы могут и не пригодиться обычному туристу, но любое 
нарушение общепринятого порядка чревато осложнениями. Поэтому 
лучше знать эти самые порядки, тем более бизнесмену и политику, как 
и журналисту, который берется писать об этой стране. 

 

Карим Хакимов (второй справа) 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Вот это самое интересное и полезное для нас. Как говорят татары, 
если твой сосед богат, это полезно и тебе. Хотя бы он не придет 
просить помощи. А Королевство СА весьма велико и небедно, мягко 
говоря. По территории оно занимает 80% Аравийского полуострова, 
где до первой четверти прошлого века жили десятки небольших 
государств, теперь оказавшихся на территории КСА. Площадь страны 
- 2,2 млн. кв. километров. Это равно примерно двум Приволжским 
федеральным округам. Население – примерно 26 млн. человек – 
почти в 7 раз больше населения Татарстана. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Экономические показатели я беру только из открытых источников и то 
по времени – пятилетней давности (именно тогда мне удалось 
побывать в КСА), чтобы не оказаться в роли некоего «шпиона» или 
обманщика. Более точные и достоверные данные могут дать 
официальные органы и делегации, в соответствии со своими 
интересами и дипломатическим этикетом. Сейчас достаточно 
легальных источников информации. 

Экономика Саудовской Аравии базируется 
на нефтяной промышленности, которая составляет 45% валового 
внутреннего продукта страны. По добыче и экспорту нефти она не 
намного уступает России. Если мне память не изменяет, в районе 500 
- 600 млн. тонн экспортируемой нефти в год – это высокий показатель. 
И вообще, Саудовская Аравия обладает 20% мировых запасов нефти 
и 10% мирового газа, она ведущая экономическая держава стран 
Организации исламского сотрудничества. 

75% доходов бюджета и 90% экспорта составляет 
экспорт нефтепродуктов. Разведанные запасы нефти составляют 260 
млрд. баррелей (24% разведанных запасов нефти на Земле). Причем 
в Саудовской Аравии эта цифра постоянно возрастает благодаря 
открытию новых месторождений. Саудовская Аравия играет ключевую 
роль в Организации стран-экспортеров нефти, с помощью которой 
регулирует мировые цены на нефть. 

 

Делегация мусульман Советского Союза первом 
Всемироном конгрессе мусульман. Мекка, июнь 
1926 год. Второй справа в первом ряду - Риза 

Фахретдинов 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Экспорт — $310 млрд., в 2008 году — нефть и нефтепродукты. 
Основные покупатели — США (18,5%), Япония (16,5%), Китай (10,2%), 
Южная Корея (8,6%), Сингапур (4,8%). 

Импорт — $108 млрд., в 2008 году — промышленное оборудование, 
продовольствие, химическая продукция, автомобили, текстиль. 
Основные поставщики — США (12,4%), Китай (10,6%), Япония (7,8%), 
Германия (7,5%), Италия (4,9%), Южная Корея (4,7%). 

Добавим к этому более 2 млн. паломников, а также развитую 
инфраструктуру туризма. Мощнейший морской порт в Джидде, важное 
геополитическое расположение региона, особый статус городов Мекка 
и Медина для мусульман мира – все это кое-что значит для 
социально-экономического развития страны. 

Все это показывает и объясняет, как важно сотрудничество со СКА 
для России и Татарстана. Не случайна активность МИД России и 
экономических структур РФ в весьма непростом арабском 
направлении. В Джидде, Петербурге и Москве прошли российско-
арабские экономические форумы 13 раз! На одном из них в 2009 году 
мне удалось побывать, и поэтому могу сказать, насколько 
неоднозначно и масштабно все, что происходит в этой стране. 

 

Торгово-промышленная палата Джидды 

ДИПЛОМАТИЯ В ГОСУДАРСТВЕ, РОДИВШЕМСЯ В ПУСТЫНЕ 
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Приведенные выше данные нужны для сравнения. Мы в России 
многое сравниваем с 1913 годом. КСА – с 1925 годом. Тогда просто не 
было этой страны. Королевство Хиджаз (по некоторым трактовкам 
Геджаз), Недж и десятка два мелких княжеств. Когда основатель 
КСА Абдель Азиз ибн Сауд завоевал большинство княжеств и 
ключевых точек, страну назвали «Недж и присоединенные области». 
Королевство Саудовская Аравия было объявлено в 1932 году. 

В те времена эту страну знали как феодальную, без какой-либо 
промышленности, с низким уровнем жизни. Настоящая страна 
бедуинов. Пустыня, колючки, верблюды. 

Генконсул СССР и РСФСР в Хиджазе Карим Хакимов первым увидел 
новые реалии на полуострове и, получив разрешение из Москвы, 
первым вручил грамоту о признании нового государства Советским 
Союзом. 

Приехав в Хиджаз, в Джидду, он изучил язык, обычаи арабов, тесно 
общался и с народом, и королевской семьей. Еще недавно комиссар 
стрелковой бригады, истинный большевик, секретарь ЦК Компартии 
Туркестана, он совершил малый хадж - умра, организовал перевозку 
паломников, выпросив у Москвы пароход. Он поставлял арабам муку, 
керосин, ткани, самовары… Во всем Ближневосточном регионе его 
действия были восприняты очень позитивно. Он установил 
электростанцию во дворце короля Йемен, где был полпредом в 1929 - 
1932 годы. Добился максимального расположения короля КСА Абдель 
Азиз ибн Сауда, подружился с его талантливым сыном Фейсалом, 
которого в 1932 году встречал на советско-польской границе в 
качестве министра иностранных дел КСА. Впоследствии Фейсал стал 
ярким правителем королевства. 

Летом 1926 года при настойчивом содействии полпреда Хакимова 
делегация мусульман Советского Союза под руководством Ризы 
Фахретдиноваприехала на первый Всемирный конгресс мусульман в 
Мекку. И это сыграло немалую роль в успехе этого форума. Дело в 
том, что уже в апреле в Каире под влиянием Британии был созван 
аналогичный конгресс, на который Саудовская Аравия, СССР, Индия 
не прислали делегатов. А были намерения в Каире объявить 
всемирный исламский халифат под эгидой Запада. До сих пор эта 
идея остается актуальной. Мекканский конгресс мусульман мира был 
признан всеми и оказал влияние на дальнейшие события. Некоторые 
заседания вел сопредседатель Фахретдинов. О сотрудничестве 
дипломатов и духовенства в Нижнем Новгороде в издательстве 
«Медина» вышли две книги. 
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Хакимов, которого называли «Красный паша», решал крупные 
проблемы стремительно, иногда без предварительных наработок и 
четко. До сих пор структуры МИДа его считают ключевой фигурой 
восточной дипломатии России. Именно так оценивает его патриарх 
дипломатии и политики Ближнего Востока академик и наш коллега 
журналист Евгений Примаков. 

Аналогично относятся к памяти Хакимова и другие дипломаты и 
востоковеды. Как-то в Анкаре я зашел к своему знакомому, советнику 
посла РФ в Турецкой Республике Вагизу Сиразеву, который раньше 
работал в ЦК ВЛКСМ. При встрече с послом Петром 
Владимировичем Стегнием (он работал послом и в Кувейте, в 
Израиле, издает отличные научно-документальные и даже 
художественные книги на исторические темы, интересуется 
памятниками истории Казани, откуда родом его супруга) я обронил 
имя Хакимова, что вызвало бурную реакцию посла. Оказывается, Петр 
Владимирович, будучи руководителем департамента МИДа, 
добивался решения жилищных проблем вдовы и дочери Карима 
Абдрауфовича и прекрасно знает масштаб этой личности. 

Во многих книгах, научных работах это имя, концептуальные идеи и 
оригинальные действия «Красного паши» приводятся с нескрываемым 
восторгом и почтением. Погибший от рук сталинских палачей Хакимов 
стал легендой и хрестоматией для молодых дипломатов. 

 

Въезд в Мекку 
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ШАГ ЗА ШАГОМ ИДТИ ПО ПУТИ СОВМЕЩЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

Нынешние государственные деятели и чиновники, занимаясь с 
арабским востоком, идут по этому рискованному и очень важному 
пути. 

Стоит ли напоминать, какое ответственное это занятие. И как 
непросто шаг за шагом идти по пути совмещения интересов, 
используя, иногда обходя экономические, политические и 
религиозные факторы. Президент РФ, министерство иностранных дел, 
полагаю, прекрасно представляют, какую позитивную роль играют во 
внутренней и внешней политике страны мусульманские народы и 
регионы России, адаптированные к российской культуре и 
приобщенные к традициям ислама, интегрированные в экономику и 
политику своего государства. 

Поэтому не надо удивляться тому, как руководители регионов, 
городов, крупных предприятий, дипломаты едут в дальние края, ведут 
переговоры с персонами самого причудливого формата, 
вырабатывают непривычные формулы и условия сотрудничества. Дай 
Аллах, чтобы всевозможные форумы, саммиты приносили хороший 
результат, помогали сохранять мирную, созидательную обстановку. 
Ни в войне, ни в грызне нет ничего хорошего как для «победителей», 
как и для «побежденных». Ради того, чтобы войн не было, и трудятся 
дипломаты разных поколений. 

 

Эмблема ТПП Джидды 
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НЕМНОГО О СУГУБО ЛИЧНОМ: О ДЕРЕВНЕ… 

В нашей деревне Дюсяново (это в Башкортостане) 130 дворов. До 
Уфы – 280 км, до Оренбурга – 250, до Казани – 500 километров. До 
железной дороги – 70 километров. Предки (12 деревень) переехали 
270 лет назад из нынешнего Сармановского района, убегая от 
насильственного крещения. Луга, речка, степь, хлеборобство, 
растениеводство. Машинный двор, ферма, начальная школа, клуб, 
музей. Ну никак без внешней политики и дипломатии! И правда, 
односельчане прорывались, куда только можно. 130 домов – это как 
один пятиэтажный дом в городе. Среди выходцев - посол, профессор, 
доктор технических наук, министр гражданской авиации Узбекистана, 
два главных редактора республиканских журналов, издающихся в Уфе 
и Казани, народная артистка Татарстана, учредительница популярной 
частной газеты, военный летчик, крупный бизнесмен, живущий в 
Дубае, действующий глава района… 

Об источниках информации… 

Первый раз о дипломатии я услышал в сельском клубе, где состоялся 
вечер памяти реабилитированного Карима Хакимова. Документы, 
фотографии о королях и послах, письма Чичерина, Калинина и 
Карахана нами, пятиклассниками, были проштудированы не раз. 
Десятки раз просмотрены кадры трехминутной кинохроники о визите 
Фейсала в СССР в 1932 году. 

Многое рассказывали сестра Карима Абдрауфовича Магъния апа, ее 
муж ветеран журналистики Лутфи Гадилов, который проделал 
огромную работу по сбору материалов и открытию музея. Если они 
приезжали из Уфы, то из Москвы в отпуск приезжал брат Хакимова –
 Халик бабай, профессор и завкафедрой МИСИ. Правда, он с нами не 
обсуждал вопросы восточной дипломатии, ограничиваясь проблемами 
искусственного замораживания грунтов на стройках Заполярья. 

Наш колхоз «Марс» и весь Бижбулякский район, словно один из 
факультетов Института международных отношений, постигали 
премудрости дипломатии. Потом подключилась Уфа, где именем 
посла назвали улицу, так же как в Ташкенте и Оренбурге. Так дело 
дошло до открытия филиала национального музея Башкортостана в 
Дюсяново, то есть в нашем родном селении. 

Почти каждый школьник знает и изучает международные отношения и 
Восток. Я этим делом занялся, когда учился в шестом классе. 
Обследовал все фонды музея, библиотеку. Будучи студентом, нашел 
в республиканской библиотеке новенький 30-томник «Документы 
внешней политики» под редакцией Громыко. За месяц пролистал все 
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страницы каждого тома (а там по 400-страниц). Нашел около 20 
документов, писем, где упоминаются Хакимов, Саудовская Аравия, 
Хиджаз, Йемен. Отнес биографу Хакимова - журналисту Гадилову. 
Позже они вошли в книгу о дипломате в качестве приложения. 

 

Бюст Хакимова у музея 

О ДЕЛАХ РИСКОВАННЫХ… 

Тогда неискушенный студент, я посмел зайти в офис Центрального 
духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири, 
чтобы порадовать своей находкой – это опубликованные письма 
Хакимова о целесообразности участия делегации советских 
мусульман в Мекканском конгрессе. Именно в том же здании на ул. 
Тукая в центре Уфы жил и работал муфтий Риза Фахретдинов. Тогда 
еще там не было Талгата Таджетдина. Меня принял молодой 
ответсекретарь, по его словам, он учился в Ленинграде. Обещал 
передать мою записку куда надо. Наверное, передал. Потому что 
спустя 30 лет этот факт все-таки вошел в научный оборот именно в 
той трактовке, как я тогда тему излагал. 
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Непонятно только, как я мог благополучно выучиться, работать в 
районной газете, потом еще учиться в Москве с таким любопытством и 
привычкой лезть туда, куда не просят. Таких обычно сажают тюрьму 
или заносят в списки неугодных, создающих проблемы себе и другим. 
Но что мне оставалось делать? Уж больно интересной и важной мне 
казалась вся история моего односельчанина и выдающегося 
человека. Стоило рисковать! Примерно такое же настроение у меня и 
сейчас. Теперь уж поздно исправляться. 

Еще позднее, став журналистом, нашел книгу В. Яковлева о связях с 
арабскими странами. В ней упоминается Хакимов и советник короля 
англичанин, востоковед Джон Филби. Вспомнил книгу 
суперразведчика, работавшего на Москву Кима Филби («Моя тайная 
война», мне ее дал почитать замечательный историк Алексей 
Литвин). Филби, агент советской разведки, был координатором между 
английской разведкой и ЦРУ. Я стал наводить справки (и как только 
меня не грохнули или не посадили?), не его ли отец был рядом с 
королем в Джидде? Ведь Ким тоже писал, что его отец арабист? 
Подтвердилось. Написал Киму Филби в Москву, где он, будучи на 
пенсии, учил будущих разведчиков. Ответа не получил, т.к. (через 
пару месяцев в газете прочитал) Ким Филби умер. А его последняя 
любовь Руфина, вдова Кима, вряд ли могла дать информацию о 
своем незнакомом свекре. 

Книгу Яковлева отнес секретарю Башкирского обкома партии Тагиру 
Ахунзянову. Спустя годы в спектакле «Красный паша» по пьесе 
замечательного драматурга Нажиба Асанбаева увидел персонаж - 
англичанина, советника короля, которого переиграл Хакимов в борьбе 
за влияние. Значит, моя версия сработала! Кстати, спектакль не раз 
показали по ЦТ Советского Союза, Ахтяма Абушахманова -
 исполнителя роли Хакимова, удостоили Государственной премии РБ. 
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Карим Хакимов с М. Калининым и принцем Фесалом 

СУДЬБОНОСНО КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ… 

Позже осознал, что по жизни англичане переиграли нас. Потому что 
Хакимова, как и всех ярких деятелей, послов и маршалов, вызвали в 
Москву и расстреляли 10 января 1938 года. Король ибн Сауд был 
потрясен гибелью дипломата-большевика, большого друга мусульман, 
прервал отношения с Советским Союзом, отозвал своего посла. 
Посольствами наши страны обменялись лишь спустя 52 года. В марте 
1938 года в КСА нашли нефть, но арабы оказались в сфере влияния 
Англии и других стран. Отказ дать кредиты, за которыми приезжал сын 
короля, будущий король Фейсал в 1932 году (об этом хлопотал 
Хакимов), обошелся нашей стране дорого. Два государства оказались 
в разных политических орбитах. На кого обижаться? Действия 
правителей и дипломатов всегда решают или порождают большие 
проблемы, это я давно понял. Но сами они часто расплачиваются 
сурово. 

После ареста и уничтожения полпреда Хакимова его 
супруга Хэдичэ испытала такие лишения ЧСВН (члена семьи врага 
народа), что ей не хотелось даже вспоминать о тех событиях. 
Тюрьмы, лагеря, проживание вдали от крупных городов… И все это за 
то, что в бедной стране в 50-градусную жару она была рядом с мужем. 
Кондиционеров, связи нет, транспорт не развит, на дорогу тратили по 
два месяца. Сын Шамиль умер от дизентерии в дошкольном возрасте 
и похоронен в Джидде. И за все это Хэдичэ расплачивалась 18 годами 



 23 

страданий, пока не пришла пора реабилитации мужа. Сейчас трудно 
понять, как крутилась машина смерти! Это колесо смерти проехало и 
по дочери посла Флоре Каримовне, по внучке Марине, которой 
передалась боль и сострадание за невинно пострадавших предков. 
Теперь уже нет никого из близких Карима Абдрауфовича – ни жены, 
ни детей, ни внуков. 

Мои односельчане до сих пор не понимают, зачем расстреляли, 
объявив шпионом в пользу ряда стран, Карима Хакимова - наиболее 
идейного из самых преданных. Собственно, я тоже не понимаю. 

 

Карим Хакимов национальной одежде 
арабов 

ЕСТЬ В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ УГРОЗА ВАХХАБИЗМА?.. 

Во время российско-арабского делового форума в Джидде 
приходилось участвовать на самых разных круглых столах, приемах, 
беседах в узком кругу с влиятельными деятелями бизнеса и политики. 
Но ни разу не обсуждались вопросы религии – только экономика, 
сотрудничество и дипломатия. Ислам там настолько не подвергается 
сомнению, что просто не обсуждается. У каждого свое мировоззрение 
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и взгляды. Важно, чтобы они не смешивались с политикой, 
деятельностью партнеров. Это настолько ясно, что понятно даже 
моим односельчанам. Они у меня спросили: в чем заключаются 
сложности вокруг ислама? И что им делать в нынешних условиях? 

Я объяснил, как мог. А они и так знают суть проблемы. Они ценят 
уважение к старшим, традиции отцов и дедов. Наконец, в центре села 
построена небольшая мечеть. Имамом служит бывший передовик 
животноводства, заведующий фермой и секретарь 
парторганизации Мирхат Камалов, до сих пор выступающий с 
клубной сцены с задушевными песнями. 

Если кто-нибудь предложит моим односельчанам заменить светскую 
власть религиозной или строить какой-то халифат, они его 
непременно сдадут в милицию. Но никогда у них в деревне такого не 
было. Потому что простые люди в политике и дипломатии сильны, их 
не проведешь ничем. У них «дипломатический иммунитет». 

И НАПОСЛЕДОК… 

О нынешнем этапе российско-арабских отношений говорить не могу. 
Не уполномочен. Сейчас видны новые ростки сотрудничества. 
Обсуждается возможность инвестирования сельского хозяйства 
бизнесменами КСА, поставки продовольствия из Татарстана в эту 
жаркую страну. Детали могут сообщить сами дипломаты, когда сочтут 
нужным. 

Начато сотрудничество по гуманитарным вопросам. В 2007 году в 
Казани состоялись Дни КСА в России. И выставка в Кремле, и 
фольклорный концерт в «Пирамиде», и прошедший в  «Корстоне» 
«показ модных платьев арабских женщин», и поездка делегации КСА 
из 90 артистов и общественных деятелей на Сабантуй в Тюлячинский 
район стали настоящей сенсацией. 

Все это было так не похоже на общепринятые представления об 
арабах и ваххабитской стране. В саудовской делегации был 
представитель фонда Фейсала, который интересовался, нет ли у меня 
снимка, где изображен Карим Хакимов с королем ибн Саудом. Если 
бы я располагал или нашел такой снимок, мог бы получить 
значительную сумму. Так он сказал, полный решимости обогатить 
экспозицию отца Фейсала – первого короля Абдул Азиз ибн Сауда. 

Увы, такие документы уничтожены в 37 году. Хакимов с Калининым, с 
принцем Фейсалом и другие снимки известны, а с королем ибн 
Саудом вместе не изображен ни на одном снимке, хотя больше всего 
снимают встречи с первым лицом. Дипломаты не похожи на 
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фанатиков, они занимаются светскими вопросами, вплоть до 
сохранения памяти выдающихся людей, обогащения музейных 
фондов. Надеюсь, в ближайшие месяцы представится возможность 
для более подробного рассказа о любопытных и полезных вещах, 
если сотрудничество между РФ и КСА будет складываться удачно. 
При самом активном участии Татарстана и Башкортостана. 

Римзиль Валеев 

 
(Их книги Римзиля Валеева "Татары у сеюя дома" Казань, 2005 г) 

Миссия в Джидде 

 

(История односельчанина и духовного наставника) 

 

Летом 1924 года торговая и дипломатическая миссия Карима Хакимова 

приехала в Джидду, портовый город королевства Хиджаз. На Аравийском 

полуострове шла война: Ибн Сауд воевал с хашимитами. И становилось все 

яснее, что он объединит мелкие княжества в одно могучее королевство. В 

декабре 1924 года войска Сауда взяли Мекку, а в феврале 1925 года и 

Джидду, где была аккредитована миссия Карима Хакимова. 

Дипломаты еще не знали, что ждет их впереди. Через несколько недель 

Карим Хакимов выедет ночью из Джидды на белом автомобиле с белым 

флагом через линию еще не затихшего фронта. Прямо в шатре Ибн Сауда он 

предложит установить дипломатические отношения: у будущей Саудовской 

Аравии и ее создателя короля Ибн Сауда появится стратегический партнер, 

первым признавший ее новый статус. 

Так небольшая группа дипломатов вживалась в арабский мир, несмотря на 

жару, тропические болезни, жесткую конкуренцию с нефтяными компаниями 

Британии и Америки. Именно в эти годы наладилась торговля Арабского 

Востока с Советским Союзом. Благодаря уважительному отношению к 

местным обычаям, особенностям, а также гибкости агента и генерального 

консула таял лед недоверия к советским дипломатам. На рынке появилась 

мука, самовары и другие товары северного соседа. Карим Хакимов 

содействует приглашению и приезду на Всемирный съезд мусульман 

делегации из России во главе с Ризой Фахрутдиновым. Он организовывает 

перевозку мусульман, направляющихся в хадж, на советском пароходе до 

Джидды. 

Именно в те дни 1925 года заболеет и умрет Шамиль, пятилетний сын 

Хакимовых. Он похоронен в Джидде. Автор этих строк и сейчас ощущает 

невыносимую боль утраты своего маленького племянника. Где только не 

лежат кости детей моего народа: в Германии, Польше, Японии, Китае, 

Америке… Ради чего и кого оборвались их жизни?! 

Спустя 12 лет Карим Хакимов будет арестован НКВД и вскоре разделит 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=yaru&url=http%3A%2F%2Fwww.business-gazeta.ru%2Farticle%2F77325%2F&title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%3A%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202-%D1%8F&image=%2Fimages%2Fart%2F19047.jpg
http://share.yandex.ru/go.xml?service=yaru&url=http%3A%2F%2Fwww.business-gazeta.ru%2Farticle%2F77325%2F&title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0%3A%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202-%D1%8F&image=%2Fimages%2Fart%2F19047.jpg
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участь других дипломатов, военачальников, оказавшихся под топором 

Сталина. Расстрелян и похоронен в общей могиле в подмосковном Бутово. 

Его жена Хадича 10 лет отсидит в тюрьме как член семьи врага народа. Дочь 

Флора, родившаяся как раз в те годы, окончит Казанскую консерваторию. 

Проживет с матерью в Юдино, так как жена репрессированного посла и 

бывшая политзаключенная не имела права жить в городах. Долгие годы имя 

Карима Хакимова было запрещенным. 

А потом Карима Хакимова оправдают, его именем назовут  улицы в 

Оренбурге, Ташкенте, Бухаре и Уфе. В Казани его помнят как одного из 

организаторов ТССР в 1920 году, члена комиссии по образованию 

Татреспублики. С распадом СССР отношение к бывшим революционерам, 

причастным к «экспорту» советской власти, меняется, так что улица 

Хакимова в Ташкенте переименована. 

Но есть непреходящие ценности. Юноша из глухой деревни  в 12 лет ушел в 

Оренбург, выжил, работал на шахтах, заводах, учился в знаменитом 

уфимском медресе «Галия», экстерном закончил гимназию в Томске и в 25 

лет стал первым наркомпросом Оренбургской губернии, а потом работал с 

королями, генсеками, послами, журналистами, окончил Институт красной 

профессуры, дружил с видными деятелями государства, Арабского Востока. 

Вне зависимости от политической конъюнктуры Карим Хакимов 

воспринимался мусульманскими лидерами, учеными, простыми людьми как 

просвещенный, смелый человек. Знаменитый кинодокументалист, 

тележурналист, основатель «Клуба кинопутешествий» Владимир Шнейдеров 

в 1929 году прошел практику (в качестве учащегося кинотехникума) в 

посольстве в Йемене и продюсером фильма об этой стране. 

В родной деревне К. Хакимова Дюсян, что в  Бижбулякском районе 

Башкортостана,  откроется филиал госмузея К. Хакимова, установлен 

бронзовый бюст… 

Отношения Советского Союза с Арабским Востоком сложатся не самым 

лучшим образом и не скоро достигнут того уровня, какими они были в 20—

30-х годах при Кариме Хакимове. А потом вместо одной, советской 

дипломатии в восточном направлении начнут складываться более десяти 

дипломатических миссий. Даже бывшим автономиям России понадобятся 

профессиональные дипломаты, преданные труженики международной 

деятельности. Вот когда бы пригодились Карим Хакимов и его коллеги. А 

они остались в том 1924 году и смотрят на нас с этой фотографии... 

 

 

 

 

Биография  



 27 

 Валеев Римзиль Салихович родился 7 марта 1949 года в д. Дюсяново 
Бижбулякского района Башкирской АССР. 
 1965 - 1967 гг. –пом.комбайнера, тракторист колхоза «Марс», 
корректор, фотокорреспондент районной газеты «Светлый путь» (с. 
Бижбуляк). Окончил Башгосуниверситет (г.Уфа, 1972), работал 
замредактора районной газеты «Светлый путь», откуда был 
направлен на учебу Башкирского обкома ВЛКСМ.  
После окончания Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ 
(отделение журналистики) г.Москва в 1975 - 1979 гг. работал 
зав.отделами пропаганды, рабочей молодежи, комсомольской жизни, 
ответственным секретарем республиканской молодежной газеты 
«Ленинец» (г.Уфа).  
В 1979 - 1983 гг. - собственный корреспондент газеты ЦК ВЛКСМ 
«Комсомольская правда» по Татарской, Чувашской, Марийской АССР 
и Кировской областям (г.Казань).  
1983 - 1985 гг. собственный корреспондент газеты ЦК КПСС 
«Советская культура» по Поволжскому региону (г. Казань). 1985 - 1988 
гг. – ответственный секретарь журнала отдела пропаганды и агитации 
Татарского обкома КПСС (г.Казань). 
Был первым главным редактором журнала «Идель» («Волга»), 
издавал газету «Донья» («Планета») для татарских диаспор в 
зарубежных странах, руководил радиостудией «Донья», созданной 
при ГТРК «Татарстан» и исполкоме Всемирного конгресса татар. 1992 
- 2007 гг. - заместитель председателя исполкома Всемирного 
конгресса татар ( идеология, координация деятельности татарских 
СМИ РФ и взаимодействие  с прессой зарубежных стран).  
  В 2002 - 2007 гг. был председателем совета федеральной 
национально-культурной автономии татар России, членом 
консультативного совета по делам национально-культурных 
автономий при правительстве РФ.   В 2014-2016 годы - советник 
генерального директора АО «Татмедиа».  
В 2013 году организовал интернет студию «Донья» Исполкома 
Всемирного конгресса татар, где продолжает работает работать по 
наст. время.   http://tatar-congress.org/category/donya/page/4/ 
Лауреат премии союза журналистов РТ «Хрустальное перо» в 
номинации «Автор книги – журналист»(2006г.). В 2014 году повторно 
награжден этим призом.  
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1999 год).  
В 2015 году стал лауреатом премии международной организации  
 
«TURKSOY».   
 
 
 
 



 28 

 

 

Сказ о дипломатической деревне (18.12.2021) 

 

  1. Дюсяново как субъект  международных отношений.  

  В деревне  Дюсяново родился  и вырос революционер и  государственный деятель, 

выдающийся  советский дипломат Карим Хакимов. Благодаря этому факту небольшое 

село на берегу реки Дема, на  границе Башкирии, Оренбуржья и Татарстана   попало  в 

энциклопедии и   документы мировой  политики. В Дюсяново всего 130 дворов. До Уфы –

 280 км, до Оренбурга – 250, до Казани – 500 километров. До железной дороги – 70 

километров. В разные времена Дюсяново  относилось то  Иль-Кульминской волости 

Оренбургской губернии, то  Мензелинскому и Белебеевскому уездам  Уфимской 

губернии.  Сейчас  входит  в  Бижбулякский   район  Республики Башкортостан, 

представляя собой достопримечательность родного края. 

    Никого не удивляет причастность VIP персон к российской глубинке. Немало 

известных   личностей вышли из  далеких сел и малоизвестных городов. И это 

обстоятельство  редко отражается на благополучии  земляков. Обычно столь 

примечательный факт не приносит особых практических  выгод, за исключением редкой 

помощи отдельных хозяйственников в строительстве дорог, ремонте местной школы или 

клуба.  

Исторические личности, как правило,  весьма непрактичны и, занятые мировыми 

проблемами, не ведают о бренной жизни своих земляков. Но  всегда неизменны чувства  

гордости земляков, повышенное  внимание   людей к месту, связанному с судьбой 

выдающихся лиц. Остаются  хлопоты,  связанные с приездом важных гостей, с музейно-

юбилейными событиями.  

Трудно объяснить, как в самых привычных условиях,  среди обычных земляков 

формировалась  незаурядная личность?    Смотришь иногда  на  высоких руководителей, 

великих ученых и деятелей искусства из глубинки и диву даешься, как же именно он - 

один из уроженцев какого-то обычного села или поселка, в котором нет  комфортных 

условий  для  раскрытия талантов,  стал  выдающей  личностью? Если бы удалось 

раскрыть эту тайну и понять секрет  триумфального восхождения  знаменитых людей,  

можно  было бы наладить серийное производство «гениев» и перспективных кадров. 

    А в целом, Дюсяново - обычная  деревня, расположенная  на границе Башкортостана, 

Татарстана и Оренбургской области. По данным Государственного архива Башкортостана, 

опубликованным в книгах  Анвара  Асфандиярова, исторической родиной дюсяновцев 

можно считать  Восточный Татарстан. 270 лет назад, в середине XVIII  века наши предки 

переселились из Мензелинской волости Уфимской губернии, нынешнего Сармановского 

района Республики Татарстан. Там, где уральские  предгорья встречаются с  

оренбургскими  степями, до сих пор живут, почти не выделяясь на фоне других сел,  

переселенцы  из деревень Сарсаз-Текермян и Иман бывшей Мензелинской волости:  

жители  Дюсяново, Аитово, Елбулак-Тамак, Большие Каркалы, Зильдярово, Баязитово и 
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др. – всего 12 деревень, расположенных в Бижбулякском и Миякинском районах 

Башкортостана. 

      Считается, что дюсяновцы отличаются непокорным  характером,   продвинутостью, но 

в то же время они весьма скромные люди. Никаких специальных условий для появления 

выдающихся качеств   здесь не увидишь. Ни дипломатических курсов, ни языкового 

центра тут нет. Начальная школа, открывшаяся  более 100 лет назад, то вырастает до 

восьмилетней и средней, то опять откатывается до статуса начальной школы. Есть мечеть, 

клуб, которым всегда нелегко выжить в суровых условиях глубинки. Сейчас открыты 

несколько частных магазинов. Все, как везде. Почта, местная власть – в соседнем 

башкирском селе Биккулово. 

   Высокие гости района и республики, целые туристические группы  часто заезжают в 

Дюсяново. Их привлекает настоящая достопримечательность родного края - музей Карима 

Хакимова, входящий в муниципальное музейное объединение Бижбулякского района. Он 

создан  около 60 лет назад и служит хранилищем памяти и  просветительским центром  

далеко не местного масштаба. Потому что   краеведческие сведения и музейные 

экспонаты неизбежно затрагивают общегосударственные и международные события, 

проблемы мирового масштаба.   

2.Долгое возвращение легенды 

   В 60-70 годы прошлого века в наших краях торжественно  звучало имя Карима 

Хакимова как революционера и дипломата,  репрессированного большевика. В 1962 году 

в Дюсяново усилиями сельчан на средства колхоза "Марс"  был построен музей Карима 

Хакимова, который дважды был обновлен и до сих пор служит достопримечательностью 

всего района и республики.  

 В Уфе на русском и башкирском языках  издавались  посвященные К.А.Хакимову  4 

книги  очерков Лутфи Гадилова и Фарита Гумерова, так же сборники воспоминаний 

современников. В четырех городах (в Уфе, Оренбурге, Бухаре и Ташкенте) были названы  

улицы именем К.Хакимова. (Впрочем, после упразднения Советского Союза в 

Узбекистане с названий улиц и городов исчезли имена революционеров, внедрявших 

здесь коммунистическую систему.) Спектакль Башкирского академического театра по 

пьесе Н.Асанбаева "Красный паша" показали на экране  Центральному телевидению 

СССР.  

Было бы не удивительно, если бы с распадом страны и изменением политической системы   

интерес общественности от истории советской дипломатии переключился к иным 

политическим символам. Однако происходит прямо противоположное. Тема контактов  

европейской  цивилизации   с  мусульманским миром даже актуализируется.  Логика 

взаимоотношений России с исламским миром и влияние  Королевства Саудовская Аравия 

на мировой нефтяной рынок дают неожиданный эффект.  

   Сейчас тема Карима Хакимова становится  все более резонансной. Контакты с Ближним 

Востоком, поездки государственных деятелей и мусульманских делегаций на родину 

пророка Мухаммата, поиски путей сотрудничества со странами исламского мира  

возвращают Карима Хакимова в ряд  влиятельных брендов международного 

сотрудничества. Растет интерес к реальным фактам истории отечества и международных 

отношений, где белых пятен очень много.  
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В марте 2012 года в Уфе состоялась международная конференция  о российско- арабских 

отношениях и роли  К.А. Хакимова. На ней выступали ученые и дипломаты из 35 стран! 

Все выступающие  подчеркивали   заслуги нашего земляка в решении важных 

международных вопросов.  

    В районах и городах Башкирии стали ежегодно проводиться хакимовские чтения и 

конкурсы сочинений с участием  десятков тысяч школьников!   Появились новые 

публикации, телепередачи, документальные фильмы.  Усилиями  уфимского журналиста  

Шамиля Валеева   было создана страница Карима Хакимова в Википедии, и теперь она 

превратилась в солидный источник информации. 

    Историк из  Башкирского госуниверситета Руслан Хайретдинов защитил диссертацию о 

Кариме Хакимове. Группа уфимских кинематографистов  взялась за съемку 

художественного фильма с использованием новейших данных из лондонских архивов. 

Авторы проекта обещают сенсационные факты, связанные с личностью  Карима 

Хакимова. Если в 50-60 годы прошлого века он признавался революционером и 

дипломатом, потом его уровень был поднят до статуса государственного деятеля и 

выдающегося дипломата. 

 Сейчас все чаще упоминается роль спецслужб в международных делах,  появляются в 

российской и зарубежной прессе публикации, раскрывающие К.А.Хакимова как 

решительного и умного разведчика. Что тоже не удивительно: сбор сведений о регионах и 

странах, информирование правительства о процессах, идущих в других государствах - 

естественная функция дипломатов и посольств.  

  Карим Хакимов, прибыв в бедную и  воюющую мусульманской страну, сумел 

организовать поток   объективной информации для своего правительства, наладить 

коммерцию, подружиться с королями и министрами, зарубежными политиками, 

последовательно добиваться позитивного  отношения властей и народов мусульманского 

мира к Советской стране. Он выполнял свою трудную миссию, умножая  друзей своей 

страны в то время, когда недругов было очень много.  

    Вот почему Карим Хакимов не уходит в пассивную историю. Сейчас актуализировалось 

изучение дипломатической работы К.А. Хакимова при активном содействии 

квалифицированных арабистов и востоковедов. Эксперты МИД РФ и историки внешней 

разведки оказывают целенаправленное внимание, отдавая отчет важности фигуры 

Хакимова и его действий в 20-30 годы прошлого века. Не исключено, что прошли сроки 

секретности некоторых событий и фактов, возможно, появилась целесообразность 

раскрытия  отдельных сторон сотрудничества  с Востоком. 

 Если в Уфе за последние 40 лет не появлялись новые книги, то в течение 1,5 года в 

солидных издательствах Москвы вышли две объемные книги о  К.Хакимове. Их авторы - 

действительный член  Академии наук Российской Федерации, крупнейший востоковед   

Виталий Наумкин и Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии в 

2010-2017 годы Олег Озеров.   

Общий объем книг В.В. Наумкина и О.Б. Озерова составляет 700 страниц,  их содержание 

основано на трудах Лутфи Гадилова - первого биографа  К.А.Хакимова, архивных 

документах и научных публикациях. Они превосходят все опубликованные за 

предшествующие 50-60 лет биографические и  историко-документальные труды! 
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   Таким образом, жизнь и деятельность Карима Хакимова как  государственного деятеля, 

дипломата  и представителя разведывательных служб СССР   становится еще более 

актуальной и горячей. 

      Современные участники арабско-российского диалога на современном этапе 

воспринимаются продолжателями конструктивного взаимодействия столь разных миров 

на Ближнем Востоке, который  около 100 лет назад начал "Красный паша"  Карим 

Хакимов. 

  3.Кто же он, "Красный паша"? 

Событий и сообщений много, но  феномен Карима Хакимова остается не раскрытым. Чем 

объяснить особую значимость его деяний и судьбы?  

Отправившись из дома  14 летним юношей, он работал дворником, землекопом, 

шахтером, строил железную дорогу в Оренбуржье и в Туркестане (это  территория 

современного Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и др. стран). Учился в Каргалах 

(Оренбург), уфимском медресе "Галия", учил детей в казахских степях. Познакомился с  

рабочим движением, втянулся в социал-демократические кружки и попал в число 

неблагонадежных лиц за антивоенную, антиправительственную агитацию среди рабочих.  

   Усвоил русский язык, взяв в мозолистые руки книги и тетради, в возрасте 24 лет 

окончил русскую гимназию в Томске!  После февральской революции 1917 года стал 

активным революционером, вступил в партию большевиков, участвовал в становлении 

Советской власти. Будучи наркомом просвещения Оренбургской губернии формировал 

систему светского образования. Стал влиятельным комиссаром настолько, что даже 

существует в виде музейного экспоната денежная банкнота, ходившая в Оренбуржье в 

годы гражданской войны, с подписью Карима Хакимова. 

 Он буквально воевал на фронтах гражданской войны, командовал батальоном,  

формировал в Казани Татарскую стрелковую бригаду в составе 7 тыс бойцов для  

укрепления советской власти. Занимал высокие посты в политуправлении армии, фронта 

и  в руководстве ЦК Компартии Туркестана.  

  Даже только за эти заслуги  Карим Абдрауфович мог удостоиться памятника, стать 

одним ведущих исторических личностей Башкирии, Оренбуржья, Татарстана! 

 В каждом регионе можно встретить немало столь же ярких участников гражданской 

войны  и героев революционных событий. Их уважают, отмечают юбилеи, ставят 

памятники. Но они не становятся фигурами мирового значения, о них не издаются 

академические книги, вызывающие бурную реакцию ученых и дипломатов разных стран.  

В чем же феноменальность и международная масштабность деяний Карима Хакимова? 

При желании это можно понять, внимательно изучив книги академического и 

дипломатического сообщества. На обложке книги Виталия Наумкина "Несостоявшееся 

партнерство", фотография из официальной хроники 1932 года:   министр иностранных дел 

Саудовской Аравии, будущий король этой страны, принц  эмир Фейсал, Председатель 

союзного Верховного Совета Михаил Калинин и Карим Хакимов. В названии книги 

В.Наумкина обозначена горячая дискуссионная тема: действительно ли не состоялось 

партнерство с ныне влиятельным богатым королевством, лидирующим в мусульманском 

мире? И почему так случилось? 
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    Учрежденная Евгением Примаковым и Минтимером Шаймиевым по поручению 

Президента России Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" собирает  

вокруг себя представителей десятков стран, ее саммиты проходят с участием тысяч 

политиков, дипломатов, бизнесменов. Начиная с 2012 года Группа стратегического 

видения действует под руководством Президента Татарсана Рустама Минниханова. 

Ведется работа по преодолению противоречий вокруг конфессиональных и 

экономических вопросов, расширению взаимовыгодного сотрудничества  и реального 

бизнеса. Само общение представителей разных по истории и духу стран и народов разных  

конфессий и цивилизаций сулит мир и благополучие.  

  Сложилась действительно феноменальная  ситуация: даже через 80 лет после своей 

смерти, первый советский  посол в арабским мире помогает политикам XXI века решать 

весьма запутанные проблемы. Политики журналисты и специалисты восточной 

дипломатии  давно осознали эту истину.  

Новая книга, написанная  О.Б.Озеровым  оказалась в центре  внимания весьма 

компетентной публики. Презентации книги  "Карим Хакимов: Летопись жизни (О судьбах 

ислама и коммунизма в России)", изданной Институтом системно-стратегического 

анализа, в онлайн режиме через IT площадки  Антальи, Стамбула, Бейрута прошли весьма 

успешно, с постановкой острых вопросов, привлечением серьезных аргументов. 

Без книги посла Олега Озерова о Кариме Хакимове, исследования Виталия Наумкина 

было бы невозможно представить, каким оказалось продолжение дипломатических 

усилий, установленных в 1891 году, когда Джидду приехал первый генконсул Российской 

империи Шахимардан Мирясович Ибрагимов, татарин по национальности. Тогда было 

больше страхов, недоверия и непонимания в отношениях со столь разными странами,  с 

несопоставимыми культурами и цивилизациями. Никто не мог даже представить, каким 

будет размах сотрудничества в буквально через 30-40 лет! И этот размах приходится на 

время работы Карима Хакимова и его преемника Назира Тюрякулова, который сейчас 

признан как главная дипломатическая легенда в Казахстане настолько, что учреждена 

высшая награда данной сферы - медаль Назира Тюрякулова - ближайшего соратника 

К.Хакимова.   

 И действительно, объем и характер проведенной Хакимовым работы в арабских странах 

напоминают настоящую революцию. В 20-30 годы прошлого века, благодаря контактам с 

Советским Союзом и сокращению  сферы влияния США и Великобритании,  Аравийский 

полуостров и мусульманский мир претерпели серьезные изменения. Менялись эти страны, 

менялось отношение других стран к ним. Остается лишь сожалеть, что после гибели 

Карима Хакимова в период сталинских репрессий, Советская страна в течение 50 лет не 

имела дипломатических отношений с  Саудовской Аравией на уровне послов...  

Олег Борисович Озеров, как продолжатель этого непростого пути, понимает  цену  

сотрудничества России и исламского мира. К.А.Хакимова был ключевой фигурой 

восточной дипломатии  не только для 30- годов прошлого века. Возможно, и раньше были 

такие же прорывные факты и личности  и в  налаживании связей с Китаем, Латинской 

Америкой, Африкой, обеспечившие мощное продвижение интересов страны. Может быть 

о них напишут, покажут документы и материалы, способные потрясти континенты. Как 

написали о разведчике-нелегале  Исхаке Ахмерове, которому в Челябинске поставили 

замечательный памятник. 

 Это возможно. Но нам пока это неведомо. Не приходилось читать книги, смотреть 

фильмы о Чичерине, Воровском, Молотове, Карахане, десятках послах и полпредах, 
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работавших  в годы перемен и репрессий. Трагические судьбы Грибоедова, Воровского и 

убитого недавно в Турции  Андрея Карлова тоже не находят отражения крупным планом.. 

Широко известен лишь фильм об Александре Коллонтай.  

   Значительное место во внешней политике современной России играет Королевство 

Саудовская Аравия – государство, которое Карим Хакимов превратил в друга  Советского 

Союза. Эта страна сегодня  играет ощутимую роль в мировой политике и экономике. 

Поскольку благополучие  146 миллионов россиян сегодня зависит от колебания цен на 

нефть, взаимоотношения стран и народов с различными вероисповеданиями и идеалами, 

многое зависит от дипломатии Российской Федерации, от ее  мудрости и 

последовательности. Такой, какой ее формировал и Карим Хакимов,  заплативший 

жизнью в возрасте 48 лет. 

  Подавляющее большинство послов - яркие личности,  пережившие  сложнейшие 

события.  Возможно, в будущем откроются имена новых ярких личностей, блестящих 

дипломатов.   Из числа "засекреченных" или забытых политических деятелей  могут 

обнаружиться герои новых книг, фильмов, музейных экспозиций. И они будут 

поучительны. 

 Но пока мы имеем дипломата Карима Хакимова, который возвращается в современность. 

Своим примером он как бы убеждает, насколько  важно защищать интересы страны, 

побеждать, не допуская войны, не умножая числа врагов и недоброжелателей, уважая  

представителей других цивилизаций  - королей, падишахов и простых людей. 

4. Чей герой - Карим Хакимов? 

    Рассказывая об исторических личностях,  принято указывать их национальность. Я 

никогда не вступал полемику по поводу национальности  Карима Хакимова. Каждый 

волен сам оценивать свою принадлежность  к религии,  национальности. Нельзя человеку 

навязывать со стороны какую-то иную народность  или  своего бога. В Конституции этот 

пункт обозначен  термином "свобода совести".  

    Всегда нужно спросить самого человека, если он жив. Отдельные личности  пользуются 

тем, что  Карим Хакимов не может встать  и  сказать о своем происхождении и 

самосознании.  

При жизни самого Хакимова не было сомнений по поводу его национальности. Просто эта 

тема тогда не была проработана. Человека воспринимали  с учетом его места рождения, 

религиозной принадлежности (мусульманин, христианин, православный или иудаист) и, 

конечно,  сословия, что в  годы революции и гражданской войны играло не последнюю 

роль. Богатые и привилегированные, как и попы и муллы, относились к враждебной для 

власти категории, подлежащие изгнанию или уничтожению. Поэтому в анкетах все 

старались указывать  свое пролетарское происхождение, акцентировали на  бедности 

семьи, не выпячивали связи с религией. "Пятая графа" о национальности могла стать 

актуальной по мере развития профессиональной культуры, образования, осознания 

вопросов  истории и идентичности.  

      В свидетельстве Карима Хакимова об окончании 2-ой Томской  мужской  гимназии в 

1917 году он назван башкиром.  В некоторых дореволюционных ревизских сказках, 

переписях населения  дюсяновцы записаны башкирами. Тогда термины "башкирец", 
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"башкир" показывали принадлежность к сословию, получившему право на владение 

землей и определенные налоговые привилегии. После 1917 года, когда вышел декрет об 

упразднении сословий и  привилегий, в графе "национальность" стали указывать 

реальную этнокультурную принадлежность. Поэтому  в анкетах  Наркомата иностранных 

дел  Карим Хакимов в графе "национальность" своей рукой писал "татарин". В своем 

письме В.В. Куйбышеву 11 ноября 1921 года, например пишет о своих идейных 

противниках:"...ведут усиленную компанию против татар вообще и в частности против 

меня".  

   Тогда в госорганах строго следили за точностью оформления классовой, религиозной и 

национальной принадлежности. Могли выгнать с учебы или работы, посадить в тюрьму, 

если кто-то окажется  сыном муллы или кулака. Родным языком Хакимова, как у всех 

дюсяновцев, всегда был татарский. В третьей ревизской сказке жители села Сарсаз-

Текермян Мензелинского уезда, откуда дюсяновцы переселились в XVIII веке, они 

указаны "ясачными татарами". 

И все же я бы не стал категорично заявлять о национальности  Карима Хакимова. "Пятая 

графа" для него была  менее значима, чем классовая  и идейно-политическая 

идентичность. Прежде всего он был большевиком, борцом за мировую революцию, 

посланником своей страны. И, конечно, совершенно точно, когда называют его просто 

уроженцем Башкортостана. 

 Принадлежность к мусульманству для него стала профессиональным инструментом. 

Знание исламских обычаев, уважение традиций и мировоззрения арабов ему помогли 

успешно выполнять свою миссию. Поэтому он, коммунист, член партии атеистов, 

совершал хадж, обсуждал мирские дела с арабами как правоверный мусульманин, чем 

вызвал признание и уважение партнеров. Можно сказать метафорой: по национальности 

он был большевиком.  

Отношение к татарскому и башкирскому национальному движению - весьма 

неоднозначный пункт во взглядах Карима Хакимова. Он без восторга принимал 

объявленное Лениным и большевиками право наций на самоопределение, выступал 

против создания партийных структур по этническому признаку. Возможно, создание 

Башкирской и Татарской республик он считал вынужденной мерой. Для многих 

большевицких лидеров важнее всего была победа мировой революции, установление 

власти Советов и строительство  социализма во всех уголках Российской империи. При 

участии К. Хакимова была создана Бухарская Народная Советская республика. В 1920-

1921 в Иране на территории 14 тыс. квадратных километров существовала Персидская 

Советская Социалистическая Республика! Кстати,  в ее столицу г.Решт К.Хакимов был 

назначен Генеральным консулом РСФСР. 

   Хакимов был одним противников проекта татаро-башкирской республики, 

утвержденного ЦК партии руководством Российской республики. Не жаловал он лидера 

башкир Заки Валиди  и "татарского буржуазного националиста" Мирсаита Султангалиева, 

сторонника  наделения республик в составе России относительной самостоятельностью и 

определенными правами. 
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   Но судьба сыграла злую шутку: его, верного интернационалиста и преданного 

большевика, возражавшего против создания мусульманских структур в РКП(б) и 

противника учреждения Татаро-Башкирской республики, расстреляли 10 января 1938 

года. Он был казнен на 2,5 года раньше того дня, когда был расстрелян  его идейный  

противник, "буржуазный националист" и "пантюркист"  Мирсаит Султангалиев. В 

приговоре Хакимова тоже была записана чудовищная  формулировка  "за участие в 

антисоветской пантюркистской террористической организации". Его уничтожила система, 

которой он был верен до конца. Зато столь долгим и богатым на события оказалось 

возвращение после реабилитации в 1956 году. 

Было бы неразумно в пылу местного патриотизма идеализировать, возносить образ 

Карима Хакимова. Не все значительные детали установлены и обнародованы. Он пока 

далеко не в полной мере оценен и понят. Предстоит его  разглядеть, отделив от штампов и 

современной шелухи, изучить все имеющиеся документы, факты и публикаций.  

Например,  о том, как Карим Хакимов вместе с Лениным и Сталиным участвовал в работе 

II съезда коммунистических организаций востока в ноябре 1919 года,  III конгресса 

Коминтерна и других форумов. 

 Не всем известно, что он был одним из участников создания Татарской автономной 

республики, членом временного ревкома, образованного для передачи власти. Его имя  

числе 7 членов ревкома  упоминается в документе по образованию ТАССР, подписанном 

В.Лениным, М.Калинином, А. Енукидзе. В исторической литературе и в книгах мемуаров 

выдающихся политиков  указываются факты участия К.Хакимова в обсуждении вопросов 

создания ТАССР.   

Крестьянин и пролетарий Карим Хакимов любил театр, играл на мандолине, вступал на 

самодеятельных концертах. По свидетельству уфимского писателя Гайнан Амири  

будущий дипломат играл в спектаклях. Участвовал в представлениях татарской 

театральной труппы "Сайяр". Возможно,  даже играл вместе со знаменитой  Сахипжамал 

Гиззатуллиной- Волжской. Есть фотография, снятая в Коканде в 1915 году,  где 

железнодорожный рабочий и шахтер Карим Хакимов выглядит как артист и опытный 

театрал.  Вместе с ним сняты друзья -  Ильясбек  Ашкадарский и Нури Сакаев - 

родоначальники татарского театра. 

5.Достойные  земляки 

Всех жителей Дюсяново  можно было бы поселить в одной городской    пятиэтажке. Но 

вряд ли можно найти  в городе дом, сопоставимый  по количеству незаурядных уроженцев 

одной маленькой деревни!  

Вот  малоизвестный факт:  Мифтахетдин  Акмулла - великий  поэт и просветитель  

башкир, татар и казахов  -  тоже  дюсяновец по происхождению. Можно представить, как 

маленький Мифтах бегает и по двору своего дюсяновского дедушки… 

В книге учителя истории  Магсума  Каюмова и его дочери  Галии Сафарьяновой "Дюсян", 

изданной в уфимском академическом издательстве "Гилем" в 2005 году, приводятся 

данные из  4 тома трудов религиозного деятеля  Ризы Фахретдинова. Из них следует, что 
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Мифтахетдин Акмулла родился 14 декабря 1831 года в семье муллы Мухамедьяра, казаха 

по национальности, и  дюсяновской татарки Бибиуммугульсума Салимовой. Отец 

будущего поэта  смолоду жил среди татар и башкир, учился в Стерлибашевской медресе, 

но умер, когда сыну было 6 лет. Овдовевшая Бибигульсум  позже вышла замуж за 

Камалетдина Ишмухаметова - ( Искужина?) муллу башкирского села Туксанбаево.  После 

смерти матери мальчик, оставшийся круглой сиротой, жил с отчимом и мачехой, а когда 

подрос, подался в казахские степи, где работал, учился, учительствовал по аулам. 

 Современные уфимские ученые  эту версию наверняка   воспримут без восторга и 

доверия. Но мы, земляки Акмуллы, не можем стереть с памяти архивные факты, хотя бы 

из уважения к Ризе Фахретдинову и к авторам краеведческой книги "Дюсян". 

Важно одно: у дипломата и политического деятеля Карима Хакимова были серьезные и не 

случайные предшественники по духовно-идеологической стезе, а потом выросли не самые 

слабые последователи. 

   Примеров тому много. Деревня  Дюсяново помнит знаменитого учителя-орденоносца  

Газиза Галимова, а так же  Габдуллу Гафурова, Тажетдина Шамсетдинова, Газиза 

Каюмова, Габдуллу Садыкова, Закира и Шакира Закировых, и других односельчан, 

которые героически воевали, трудились, боролись за новую жизнь. Их имена остались в 

памяти земляков. 

 Если заглянуть в  краеведческую книжку "Дюсян", можно найти сведения о  

специалистах и руководителях районного и республиканского уровней, тружеников,  

удостоившихся наград и признания. 

  Еще написана полная история  Дюсяново и не собраны имена всех достойных уроженцев 

села. Дюсяновец  Хажиахмет Каюмович Гильманов в гражданскую войну воевал в 

Туркестанском фронте, работал Узбекистане,  в Самарской, Ростовской областях, 

героически воевал в годы Великой отечественной войны, был ранен и контужен, успешно 

работал в Ростовской области, награжден орденами, жизнь закончил в Москве и 

похоронен в Новодевичьем кладбище. Примечательно, что дочь Х.К.Гильманова Аниса 

Хажиахметовна (Истомина Энесса Георгиевна) окончила Московский историко-архивный 

институт, стала  доктором наук, работала в Институте истории Академии наук СССР, 

читала  лекции во Франции в Сорбонском университете, преподает в Московском 

гуманитарном университете и других столичных вузах, имеет много трудов по истории 

отечества. В Дубае (ОАЭ) живет и работает журналистка Альфия Бадертдинова, которая в 

школьные годы писала конкурсные рефераты об односельчанине  Кариме Хакимове.  В 

Москве живут и трудятся уроженцы Дюсяново предприниматель Василь Хабиров, 

Розалия Гатауллина, врач Миляуша Аминова и другие востребованные специалисты, 

выучившиеся у себя на малой родине. 

     Иногда к дюсяновцам приобщаются  заслуженные, яркие личности, которые 

проникаются уважениям уроженцам этого села. Например, опытный журналист и Лутфи 

Закирович Гадилов,- друг и соратник дипломата Карима Хакимова, родился в 

Бузулукском уезде Самарской области. Он руководил радиокомитетом  Башкирии, 

издавал труды классиков марксизма-ленинизма, занимался изучением жизни и 

деятельности знаменитых земляков. Собрал материалы, документы  для музея Карима 

Хакимова, увековечил имя великого дипломата. Лутфи Закирович вместе с женой - 

родной сестренкой  Карима Хакимова Магнией Габдрауповной жил в Уфе,  как достойные 

личности,  похоронены в Дюсяново. Их внучка  Зарема Гиндуллина - практически 

единственная прямая наследница Карима Хакимова и Магнии- врач-невролог, проживает 
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в Уфе, часто посещает Бижбулякский район и деревню Дюсяново, навещает здесь  могилы 

своих предков и родственников. 

 В Дюсяново похоронены  дочь Карима Хакимова Флора,  родной брат Карима Хакимова - 

Халик Абрауфович Хакимов, участник гражданской войны, профессор и заведующий 

кафедрой  Московского строительного института, автор разработок  по фундаментам и 

искусственному замораживанию грунтов, благодаря которым строились  заполярные 

города. 

  Известные  лидеры своей эпохи  Газиз Каюмов, Габдулла Садыков, Мазит Рафиков, 

Ахмер и Сабих Галимовы, руководители колхоза "Марс" Рахматулла Гатауллин, Варис 

Гафуров, Салих Валиев, Ахмер Галимов, Амир Валиуллин, Рамзиль Бадертдинов, видные 

инженеры, врачи, юристы, учителя, комбайнеры, животноводы и другие достойные 

дюсяновцы вошли краеведческую книжку "Дюсян". Большинство из них или их детей, 

внуков с детства знакомы нашему поколению. Если совершить небольшое путешествие в 

прошлое и будущее, расположенное за кладбищенской оградой, высеченные на 

могильных камнях имена и портреты захороненных односельчан воспринимаются как 

музейные экспонаты,. 

   В  Дюсяново выросли  прославленный, отмеченный наградами военный летчик Барый 

Рафиков и его брат Гани Рафиков - тоже военный летчик, руководитель  авиаотряда 

Узбекистана   и  личный пилот Президента  этой страны Ислама Каримова. Говорят, что 

Г.М.Рафиков  был уволен  за то, что в критической  для безопасности полетов ситуации 

заявил: в самолете  командиром (считай, «президентом») является он, а не его 

высокопоставленный пассажир..  

Отсюда же  родом Наиль  Гатауллин,  проработавший главой сугубо аграрного 

Бижбулякского района в течение  20 лет. Орденоносные механизаторы  Мадина Каримова, 

Наиль Валиев, Мазит Самигуллин, Муса Набиев, Рашит Гатауллин, крупные 

хозйственные руководители Ринат и Риза Рафиковы, ныне действующие деятели  

районных ведомств  Газинур Хисматов,  Азат Галимов, Нафис Галимуллин и др.  так же 

вошли в историю родного края. 

    И вот что примечательно.  Уроженцы  Дюсяново часто продвигались не только в 

сельском хозяйстве или муниципальном управлении, что выглядело бы логично,  но и  в 

сферах, далеких от обычного жития моих земляков  - в авиации,  искусстве, IT 

технологиях. Деревня Дюсяново дала  народную артистку   Татарстана, известного 

драматурга  Таслиму Халяф (Файзуллина). Ее сын Булат Файзуллин признан как один из 

ведущих специалистов компьютерной технологии в Респубике Татарстан. 

  Молодой дюсяновец Роман Набиев -  чемпион мира по смешанным боям,  он тренер-

методист Казанской спортивной школы, закончил  педагогический университете и теперь 

завершает обучение в Академии спорта и  физического  воспитания.   

Знай наших! В таком  духе с полным правом  могут писать местные журналисты. В 

Дюсяново родились и получили трудовую закалку  первые  главные редактора двух 

татарских  журналов  Татарстана и Башкортостана (гл.редактор  молодежного журнала 

Татарстана «Идель» - Валеев Р.С. и гл. редактор башкортостанского  журнала «Тулпар» 

Кашапов Р.М.), а также Галия Сафарьянова  - учредительница и издатель популярного 

женского издания Башкортостана  «Диляфруз», а его главным редактором  работает Дина 

Мухарямова - тоже наша землячка. 
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    На фоне выдающихся деятелей дипломатии и управленческих структур, имеющих 

Дюсяновские корни выход современных земляков на международную арену 

воспринимается обыденными случаями.  Например, Денис Валеев - сын уроженца 

Дюсяново - окончил отделение международных отношений Казанского университета 

работает полномочным представителем Республики Тататарстан в Казахстане. Нормально 

и логично.  

    Рустам Кильсинбаев, внук  дюсяновца   Наиля  Валиева - правнук  бывшего 

предколхоза Салиха Валеева - родился в башкирского городе Кумертау, учился в 

историческом факультете  Башкирского университета. Но судьба его привела в 

информационно-правовую стезю. Он окончил юридический факультет Казанского 

университета, сделалл успешую карьеру в агентстве "Татар-информ, работал собственным 

корреспондентом  ИТАР-ТАСС, освоил информационную работу в сфере серьезного 

бизнеса. Другой внук Наиля Салиховича Валеева -  Роман Бубнов  окончил  Московский 

литературный институт, пишет прозаические произведения на русском языке, работает на 

федеральном телеканале. Это тот случай, когда к литературе и публицистике на  русском, 

татарском, башкирском языках  причастны потомки уроженцев одного села. 

      Можно ли найти городскую панельную или кирпичную пятиэтажку, но чтобы в ней 

родились и выросли столь яркие личности, как уроженцы Дюсяново?  Такого дома 

наверное  нет. 

   Как же мои односельчане оказались столь колоритными личностями? Они  не могут 

предъявить подробную родословную  своих предков, показать ханские или дворянские  

корни  и  предпосылки  героических личностей. Можно только назвать  присущую  

жителям отдаленной глубинки черты - настойчивость, выносливость и трудолюбие  и 

определенный идеализм, готовность выполнить важную  миссию, выдержать испытание.     

6.Посол родной деревни 

   Дипломат и участник великих революционных событий,  жертва кровавых репрессий 

Карим Хакимов – часть своего народа и истории родного края. Он дорог землякам, как 

ценен для дипломатической среды и широкой историко-научной общественности. В 

течение всей жизни он был «чрезвычайным и полномочным послом» родной земли,  

выражал интересы чаяния многоликого народа своего региона.  

       Дюсяновский музей истории дипломатии - единственный в своем роде, вот шесть 

десятилетий вызывает интерес серьезных общественнных и государственных деятелей, 

привлекает к историков и краеведов к поиску. Его создал друг К.Хакимова журналист 

Лутфи Гадилов, который потратил годы жизни на изучение архивных документов первой 

половины  прошлого века и истории восточной дипломатии. В течение многих лет душой 

этого музея были библиотекарь Мусалия Гатауллина, а так же заведующие сельского 

музея Фаузия Самигуллина, Фарида Бурангулова,  до настоящего времени основную 

исследовательскую и просветительскую  миссию  в музее Бижбулякского муниципального 

музейного объединения несет Резеда Галимова. Культработники, учителя и  

общественные деятели Дюсяново глубоко ориентируются в  вопросах отечественной 

истории прошлого века и восточной дипломатии России на уровне серьезных 

специалистов. 
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   Первый полпред СССР  на Востоке  был и "нашим", дюсяновским   полномочным 

послом. Хочется, чтобы все знали о таком ранге Карима Хакимова. Так получилось, что 

мы, бижбуляковцы, жители его родного края  не отказываемся от своей причастности к 

мировой дипломатии и международным отношениям.  Он - один из нас.  Земляки и 

близкие всегда  ощущали, что вместе с ним как бы и нас наделяли полномочиями. И 

казнили нас тоже вместе с ним.  

   Хочется, чтобы  крупные политики и трансконтинентальные экономические сообщества, 

решая глобальные проблемы,  знали о наших скромных притязаниях.  Пусть в 

парламентах,  международных форумах, Генеральных Ассамблеях не забывают про 

землю, на которой выросли выдающиеся личности. 

                                            Римзиль Валеев, 

                    журналист и общественный деятель,  лауреат премии  Бижбулякского  района 

имени Фатиха Карима. 

 Справка об авторе: Валеев Римзиль Салихович, род 7.03. 1949 в дер. 

Дюсяново Бижбулякского района БАССР, окончил Башкирский 

госуниверситет, ВКШ при ЦК ВЛКСМ, работал в районной, 

республиканской прессе, был собственным корреспондентом газет 

"Комсомольская правда",  "Советская культура" по Поволжью (г.Казань), 

главным редактором иновещания радио Татарстана, шефом бюро радио 

"Азатлык",  заместителем председателя Всемирного конгресса татар 

(1992-2002), председателем Совета Федеральной национально-культурной 

автономии татар РФ(2002-2007), советником генерального директора АО 

"Татмедиа". В наст. время - главный редактор интернет судии Всемирного 

конгресса татар. Автор книг "Татары у себя дома" и "Автономное 

плавание". Дважды удостоен приза Союза журналистов  РТ "Хрустальное 

перо", лауреат премии международной организации "Тюрксой", 

заслуженный работник культуры Республики Татарстан.  

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 
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Татарлар Җиддә каласында  

28.10.2008  
римзил вәли  
Җиддәдә “Русия һәм Ислам дөньясы” стратегик күзаллау 
төркеменең 4-нче утырышы ачылды. Русия вәкилчелеген 
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев җитәкли.  
 

 
 “Русия һәм Ислам дөньясы” стратегик күзаллау төркеменең 4-нче 
утырышының ачылуы 
 
Русиянең көнчыгыш сәясәтен алып баруга төрле гасырларда 
татарларны җәлеп итү гадәткә кергән. 19 гасыр ахырында Согуд 
Гарәбстаны дәүләт эшләрендә, Мәккә шәһәре хакимиятендә татар 
кешеләренең катнашуы билгеле. 1925 -1937 елларда Согуд 
Гарәбстанында һәм Йәмәндә Советлар иленең беренче илчесе булып 
Башкортостан туып үскән Кәрим Хәкимов эшләгән. Соңгы елларда 
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Русия һәм Ислам дөньясы 
гамәлләрендә мөһим эшчәнлек алып бара.  
 
Дүшәмбе көнне Җиддәдә “Русия һәм Ислам дөньясы” стратегик 
күзаллау төркеменең 4-нче утырышы ачылды. Әлеге форум беренче 
тапкыр Мәскәүдә 2006 елның мартында үткән иде.  
 
Миңтимер Шәймиев җитәкләгән Русия вәкилчелегенә Иделбуе 
федераль округындагы Медведев вәкиленең урынбасары Владимир 
Зорин, махсус илче Роберт Маркарян, галим Виталий Наумкин, 
Татарстан президенты киңәшчесе Тимур Акулов, Татарстан һәм Түбән 
Новгород өлкәсе мөфтиләре Госман Исхаков һәм Гомәр Идрисов, 
Русия Ислам университеты ректоры Рәфыйк Мөхәммәтшин, мөфтиләр 
шурасы рәисе урынбасары Марат Мортазин һәм башка галимнәр, дин 
һәм җәмәгать эшлеклеләре керә.  
 

http://www.azatliq.org/author/17444.html
http://gdb.rferl.org/29464B4C-2744-4A9C-9B3A-9B879C712EF8_mw800_s.jpg
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“Молодежь Татарстан” газетасы баш мөхәррире Булат Сруров “Татар-
информ” агентлыгы өчен биргән мәгълүматка караганда, дүшәмбе 
кичендә “Җиддә Конференс Палас” кунакханәсендә ачылган. Анда 
дөньяның 20-гә якын иленнән йөзләрчә вәкил катнаша. Җыелышны 
Миңтимер Шәймиев һәм Согуд Гарәбстанының тышкы эшләр 
министры доктор Низар Обеид Мәдәни башлап җибәргән.  
 
Русия вәкилчелеге башлыгы вазифасында барган Миңтимер Шәймиев 
утырышта катнашучыларга президент Дмитрий Медведевның 
сәламләү хатын укыган. Шулай ук Шәймиев Татарстанда яшәүче 
халык исеменнән “Согуд Гарәбстанының тугандаш халкына” җылы 
сәламләү сүзләрен җиткергән. 
 
Миңтимер Шәймиев сүзләренә караганда, хәзерге Русия Ислам 
дөньясының фаразланган хезмәттәше булды, моңа Русиянең 2005 
елда Ислам конференциясе оешмасында күзәтүче дәрәҗәсен алуы да 
шактый этәргеч ясады. “Бу казанышка үз өлешен кертүе белән 
горурланган Татарстан турында да әйтми кала алмыйм”, диде 
Шәймиев.  
 
Татарстан җитәкчесе Казанда узган һәм Русия белән мөселман 
дәүләтләре арасында багланышларның ныгуына йогынты ясаган 
халыкара әһәмияттәге берничә төп вакыйганы санап узды. Узган 
җәйдә Казанда Ислам фәннәре академиясенең чираттагы утырышы, 
Ислам үсеш банкының халыкара инвестиция конференциясе 
оештырылды. Моннан тыш, “Мәдәниятләр диалогы аша – диалог 
культурасына” шигаре астында үткәрелүче “Алтын мөнбәр” мөселман 
киносы фестивале елдан-ел үсеш ала. “Толерантлык һәм динара 
татулык хөкем сөргән Татарстанда бөтен дөнья үзләштерә алырлык 
нәрсәләр бар”, дип белдерде Татарстан президенты.  
 
“Русия – Ислам дөньясы” стратегик күзаллау төркеменең быелгы 
утырышы тематикасына күчеп, Миңтимер Шәймиев цивилизацияне 
экстремистларның тату яшәгән халыкларны бер-берсенә каршы кую 
омтылышларыннан яклау турында әйткән. “Еш кына конфликтларның 
социаль, сәяси һәм икътисади алшартларын аңлы рәвештә дини 
сәбәпләр белән алыштыру күзәтелә. Аллага шөкер, көчәеп барган 
дөнья финанс кризисында, гадәттәгечә, исламны гаепләмиләр”, диде 
ул.  
 
Бу форумны әзерләүдә һәм үткәрүдә Русия президентының 
Ислам конференциясе илләрендәге вәкиле Камил Исхаков та 
катнаша. Күптән түгел Җиддә каласында яңа ачылган 
вәкилчелектә эшкә керешкән Камил Исхаковның Ислам 
конференциясенә кергән барлык илләрнең дипломатлары белән 
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эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыра башлавы да билгеле. 
 
Стратегик күзаллау төркеменең 4 утырышы чәршәмбе көнне 29 
октябрьдә тәмамланачак дип көтелә. 
 

http://www.azatliq.org/content/Article/1335644.html 
 

 

 

 

Булат СРУРОВ 

 

 

Мәккә губернаторына Шәймиев бүләге  

 
Халит Әль-Фейсал һәм Миңтимер Шәймиев.  
30.10.2008  
римзил вәли  
Татарстан президенты Согуд Гәрәбстаны дәүләтен оештыручы 
Абделгазиз Аль Сәгүд гаиләсе вәкиле булган Халит Әль-Фейсалга 
көтелмәгән һәм тирән мәгънәле бүләк тапшырды.  
Бу атнада Согуд Гәрәбстанының Җиддә шәһәрендә “Русия - Ислам 
дөньясы” дигән стратегик күзаллау төркеменең 4нче утырышы үтте. 
Чәршәмбе кичендә шушы утырышта Русия делегациясен җитәкләгән 
Миңтимер Шәймиев Согуд Гәрәбстаны патшалыгына эш сәфәрен 
тәмамлады.  
 
Халыкара форумның икенче көнендә Татарстан президенты Русия һәм 
чит ил журналистларының сорауларына җавап бирде. Нефть бәясе 
һәр мичкә өчен 60 долларга кадәр төшсә дә, Татарстан бу кризисны 
әлләни зур югалтусыз кичерәчәк. Республика бюджетында нефть 
бәясе һәр баррель өчен 90 доллар итеп салынган. “Бәя төшү 
керемнәрне киметәчәк”, дигән Миңтимер Шәймиев. ОПЕК илләренә 
нефтьнең һәр мичкәсен 50 доллардан да очсызрак сату файдалы 
түгел. Шул ук вакытта эшкуарлар кредит таба алмаса, бу аларның 
эшенә зыян китерәчәк.  
 

http://www.azatliq.org/content/Article/1335644.html
http://gdb.rferl.org/538E803F-F7B5-46CC-AF67-0CB50232B5CD_mw800_mh600.jpg
http://www.azatliq.org/author/17444.html
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Татарстан президенты изге Мәккә провинциясе губернаторы Халит 
Әль-Фейсал Ибн Абделгазиз Аль Сәгүд һәм Ислам үсеш банкы 
төркеме президенты Әхмәт Мөхәммәт Али белән очрашты. 
Сөйләшүләр башланыр алдыннан Татарстан президенты Согуд 
Гәрәбстаны дәүләтен оештыручы Абделгазиз Аль Сәгүд гаиләсе 
вәкиле булган Халит Әль-Фейсалга көтелмәгән һәм тирән мәгънәле 
бүләк тапшырды.  

 
Кино тасмасыннан бер сурәт. Уңда Кәрим Кәкимов 
Советлар Берлеге архивында сакланган кинохроника тасмасында 
1932 елда булачак патша әмир Фейсалның Мәскәүгә сәяхәте 
тасвирлана. Әмир Фейсал һәм аны каршы алучы рәсми вәкил 
СССРның Согуд Гәрәбстанындагы илчесе, милләттәшебез Кәрим 
Хәкимов сурәтләнгән тарихи киноязмасын, фоторәсемен Миңтимер 
Шәймиев Халит Әль-Фейсалга тапшырды.  
 
Ул Татарстан мөселманнары исеменнән Мәккәгә Һаҗга килүчеләргә 
ярдәм иткәне өчен Халит Әль-Фейсалга рәхмәт әйтте. Патшалыкның 
халыкара эшләр министры доктор Назар Әбәид Мәдәни губернатор 
принц Халитның сынлы сәнгать белән шөгыльләнүен, мөселман 
дөньясында билгеле әдәбиятчел булуын, аның язучылар, галимнәр, 
җәмәгать эшлеклеләре өчен Гәрәп иҗтимагый фикер оешмасы 
булдыруын әйтте. Мөселман һәм Көнбатыш цивилизацияләре 
арасында аңлашу тәэмин итүче тарихи шәхесләр һәм бүгенге 
сәясәтчеләр арасында билгеле татар дипломатлар һәм дәүләт 
эшлеклеләре уртак тел таба ала дигән нәтиҗә ясалды. 
 

 

 

 

 

http://old.intertat.ru/tt/bloglar-tt/item/65232-r%D3%A9st%D3%99m-ha%D2%97iga-

gar%D3%99p-ilend%D3%99-ni-kir%D3%99k?.html 

Рөстәм хаҗига гарәп илендә ни кирәк? 

 

http://gdb.rferl.org/D35A90CC-7169-4D18-9FD2-766E3F42A045_mw800_s.jpg


 44 

 
Февраль аенда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Согуд 
Гарәбстанында булып, ил җитәкчесе Салман бин Абдел Азиз Әл-Согуд белән 
очрашты. Журналист, җәмәгать эшлеклесе Римзил Вәли Intertat.ru электрон 
газетасына махсус әзерләгән мәкаләсендә бу сәяхәтнең Татарстан өчен 
нинди әһәмияткә ия булганын һәм асылын аңлата. 

 
Борынгыдан мәгълүм Мәккә юлы 

 
Февральнең икенче атнасында Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Согуд 
Гарәбстанына сәяхәт итте. Ул үзе белән Татарстан министрлыклары, банк, сәүдә-
сәнәгать ширкәтләре вәкилләрен дә алып барды. Өч көнлек сәфәр вакытында 
Рөстәм Миңнеханов Гарәбстан башкаласы Эр-Рияд губернаторы,  сәүдә һәм 
инвестицияләр министры, Фарсы култыгы дәүләтләре, ислам хезмәттәшлеге 
оешмасы вәкилләре белән сөйләшүләр алып барды. 

 
 

 
7 февральдә Татарстан җитәкчесен һәм аның юлдашларын Согуд Гарәбстаны 
Мәлиге (патшасы) Салман бин Абдел Азиз Әл-Согуд кабул итте. Бу очрашуда 
патша галиҗәнаплары белән  Татарстанның икътисади потенциалы, «КамАЗ» 
машиналары, вертолетлары, азык-төлек җитештерү  мөмкинлекләре турында 
сөйләшкәннәр. Анда татарларның гарәп илләре белән аралашу тәҗрибәсе, 
хәзерге вәзгыять хакында да сүз барган. 
 
Ислам үсеш банкы президенты Бандар Хәҗәр белән дә  очрашу булган.  Рөстәм 
Миңнеханов 57 илне берләштерә торган Ислам хезмәттәшлеге оешмасының 
Генераль секретаре Йосыф бин Әхмәд Әл-Осеймин белән Россия 
мөселманнарының дини тормышы турында фикер алышкан. Илнең эшлекле 
башкаласы Җиддә шәһәрендә Татарстан Президенты үзенең рәсми сәфәре 
азагында Россия Федерациясенең Ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршындагы 
Даими вәкиллегендә «Татарстан-Согуд Гарәбстаны» бизнес-форумында 
катнашкан. 
 
Татарстан җитәкчесенә Мәккәгә барып, гомрә хаҗы кылу, бик мөхтәрәм затларга 
гына күрсәтелә торган хөрмәт - изге Кәгъбә ташы эченә кереп дога уку да насыйп 
булган.  

http://old.intertat.ru/media/k2/items/cache/4beb1457cc3bb59bda6ba8978eda154c_L.jpg
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/840254
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Кыскасы, бу вакыйгаларны сыйдырган өч көн татар халкы һәм Татарстан 
тарихына кереп калачак.  

 
Элек төшкә дә кермәгән хәлләр 

 
Әйе, өч көн дәвамында шундый зур, мөһим эшләр башкару Олимпия ярышларын 
яки маҗаралы киноны хәтерләтә. Тормышта шундый вакыйгалар да була икән 

бит!  
 
Гомумән, гарәп илләре белән эш йөртү Россия һәм Совет иле өчен  һәрвакыт 
шактый четерекле гамәл булды. Мәсәлән, 1937 елда СССРның Согуд 
Гарәбстанындагы илчесе Кәрим Хәкимов Мәскәүгә кайтарылып, бер гаепсезгә 
Бутово бистәсендә атып үтерелгәннән соң, Согуд Гарәбстанының беренче короле 
(патшасы)  Габдел Газиз ибне Согуд Мәскәү белән илчелек алмашуны туктата. 
Бары тик 1990 елда гына илчелекләр яңадан ачыла. Советлар Берлеге һәм 
Россия дөньядагы иң зур гарәп иле белән 50 ел илчесез яшәп, ярты гасыр буе 
бер-берсенә рәсми сәлам дә бирмәгән. 
 
Ә быелгы сәфәрнең статусы, мәгънәсе чыннан да теләсә кем төшенерлек түгел 
дияр идем. Мишәр әйтмешли, үзегез уйлап багыгыз: совет чорында «Татария» 
автономияле республикасы тезгенен кулда тотучы өлкә комитеты секретарен 
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шундый бай ислам дәүләте патшасы, шәригать кануннары буенча яшәүче ил 
башлыгы кабул итәр идеме?  Мәһдичә әйтсәк, это вряд ли. Рөстәм Миңнеханов 
белән бергә сәфәр кылган вице-премьер Марат Әхмәтов, инвестицияләр, 
сәнәгать һәм сәүдә тармаклары  җитәкчеләре, «Татнефть», «ТАИФ» ширкәтләре 
түрәләре дөньяда нефть бәясен төшерү яки күтәрү, доллар бәясен үзгәртү 
әмәлен табучы король белән әңгәмә корырга хыялландымы икән? Юктыр, мөгаен. 
 
  
Дини яктан караганда да уникаль сәяхәт бу. Чөнки Согуд Гарәбстаны Изге  Коръән 
Кәрим иңгән урын, күп гасырлар дәвамында миллионнарча мөселман кешесе хаҗ 
сәфәренә бара торган Мәккә каласы биредә урнашкан. Атеистик җәмгыяттә үскән  
буын, православие дине гасырлар буе хакимлек иткән Россиядән килгән,  
чиркәүләр, соборлар тергезү белән танылган Казан кунаклары белән ислам дине 
хозурында яшәүче гарәп дәүләте башлыклары ничек уртак тел тапкан? Шундый 
сорау да туарга мөмкин бит. 

 
Путин вәкаләте белән барган татар илчесе 

 
Хәлләр шулайрак тора. Заманында Саба урман хуҗалыгын  җитәкләп, бөтен илгә 
танылган Нургали агай улы дөньякүләм сәясәткә, хәтта ислам дипломатиясенә 
кереп киткән булып чыга. Балык Бистәсе районындагы Яңа Арыш авылында туып, 
Сабаның Лесхоз бистәсендә  үскән, Казанда авыл хуҗалыгы институтын 
тәмамлаган, Арчада, Биектауда район хакимиятләрендә эшләгән, 3 ел финанс 
министры, 12 ел Татарстан Премьер-министры булган һәм 7 ел Татарстан 
Президенты йөген тартучы Рөстәм Миңнехановның Гарәбстан патшасы белән 
дөньякүләм проблемалар турында сөйләшүе, хәтта аны Россия Президенты 
исеменнән рәсми кунакка чакыруы да һич күнегелгән нәрсә түгел.  
  Дөньядагы иң йогынтылы җитәкче дип танылган  Владимир Путин биргән вәкаләт 
белән эш йөртү бит бу! Һәм Салман бин Габдел Газиз Әл-Согуд галиҗәнаплары 
бу чакыруны кабул итеп, Россиягә, Татарстанга килергә ризалыгын биргән... 

 
 

 
Заманы да нинди бит аның! Дөнья базарында нефть бәясе  үзгәреп торганда, 
Сириядә рәсми хөкүмәт белән оппозиция (аның артында күп илләрдә тыелган 
ИГИЛ-ДАИШ сугышчылары тора диләр) арасындагы канкойгыч сугыш һаман 
туктамаган чорда яшибез. Анда башка илләр, шул исәптән, Россия хәрбиләре дә 
катнаша. Сириядә ике яктан гына түгел, төрле яктан килгән көчле ут өермәсе 
уйный. Иң куәтле очкычлардан ракета җибәрү, җиргә бомба ташлау мәхшәрен 
бөтен дөнья телевизордан күзәтә. Сирия башлыгы, алавит Бәшәр Әсәд һәм аңа 
якын торган шигыйләргә каршы баручылар арасында Россия мөселманнарына 
якын сөнни хәнәфи мәзһәбе тарафдарлары булу хәлне катлауландыра. 
 
Бик мөһим фактор бу: миллиард ярым кешеле мөселман дөньясында сөнниләр 
күпчелекне тәшкил итә. Согуд Гарәбстаны да бу конфликтка битараф түгел дип 
чамаларга була. Төрле каршылыклар, динара тартышлар, ваһһабчылык һәм 
террорчылык дигән күренешләр артында Согуд Гарәбстанын күрү очраклары бар. 
Кемнең хаклы, нәрсәнең нахак икәнлеген төпченеп тормасак та, Якын һәм Урта 
Көнчыгышта, Фарсы култыгында барган вакыйгалар дөнья иминлеге һәм халыклар 
язмышы өчен бик тә мөһим... 
 
Мондый хәтәр чорда, икътисади кризис, санкцияләр чалгысы уйнап торган мәлдә 
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Татарстан, Россия белән сәүдә итү турында патшалар, министрлар белән 
сөйләшү зур сәясәт, әлбәттә. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов янында, 
безнең министрлар белән беррәттән Россиянең Согуд Гарәбстанындагы илчесе, 
Ислам хезмәттәшлеге оешмасындагы вәкиле Петр Озеров та утырды. 
 
Эр-Риядтагы һәм Җиддәдәге миссиянең уңышлы булачагына  өмет бар. Монда 
хикмәт татарлар һәм Татарстан факторына да кайтып кала. Әгәр дә бездән башка 
мондый четерекле гамәлне башкарып чыга алсалар, гарәпләр белән аңлашу 
миссиясенә, һичшиксез, башкалар да җигелер иде. 
 
Соңгы елларда коммунистик идеологиядән калган бушлыкны православие дине 
рухы белән тутыру омтылышлары күзгә ташлана. Ислам дине исеменнән 
террорчылык гамәлләре кылу, чын һәм ялган фанатиклык очрый... Ләкин 
мөселманлыкны һәрвакыт хәтәр афәт итеп күрсәтү дөрес түгел. Россиядә 20 
миллионга якын мөселман барлыгын, безнең илнең ислам дөньясының бер өлеше 
булуын истән чыгару, моны зур сәясәттә кулланмау ахмаклык булыр иде. 

 
Нинди ил ул Согуд Гарәбстаны? 

 
Бу ил турында нәрсә беләбез соң? Согуд Гарәбстаны - Изге  Коръән Кәрим иңгән 
урын! Монда мөселман дөньясының иң кадерле ике ядкәре урнашкан. Мөхәммәд 
пәйгамбәргә (с.г.в.с.) бәйле Мәккә һәм Мәдинә калаларын саклаучы ил. Бөтен 
дөньядан ел саен миллионнарча кеше бирегә хаҗ сәфәренә килә. Россия 
Федерациясеннән дә дистәләгән мең хаҗи агыла. Шуны да әйтмичә булмый: 
соңгы вакытта бу илдә укып кайткан имамнарга РФ төбәкләрендә шикләнебрәк 
карыйлар. Башка мәсләк, үзгә сәясәт белән Россиядәге шартларда хәрәкәт итү 
һәрчак үзен акламаска мөмкин. 
 
Согуд патшалыгында  Коръән Кәрим Конституция булып хезмәт итә. Күп 
хатынлылык кебек борынгы гадәтләр гамәлдә. Анда хәзер дә халык алдында 
җинаятьченең башын кылыч белән кисү традициясе сакланган диләр. Гөнаһ 
кылучы, урлашучы, кырын юлда йөрүчеләрне кичермиләр, зина кылган хатынны 
ташлар атып хөкем итү турында да ишеткәнем бар. 
 
Күп балалы, күп хатынлы гаиләләр, авызына хәмер алмый, хәләл булмаган 
ризыкка кагылмый торган кешеләр яши монда. Бу илдә дини һәм милли 
үзенчәлеккә, гореф-гадәткә караш катгый һәм таләпчән. 
Дәүләт тарихы да үзенчәлекле. Җире күп, нефтькә бай, кояшы кызу бу илдә 
сугышлар, мал һәм хакимият бүлү гамәлләре бервакытта да туктап тормаган. 
Узган гасырның беренче яртысына кадәр сусызлыктан интегеп ком чүлендә 
йөрүче кәрваннар, китап-табиб күрмәгән бәдәвиләр, дөяләргә корал төяп сугышка 
баручы гаскәри төркемнәр, Гарәбстан ярымутравында кабиләләр арасында 1926 
елга кадәр барган каты сугышлар, Габдел Газиз ибне Согудның (ул элек Недж 
төбәге әмире була) дистәләгән өлкәне берләштереп бер куәтле дәүләт коруы 
турында беләсезме? 
 
Хәзер илдәге социаль-икътисади хәл башкача. Нефть табу,  туризм, хаҗ 
индустриясе яшәү шартларын үзгәрткән. Бигрәк тә сәүдә үзәкләрендә, 
глобальләштерү шаукымы үтеп кергән урыннарда. Акча һәм заманча технология 
тормышны тиз үзгәртә шул. Берничә ел элек Җиддә каласы үзәгендәге зур 
кибетләрне күреп, әллә Парижга килеп эләктем инде дип шикләнгән идем. 
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Әйе, Согуд Гарәбстаны икътисади һәм сәяси яктан АКШка, аның финанс 
системасына якын. ОПЕК дип аталган нефть сатучы илләр берлегендә абруйлы, 
элекке СССРга, Россиягә баш бирми торган ил. Анда абсолют монархия, патша 
(король) хакимлек итә. Үзеңнең демократия калыпларың белән бу тарафка тыгыла 
алмыйсың. 
 
Әлбәттә, бик теләсәгез, Согуд Гарәбстанын фанатиклар, ваһһабчылар оясы дип 
саный аласыз. Ләкин һәр җәмгыяттә агы да, карасы да була, һәр сәясәтнең иң 
кимендә ике ягы бар. Беренче патша (король) Габдел Газиз ибне Согуд узган 
гасырның 20нче елларында төзегән бу дәүләт - БМОның абруйлы әгъзасы, ислам 
дөньясының үзәге, нефть сату белән танылган ил. Азиядә зур роль уйнаучы 
дәүләт белән санлашмый мөмкин түгел. Үз ватандашлары тугач та банкта махсус 
хисап ачып, мәгълүм бер күләмдә акча салып куя торган ил. Шулай итеп, дөньяда 
Согуд Гарәбстаны бар һәм аны берничек тә инкарь итә алмыйсың. Бигрәк тә акча, 
нефть сату хәлиткеч фактор булган заманда. 
“Шәрык Шәрык инде ул” дигән гыйбарә бар. Татарлар өчен бу дипломатия ачкычы 
да әле. Менә шуңа күрә Татарстан һәм аның җитәкчесе гарәп илләре, Төркия, 
Иран белән хезмәттәшлек иткәндә  актив эш алып бара. Россия белән  сәүдә итү 
шактый сүлпәнәйгән бу чорда һәр форсатны кулланырга туры килә. Җитди 
сәбәпләре булмаса, РФ президенты Миңнехановка зур вәкаләтләр биреп 
маташмас иде. 

 
Хаҗ сәфәре һәм дөньякүләм дипломатия 

 
Хаҗ сәфәре һәр мөселман кешесе өчен зур нәрсә. Ике мәртәбә гомрә хаҗына 
бару да кардәшләрдә хөрмәт уята. Россия илендәге  төбәк җитәкчесе  өчен бу - 
бигрәк тә мөһим фал. Рөстәм хаҗиның Согуд Гарәбстанындагы миссиясе миңа 
чыннан да көчле тәэсир итте. Татарстан делегациясе Эр-Риядтан кайтып ике атна 
үткәч тә, бу хакта тыныч кына уйлый алмыйм. Шул арада Рөстәм Миңнеханов 
Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә корал сату күргәзмәсендә булды. Аннан соң ул 
РФ  сәүдә-сәнәгать министры Денис Мантуров җитәкләгән делегация белән 
Бәхрәйнга барды. Бер февраль ае эчендә бит! 
 
Тагын  шул ук Мәккә-Мәдинә якларына кайтыйк әле. Зур заводлар, табигый 
байлыклары булган, көчле  гаскәрле, биниһая олы мәйданны били торган,  ярты 
миллиард тонна нефть сатучы Россия исеменнән Габдел Газиз ибне Согудның 
дәвамчысы Салман патшаны Татарстанга, Россиягә кунакка чакыручы Рөстәм 
Миңнеханов ничек мондый дәрәҗәгә ирешкән? Аның никадәр вәкаләте бар? 
Казанда май аенда үтәчәк Ислам саммитына делегация җибәрүне сорау, сәүдә, 
алыш-бирешне киңәйтергә тәкъдим итү, инвестицияләр кертергә өндәү өчен 
шактый зур акыл, ышаныч тудыручы сыйфатлар кирәк. Каян килгән алар Россия 
Федерациясенең 16нчы төбәге башлыгына? 
 
Россиядә хакимият вертикале баганадай бастырылган чор, теләсә нинди карар иң 
югары даирәдән, Мәскәү Кремленнән фатиха алгач кына көченә керә торган 
заман бит бу! Меңнәрчә судья, башкарма хакимият түрәсе кесәсендә федераль  
Илбашлыгының имзасы куелган документ йөртә торган вакыт. Хәтта депутат-
сенаторлар, хакимият фиркасе лидерлары Мәскәүдәге бер үзәктән хуплана торган 
заман бит! Татарстан белән федераль үзәк арасында мәгълүм бер килешү, 
махсус шартнамә булмаса, мондый вәкаләтләр, бурычлар бирелмәс иде. Димәк, 
федерализм машинасы, дини-милли үзенчәлекләрне исәпләү принциплары эшли 
дигән сүз? Күңелгә өмет вә җылы бирүче шундый фикер дә  башка килә. 
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Очраклы җиңүләр булмый 

 
Бу мәкаләне язганда рәсми оешмардан белешмәләр, сәфәргә баручылардан 
интервьюлар алып мәшәкатьләнмәдем. Зур сәясәтнең асылы һәрвакыт беркетмә, 
бизнес дигән хикмәтле уен галәмәтләрен җәлеп итмичә дә аңлашыла торган 
күренеш бит бу! Читтән карагач та күренеп торучы хәлләр. Гарәп илләре, 
миллиард ярым кешене берләштергән мөселман өммәте Россиягә, Татарстанга 
зур игътибар, кызыксыну белән карый. Россия сәясәтчеләре һәм зур эшкуарлар 
да бу гарәп иленә, комлы-чүлле, кояшлы, акчалы, үзенчә холыклы Согуд 
Гарәбстанына күз төбәп, аны күбрәк аңларга тырыша. Һәм, көчле экспертлар 
фикеренчә, кайчандыр совет ягыннан караганда «фундаментализм оясы» дип 
саналган Согуд Гарәбстанында, гомумән ислам илләрендә ниндидер процесслар, 
үзгәрешләр бара. Аларны аңламау, алардан читтә калу акыллы эш булмас иде. 
Чит ил лидерлары, ислам диненең Ике ядкәрен саклаучы дигән исемне йөртүче 
Салман патша Татарстан Президенты белән күзгә-күз карап сөйләшә, ниндидер 
планнар кора икән, димәк, моның җитди сәбәпләре бар. Димәк, ил җитәкчеләре 
Рөстәм Миңнехановның көченә, акылына, ул җитәкләгән республиканың 
мөмкинлекләренә ышана. Татарстан  - федерациядәге 89 субъектның  берсе генә 
түгел. Ул икътисадта, сәясәттә, социаль-мәдәни  үсештә аерым урын били. 
 
Димәк, бу республиканың җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов үзенең энергиясе, 
спортта, административ һәм финанс ресурслары белән идарә итүдә, зур 
шәхесләр белән аралашуда зур нәтиҗәләргә ирешкән. Һәм, ниһаять, ул 2006-
2008 елларда Евгений Примаков һәм Минтимер Шәймиев башлап җибәргән 
«Россия-Ислам дөньясы» стратегик күзаллау проектын дәвам иттерүче булып 
тора. Һәм лаеклы дәвам иттерүче! Заманында Башкортстан Президенты Мортаза 
Рәхимов, аның урынына килгән Рөстәм Хәмитов та Россия белән мөселман 
илләре дипломатиясендә катнашты. Алар да ак киемнәргә төренеп гомрә хаҗына 
барды. Чечен республикасы башлыгы Рамзан Кадыйров Россия мөселманнары 
вәкиле буларак чыгыш ясап, игътибарны җәлеп итә. Май аенда Грозный 
шәһәрендә Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән «Россия-Ислам дөньясы» стратегик 
күзаллау төркеме утырышы үтәчәк. 
 
“Россия-Ислам дөньясы” стратегик күзаллау идеясе дистә ел дәвамында яши 
икән, димәк, ул кирәк, аның максатларына әлегә ирешелмәгән, ул ике дөньяның 
хезмәттәшлегенә күпер вазифасын үти. Татарстан Президенты бүген шул 
күпернең төп баганасы булып тора. Ул үзе дин белгече, дипломатия сәнгатенә 
махсус өйрәнгән шәхес булмаса да,  уртак тел таба белү, максатчанлык һәм 
энергиясе ташып торуы белән абруйлы дәүләт ирләренең ышанычын яулый. 
Практик эшләр, конкрет гамәлләр һәр илдә җитди сәясәтчеләрнең ихтирамын 
уята. Татарстанның чит илдә үз потенциалын ачып салуы, сәүдә итәр малларын 
күрсәтүе Шәрык илләрендә дә кызыксыну уята. Бигрәк тә Согуд Гарәбстаны, 
Төркия, Сирия, Иран, Бәхрәйн кебек кызыклы илләр белән аралашканда хәрәкәт 
Мәскәү аша гына бармыйча, Казан Кремленнән акыл-көч алу шәхсән миндә 
горурлык уята. Бу - Татарстан, аның җитәкчесе Миңнеханов дөньяга күренеп кенә 
калмый, аны яхшыртуга, халыкларның аңлашуына өлеш кертә дигән сүз. 
 
Гарәбстанга «КамАЗ»лар, вертолетлар, Татарстанда җитештерелгән азык-төлек 
сатылырмы, ислам илләренең инвестицияләре керерме – анысын әйтә алмыйм. 
Әмма Рөстәм Миңнеханов  һәм республика үз миссиясен башкара һәм бу 
бәхәссез! Казанда ислам кәсебе саммитлары ел саен үткәрелә. Ислам банкингы 
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кебек  ысулларны тормышка ашыру җиңел бармый, гомумән, илдәге банк 
системасы авыр сынаулар үтә. 
Һәм бу - гаять мөһим. Халыкара мөнәсәбәтләрнең торган саен катлаулануы, 
киеренкеләнүе, куркыныч террор һәм хәтәр сугыш утлары кабыну, мәнфәгатьләр 
һәм амбицияләр каршылыгы көчәю шартларында уңай агымның, конструктив 
хәрәкәтнең кыйммәте бәяләп бетергесез. Менә шул шартларда РФ белән Шәрык 
илләре арасы Казан ярдәмендә яхшыра икән, бу бөтен тарафларга да, шул 
исәптән Россия мөселманнарына  да уңай йогынты ясый. Рөстәм хаҗига моның 
өчен рәхмәт әйтеп, аның белән горурлану хисен белдереп бу язмага нокта куям. 

 
                                                                          Римзил ВӘЛИ 

 
P.S. Хөрмәтле укучым! 
 Бу язманы күчереп бастыручылар, рус, төрек, гарәп телләренә тәрҗемә итеп 
таратучылар табылса, шат булыр идем. Тарихи очеркның икенче өлешендә 
“Россия-Ислам дөньясы” стратегик күзаллау төркеменең беренче адымнары, узган 
гасырның 20-30нчы елларында Согуд Гарәбстанында, Йәмәндә СССРның 
беренче илчесе булган авылдашым һәм кардәшем Кәрим Хәкимов турында 
кызыклы һәм уникаль фикер-мәгълүматлар тасвирланачак. Әгәр дә укучылар, 
Татарстанны яратучылар һәм яклаучылар өчен мондый язма кызык булса, бу 
хәлләрне сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәр идем. 
  
  
  
  
  

•  

Укылган 1341 мәртәбә Соңгы үзгәртү Дүшәмбе, 06 Март 2017 11:53 
Рубрика: Татар блогерлары 

1 Фикер 

• Фикер белдерүҖомга, 17 Март 2017 10:26 Флюра Низамова язган 

Интернеттагы бер язмада бер урыс кешесе, Татарстанның чит дәүләтләргә 
турыдан-туры чыга алуына, республика-дәүләт дәрәҗәсендәге, аның фикеренчә, 
тәңгәл булмаган килешүләр төзү алуына бик нәфрәтләнгән иде. Татарстанга, 
Русия эчендәге бер "автономия"гә кем шундый вәкаләт биргән, нигә татарларны 
тыймыйлар, янәсе. Ләкин ул мескен Татарстанның мондый "башбаштаклыгын"нан 
төп файда Русиянең үзенә икәнен, тылмач кирәкмәгән татарның соңгы биш йөз 
елда Русиянең мөселман дәүләтләре белән элемтәсендә арадашчы булуын 
аңлый алмагандыр.Ләкин нишлисең: заманында үз дәүләтчелегеңне саклап кала 
алмагач, икенче рольгә дә бик шатланып алынасың инде ул!Әле бүтән милли 
республикаларга андые да тәтеми дип куана-куана. Чынлап та. үзебезгә дә бераз 
файдасы кала бит... 
Шикаять белдерү 
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