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Приложение  №3 СМИ РБ и РТ о К.Хакимове и ГСВ "Россия - 

исламский мир" 

 
Красный паша Карим Хакимов и его заступник саудовский король 
темы: юбилеи 

КРАСНЫЙ ПАША КАРИМ ХАКИМОВ 
 

ИА «Башинформ»  

Этот человек многое успел в своей жизни, хотя была она не 

такой уж большой по количеству отпущенных ему лет. Но его 
молодые годы пришлись на переломную эпоху, когда время 
убыстряет свой ход и возносит людей на гребень событий, на 
котором, конечно же, очень нелегко удержаться. Кариму Хакимову 
это удавалось. В 25 лет он возглавляет комиссариат народного 
просвещения Оренбургской губернии, в 26 — командует 
батальоном интернационального полка I Приволжской татарской 
бригады. Еще через год мы видим его занимающим одновременно 
две должности — заместителя начальника политуправления 
Туркестанского фронта и секретаря Центрального комитета 
Компартии Туркестана. Движение Хакимова по карьерной лестнице 
после этого еще более ускоряется. Красного командира, 
проявившего себя к тому же грамотным и энергичным политическим 
и партийным работником, бросают на новое поприще, назначая 
сразу на высокий пост полномочного представителя РСФСР в 
Бухарской народной республике. Ему было тогда 28 лет. А в 30 он 
уже генеральный консул Советской России в иранском городе 
Мешхеде. Через два года в его дипломатической карьере уже новая 
страна — королевство Хиджаз. Затем были Саудовская Аравия, 
Йемен. 
Карим Хакимов сумел установить дружественные отношения с 
лидерами ближневосточных стран. Благодаря чему мог вести 
переговоры с королями, наследными принцами и премьер-
министрами наедине, с глазу на глаз, что не предусматривалось ни 
протоколом принимающей стороны, ни инструкциями Наркомата 
иностранных дел СССР. Его очень уважал и ценил король 
Саудовской Аравии Абдель Азиз, о чем свидетельствует такой 
факт: после отзыва нашего дипломата из Эр-Риада в Москву глава 
государства саудитов потребовал объяснений от советской 
стороны, заявив, что не примет другого консула. Отношения СССР 
с Саудовской Аравией после этого случая были приостановлены. 

http://www.bashinform.ru/search/?q=%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B8&how=tm
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Карим Абдрауфович Хакимов. Как он, сын крестьянина из 
башкирской глубинки, смог стать дипломатом высокого ранга в 
очень непростое время, когда отношение к политике нашего 
государства и ее проводникам за рубежом было не самым лучшим? 
Об этом корреспондент агентства "Башинформ" побеседовал со 
старшим преподавателем кафедры новой и новейшей истории 
Башгосуниверситета, кандидатом исторических наук Русланом 
Хайретдиновым. 

— Руслан Фанурович, жизнь и деятельность Карима Хакимова 
стала темой вашей диссертации, вы семь лет работали с 
документами той эпохи МИДа СССР, с материалами архивов 
Москвы, Уфы, Оренбурга. Каким вы увидели этого человека в итоге 
вашей исследовательской работы? 

— Бесспорно, это очень крупный государственный и партийный 
деятель нашей республики, выдающийся дипломат. Личность яркая 
и далеко не однозначная. Он рос в семье зажиточного сельского 
жителя деревни Дюсяново Илькульминской волости Белебеевского 
уезда Уфимской губернии (ныне Бижбулякский район), которая 
владела немалыми площадями земли. Родители Хакимова 
постарались дать своим детям достойное образование. Будущий 
красный командир обучался в местной школе, где получил 
первоначальные навыки чтения и письма. Потом он делает попытку 
продолжить свое образование и поступает в передовое по тем 
временам учебное заведение медресе "Галия", где практиковали 
новые методы обучения. Закончить популярное медресе Кариму 
Хакимову не удалось. 

После долгих скитаний по Туркестанскому краю молодой 
революционер в 1917 году прибыл в Оренбург. К этому времени 
амбициозный Хакимов имел на руках аттестат об окончании 
Томской мужской гимназии и достаточно ясное представление о 
политической обстановке в стране. Работая о Оренбурге на посту 
народного комиссара по просвещению, он занимает позицию ярого 
коммуниста- интернационалиста. Уже в период деятельности в 
Оренбурге Карим Абдрауфович налаживает связи с 
руководителями Туркестанского фронта. Участвует в 
формировании воинских частей из числа мусульманских народов 
России, является активистом пропагандистско-агитационной работы 
Туркестанского фронта. С конца 1919 года Карим Хакимов трудился 
на двух должностях одновременно. 

В начале 1920 года красный командир отправляется в Ташкент 
вместе с Туркестанским фронтом. В апреле того же года 
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назначается помощником начальника Политического Управления 
Туркестанского фронта. Основной задачей Карима Абдрауфовича 
была проверка руководящего состава фронта на предмет 
политической благонадежности, а также поиск и подготовка для 
него необходимых кадров. Начиная с лета 1920 года Карим Хакимов 
переключается на партийную работу в Туркестанской республике. 
Руководителями Туркестанского фронта и Туркомиссии проводится 
планомерная работа по изменению состава Центрального комитета 
Коммунистической партии Туркестана. Ко времени начала съезда 
коммунистической партии Туркестана поставленные задачи были 
выполнены, противников нового режима, которые могли бы открыто 
выступить на съезде, не осталось. 

В декабре 1920 года Хакимов был назначен полномочным 
представителем РСФСР в Бухарской народной республике. 
Безусловно, это была его личная победа. На плечи нового 
полномочного представителя была возложена ответственная 
задача: установить порядок в партийно- политическом руководстве 
Бухарской республики. С самого начала Хакимов показал себя 
тонким дипломатом, который отлично ориентировался в 
многонациональной среде, методично проводил линию 
центрального правительства большевиков. 

Советский полпред наряду с внутренними делами Бухарской 
республики отвечал и за внешнеторговые и внешнеполитические 
контакты. В этот период Бухара стала объектом наблюдения многих 
иностранных государств. Советское правительство пыталось 
"привязать" бухарских купцов к своим товарам, но эти попытки 
встречали сильное противодействие со стороны бухарцев. 
Издревле торговые круги Бухары были связаны со своими 
восточными соседями, а поддерживать торгово- экономические 
отношения с советской Россией было не только невыгодно, но и 
неудобно. Полпред Хакимов участвовал во многих переговорах с 
делегациями иностранных государств по политическим и 
экономическим вопросам. В это время была создана совместная 
советско-персидская пограничная комиссия, и Карим Хакимов был в 
ее составе. 

Его дипломатическая деятельность в странах Ближнего Востока 
началась с должности полномочного представителя в Персии, где 
ситуация была особенно сложной. Советская Россия в Персии, 
наряду с Великобританией, преследовала далеко идущие цели. 
Еще в 1907 году между Великобританией и царской Россией был 
заключен договор о разделе сфер влияния в Иране. По 
рекомендации Валериана Куйбышева, который знал Хакимова по 
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его службе в Туркестане, 15 сентября Карим Абдрауфович был 
назначен генеральным консулом в Мешхеде. Основной целью 
назначения являлось наблюдение за исполнением условий 
договора от 26 февраля 1921 года. В действительности советский 
консул должен был наладить связи с просоветски настроенными 
силами страны. 

Кариму Хакимову, несмотря на определенные сложности, удалось 
отстоять позицию Советской России в Иране. Наше государство 
сумело сохранить здесь свое присутствие, даже оставить за собой 
некоторые экономические проекты, в виде рыбной концессии. 
Генеральное консульство РСФСР в Мешхеде встретило довольно 
ощутимое противоборство со стороны Англии и местных 
политических групп, ориентированных на Великобританию. В целом 
работу советской миссии под руководством Карима Абдрауфовича 
в Мешхеде можно назвать успешной. Руководитель отдела 
Ближнего Востока НКИД СССР Лев Карахан в своей оценке 
деятельности Хакимова на посту генерального консула в Мешхеде 
писал: "Наша дипломатическая миссия приобрела новый вид, 
уровень работы заметно вырос". 

В начале двадцатых годов ХХ столетия советское правительство 
стало налаживать контакты с лидерами Аравии, где происходил 
процесс объединения. Для поддержания регулярных связей было 
решено отправить полномочного представителя в Хиджаз. В июле 
1924 года Хакимов во главе советской миссии пребывает в Джидду, 
где в то время находились иностранные консульства. Советский 
генеральный консул в Джидде в короткий срок сумел наладить 
тесную взаимосвязь с королем Хиджаза Хусейном. В дальнейшем 
Карим Абдрауфович нашел точки соприкосновения с будущим 
королем всей Центральной Аравии Абдель Азизом Ибн Саудом. 
Консул Хакимов совершил в 1925 году умру (малый хадж), чем 
завоевал немалое уважение у правящей верхушки Аравии. 
Большое внимание советское консульство уделяло налаживанию 
торгово- экономических связей. После объединения Центральной 
Аравии советские товары начали поступать в больших объемах. В 
числе их были бензин и керосин, ибо тогда в этой стране добыча 
нефти не велась. 

30 апреля 1929 года Карим Абдрауфович был назначен 
генеральным представителем Ближневостгосторга и направлен в 
Йемен для налаживания торгово-экономических связей. 

На дипломатическом посту Карим Хакимов проработал чуть более 
десяти лет, но за это время была проделана огромная работа. Он 
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достаточно успешно отстаивал позиции советского государства в 
Иране. Служба в Аравии является своеобразным апогеем в карьере 
красного командира. Во время пребывания Хакимова в Хиджазе и 
Йемене отношения советского государства с этими державами 
находились на достаточно высоком уровне. В целом, 
дипломатическую деятельность Карима Хакимова можно считать 
успешной, плодотворной. 

— Как известно, Карим Абдрауфович в 1933-1935 годах учился в 
Институте красной профессуры, после окончания которого снова 
был назначен генеральным консулом в Саудовскую Аравию, но 
через год был отозван и репрессирован по обвинению в связях с 
английской разведкой. Король Саудовской Аравии выразил свой 
демарш по этому поводу, приостановив дипломатические 
отношения с СССР. Как долго эти отношения оставались в 
замороженном виде? 

— Вплоть до распада СССР. И виновной в создании такой ситуации 
следует признать советскую сторону. Кстати, продолжая разговор 
об особых дружеских отношениях первого короля Саудовской 
Аравии и Карима Хакимова, стоит добавить, что не менее теплые 
чувства к "красному паше", как называли полномочного 
представителя СССР на Ближнем Востоке, питал и сын монарха — 
наследный принц Фейсал, будущий король-реформатор. Когда он 
совершал свой визит в Москву, то потребовал от советской 
стороны, чтобы его встречал и сопровождал по стране не 
протокольный чиновник наркомата иностранных дел, а только 
Карим Хакимов. 

Карима Абдрауфовича не стало семьдесят лет назад, в год 
большого террора. 28 ноября исполняется 115 лет со дня его 
рождения. 

Автор: Александр Зиновьев 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИПЛОМАТ, НАШ ЗЕМЛЯК КАРИМ ХАКИМОВ 
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– именно тот человек, который должен  Такое мнение 

высказал Президент Башкортостана Рустэм Хамитов на пленарном заседании 

международной конференции «Россия и исламский мир: история и был 

перекинуть цивилизационный мостик между арабским миром и Россией, 

СССР. 

 Установить взаимодействие между такими разными культурами Кариму Хакимову 

помогли основы ислама, впитанные им с молоком матери. По словам Рустэма 

Хамитова, он сам недавно во время поездки в Саудовскую Аравию имел 

возможность ощутить на себе плоды работы Карима Хакимова. Перспектива 

цивилизационного взаимодействия», посвященной 120-летию Карима Хакимова. 

— Наша любая встреча, любой разговор, 

будь то экономический форум или прием королевской семьи, встреча с 

дипломатами, всегда начинались с того, что Карим Хакимов был представителем 

государства, которое первым признало суверенитет Саудовской Аравии, — 

отметил глава региона. 

Связи между арабским миром и Россией, Башкортостаном, другими республиками 

страны, по мнению Рустэма Хамитова, должны развиваться. И нынешняя 

конференция способствует такому развитию, поскольку затрагивает такую 

неисчерпаемую тему, как история отношений России с исламским миром. 

http://zilant.tv/wp-content/uploads/2012/03/Bishbuliac1.gif
http://zilant.tv/hakimov/attachment/konferns/


 7 

Ислам на территории Башкирии, да и всего Поволжья насчитывает тысячелетнюю 

историю. Его исповедуют здесь уже сорок поколений людей. Ислам во многом 

стал сутью жизни башкир, татар, других народов. 

— Эта тысяча лет продемонстрировала умение жить в мире, спокойствии, 

гармонии представителей разных конфессий, — сказал Рустэм Хамитов. – 

Конечно, были конфликты, были противостояния, но не на религиозной основе, а 

на основе притеснений, противодействия несправедливости. Религиозных войн в 

нашем регионе не было. Это великое достижение людей, которые здесь жили, – 

сохранить мир между представителями разных народов. 

Агентство «Башинформ» 26.03.2011 год. 

В апреле 2011 года в центре Бижбулякского района состоялся торжественный 

вечер, посвященный юбилею Карима Хакимова. Глава района Наиль Гатауллин, 

народный писатель, автор пьесы о Кариме Хакимове Нажип Асанбай, 

родственница дипломата Зарема Гиндуллина, исполнитель роли Карима 

Хакимова в спектакле театра имени М.Гафури, народный артист Башкортостана 

Ахтям Абушахманов, журналист и общественный деятель Римзиль Валеев и 

другие рассказали о личности и судьбе дипломата, подчеркивали роль «малой 

родины» в становлении выдающихся личностей. 

 

 автор: Евгений Рахимкулов 

Выдающийся отечественный дипломат, наш земляк Карим Хакимов – 
именно тот человек, который должен был перекинуть 
цивилизационный мостик между арабским миром и Россией, СССР. 
Такое мнение высказал Президент Башкортостана Рустэм Хамитов на 
пленарном заседании международной конференции «Россия и 
исламский мир: история и перспектива цивилизационного 
взаимодействия», посвященной 120-летию Карима Хакимова. 

Установить взаимодействие между такими разными культурами 
Кариму Хакимову помогли основы ислама, впитанные им с молоком 
матери. По словам Рустэма Хамитова, он сам недавно во время 
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поездки в Саудовскую Аравию имел возможность ощутить на себе 
плоды работы Карима Хакимова. 

— Наша любая встреча, любой разговор, будь то экономический 
форум или прием королевской семьи, встреча с дипломатами, всегда 
начинались с того, что Карим Хакимов был представителем 
государства, которое первым признало суверенитет Саудовской 
Аравии,  — отметил глава региона. 

Связи между арабским миром и Россией, Башкортостаном, другими 
республиками страны, по мнению Рустэма Хамитова, должны 
развиваться. И нынешняя конференция способствует такому 
развитию, поскольку затрагивает такую неисчерпаемую тему, как 
история отношений России с исламским миром. 

Ислам на территории Башкирии, да и всего Поволжья насчитывает 
тысячелетнюю историю. Его исповедуют здесь уже сорок поколений 
людей. Ислам во многом стал сутью жизни башкир, татар, других 
народов. 

— Эта тысяча лет продемонстрировала умение жить в мире, 
спокойствии, гармонии представителей разных конфессий,  — сказал 
Рустэм Хамитов. – Конечно, были конфликты, были противостояния, 
но не на религиозной основе, а на основе притеснений, 
противодействия несправедливости. Религиозных войн в нашем 
регионе не было. Это    великое достижение людей, которые здесь 
жили, – сохранить мир между представителями разных народов. Это 
дорогого стоит. 

В Уфе завершилась международная научно-практическая 

конференция, посвященная Кариму Хакимову 

 

С 25 по 26 марта в Уфе прошла научно-практическая конференция 

«Россия и исламский мир: история и перспектива 

цивилизационного взаимодействия», посвященная 120-летию 

дипломата Карима Хакимова. В научном форуме приняли участие 

видные дипломаты, ученые, деятели культуры, представители СМИ 
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из многих российских регионов, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

  

 

В первый день участники мероприятия обсудили различные 

аспекты политического наследия Карима Хакимова, его влияние на 

развитие отечественной дипломатии, актуальные вопросы внешней 

политики России на Ближнем Востоке, роль видных советских 

политиков в странах Азии и Африки. Отдельное внимание 

участники конференции уделили истории ислама в 

поликонфессиональной России. После завершения круглого стола 

для гостей столицы Башкортостана была представлена 

экскурсионная программа, в ходе которой они посетили 

Национальный музей РБ, музей археологии и этнографии ИЭИ 

УНЦ РАН и Башкирский государственный художественный музей 

им.М.В.Нестерова. 

  

Второй день международной научно-практической конференции 

начался с пленарного заседания, где с приветственными словами 

выступили полномочный представитель президента РФ в ПФО 

Григорий Рапота, президент РБ Рустэм Хамитов, председатель 

ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Приветственное письмо 

министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова зачитал заместитель 

директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки 

МИД РФ Азамат Кульмухаметов. 
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«Карима Хакимова можно сравнить с таким выдающимся 

человеком, как Александр Невский, поскольку оба они решали 

сложные задачи во благо своей страны. Александру Невскому 

нужно было выстроить отношения с Золотой Ордой так, чтобы 

достичь мира, миную человеческие жертвы, и при этом сохранить 

национальную идентичность своего народа. Такая же задача стояла 

и перед Каримом Хакимовым, правда уже совсем в другое время», 

— отметил Григорий Рапота. 

  

«Темы докладчиков, озвученных на конференции, весьма важны и 

актуальны для Башкортостана и России, поскольку страна стоит на 

пути диалога и сотрудничества с арабскими странами», — заявил 

Рустэм Хамитов и предложил идею проводить подобные 

мероприятия в Уфе каждый год. 
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В течение двух дней участники конференции также имели 

возможность ознакомиться с фотоэкспозицией, отражающей 

жизненный путь Карима Хакимова, дореволюционными печатными 

изданиями, исламскими и башкирскими справочниками и 

научными сборниками, художественной коллекцией «Мечети 

мира». Специально для гостей была организована выставка 

национальных  башкирских нарядов. 

  

По окончанию пленарного заседания для участников конференции 

состоялась премьера документального фильма «Карим Хакимов. 

Аравийский визирь Кремля». После просмотра кинофильма в 

Конгресс-холле для гостей республики от имени президента 

Рустэма Хамитова был организован официальный прием по случаю 

120-летия со дня рождения Карима Хакимова. 

  

Ринат Сагитов, представитель ИД «Медина» в Башкортостане, 

специальный корреспондент IslamRF.Ru 

Опубликовано 28.03.2011 автором admin 
 

Из книги «Сотрудничество советской 
дипломатии и мусульманского духовенства 

СССР в 20 - е годы XX века» 

 
16.01.2012 

Миссия в Джидде 

Эта фотография нигде не печаталась. И людей, на ней 
изображенных, мало кто знает. Мужчина во фраке, стоящий  
вторым справа — Карим Хакимов, Генконсул в Джидде, 
впоследствии первый посол СССР в Саудовской Аравии. А 
справа от него стоит переводчик М. Аксельрод. Слева — 1-ый 
секретарь консульства Ю. Туйметов. Крайний слева – 
сотрудник консульства Белкин. 

http://islamrf.net/russia/1533/
http://islamrf.net/author/admin/
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Снимок сделан в 1924 году в Джидде, портовом городе 

королевства Хиджаз. Торговая и дипломатическая миссия 
Карима Хакимова приехала сюда летом 1924 г. На Аравийском 
полуострове шла война: Ибн-Сауд воевал с хашимитами. И 
становилось все яснее, что Ибн-Сауд объединит мелкие 
княжества в одно могучее королевство. В декабре 1924 года 
войска Ибн-Сауда взяли Мекку. И вскоре, в феврале 1925 
года — Джидду, где была аккредитована миссия Карима 
Хакимова. 

Небольшая группа дипломатов вживалась в арабский мир, 

несмотря на жару, тропические болезни, жесткую 
конкуренцию с нефтяными компаниями Британии и Америки. 
Именно в эти годы быстро наладилась торговля арабского 
Востока с Советским Союзом. Благодаря уважительному 
отношению к местным обычаям, особенностям, а также 
гибкости агента и генерального консула, как тогда 
именовалась должность Хакимова, 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 Фахретдиновым. Он 

организовывает перевозку мусульман, направляющихся в 
хадж, на советском пароходе до Джидды. 

Люди, которые фотографировались, еще не знают, что их 
ждет 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 
Карим Хакимов делает предложение ему об установлении 
дипломатических отношений. Так у будущей Саудовской 
Аравии и ее создателя короля Ибн- Сауда появляется 
стратегический партнер, первым признавший их новый статус. 

Именно в те дни 1925 года пятилетний сын Хакимовых 
Шамиль заболеет и умрет. Он похоронен в Джидде. Автор этих 
строк и сейчас ощущает невыносимую боль об этом своем 
маленьком племяннике. Где только не лежат кости детей 
моего народа: и в Германии, и в Польше, и в Японии, Китае, 
Америке… Ради чего и кого оборвались их жизни?! 

Спустя 12 лет Карим Хакимов будет арестован НКВД и вскоре 

разделит участь других дипломатов, военачальников, 



 13 

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, проживая 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 их 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 певым 
наркомпросом Оренбургской губернии, а потом работал с 
королями, генсеками, послами, журналистами, окончил 
Институт красной профессуры, дружил в видными деятелями 
государства, арабского Востока. 

Вне зависимости от политической конъюктуры, Карим Хакимов 
воспринимался мусульманскими лидерами, учеными, простыми 
людьми как просвещенный, смелый человек. 

В родной деревне К. Хакимова Дюсян, что в Бижбулякском 
районе Башкортостана, открыт филиал госмузея в честь К. 
Хакимова, установлен бронзовый памятник… 

Отношения Советского Союза с арабским Востоком сложатся 
не самым лучшим образом и не скоро достигнут уровня, 
какими они были в 20-е и 30-е годы 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 
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пригодились Карим Хакимов и его коллеги. А они остались в 
том 1924 году и смотрят на нас с этой фотографии. 

Председатель Федеральной национально-культурной 
автономии татар Р. Валеев 

http://www.idmedina.ru/books/islamic/?3973 

 

 

Панорама Башкортостана 

 

НАЖИБ АСАНБАЕВ: ВЕРНУТЬ НАРОДУ ИМЕНА ГЕРОЕВ 

31-10-2009 

Адрес документа в Информационной системе ПАРК: http://is.park.ru/doc.jsp?urn=23327919 
 

Народный писатель Башкортостана известный драматург Нажиб Асанбаев, по 
словам театральных критиков, является несравненным художником со 
своеобразным, только ему присущим стилем. Его пьесы ставились в театрах 
Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, на 
сценах московских театров. 
Нажиб Вильданович - кавалер ордена Салавата Юлаева, член Общественного 
Совета при Президенте РБ, лауреат Государственной премии имени Салавата 
Юлаева, награжден золотой и серебряной медалями Комитета защиты мира 
СССР. Почетный гражданин Бакалинского района, ветеран Великой 
Отечественной войны. Удостоен двух орденов Красной Звезды, орденов 
Отечественной войны I и II степеней, медали «За отвагу» и других наград. 
Победу он встретил в звании гвардии капитана. В 1949 году оставил военную 
службу в звании майора. С аксакалом башкирской литературы я беседовала 
накануне Дня республики. 
- Нажиб-агай, Ваши комедии, трагедии - это плод упорных исканий и раздумий. 
Пьеса «Красный паша» в Вашем творчестве стоит особняком. Она была 
высоко оценена литературоведами и критиками, зрители были в восторге... 
- Это пьеса о крупном политическом деятеле и дипломате, первом советском 
после в Саудовской Аравии и Северном Йемене Кариме Хакимове, который 
родом из деревни Дюсаново Бижбулякского района. Карим Хакимов не только 
великая личность и национальный герой, он интернационален. В годы 
репрессий его вернули в Москву, арестовали и расстреляли. Со временем его 
имя стало забываться. Именно поэтому я поставил перед собой цель - вернуть 
башкирскому народу Карима Хакимова. 
В пьесе поднимаются злободневные проблемы международных отношений. 
Когда я вник в тему, то понял, что имею дело с личностью яркой и 
талантливой. Как раскрыть его образ? Как донести до зрителя суть его 
титанической деятельности? 
Я прочитал гору литературы о том времени и людях, в архивах изучал 
историю турецкой, английской, русской дипломатии, побывал на родине 
своего героя, в Москве нашел егс родственников. Но мне нужно было поехать 

http://is.park.ru/pub_info.jsp?no=2169071
http://is.park.ru/doc.jsp?urn=23327919
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в Северный Йемен, где работал Карим Хакимов. В решении этого непростого 
вопроса мне помог секретарь по идеологии Башкирского обкома КПСС Тагир 
Ахунзянов. В 1981 году мне была организована творческая командировка в 
Йемен, там я встретился с доктором исторических наук, писателем Олегом 
Пересыпкиным. Он познакомил меня с людьми, знавшими нашего земляка. 
Был я на приеме и у Президента этой страны Али Салиха. 
Работал над произвдением целых пять месяцев! Пьеса была поставлена 
Башкирским государственным академическим театром имени Мажита Гафури. 
Мне, режиссеру Леку Валееву, артисту Ахтаму Абушахманову присудили 
государственную премию имени Салавата Юлаева. 
В Москве спектакль «Красный паша» был показан в 1983 году. Он имел 
огромный успех, стал визитной карточкой нашей республики и обеспечил 
триумф гастролям. Вместе со зрителями столицы его смотрели дипломаты 
Ближнего Востока и других стран. В этом же году на Центральном 
телевидении сделали фильм-спектакль, который три раза был показан в 
СССР и в социалистических странах. Фильм-спектакль закупили 22 арабских 
страны. 
В 1985 году наш башкирский театр драмы с этим спектаклем участвовал в X 
фестивале драматических театров арабских стран в Сирии. Вот так Карим 
Хакимов вернулся в историю Башкортостана! Одна из улиц в Уфе теперь 
названа в честь великого дипломата, в его родной деревне имеется дом-
музей, там же установлен бюст Карима Хакимова. 
- Нажиб-агай, в Великую Отечественную войну Вы командовали батареей. В 
произведение «Израненная судьба» вложены какие-то личные переживания? 
- Да, главный герой пьесы - это я сам. С декабря 1941 по октябрь 1943 я 
командовал противотанковой батареей. За полтора года мы уничтожили 112 
немецких танков. В неравных боях моя батарея трижды была выведена из 
строя, из полусотни бойцов в живых оставались три-четыре человека. 
Командир полка готов был представить меня к званию Героя, но вмешался 
«СМЕРШ». Как же так? Вся батарея погибла, а ты остался жив, значит, 
изменил Родине. Мне предъявили обвинение в трусости, в том, что оставил 
врагу материальную часть батареи и загубил личный состав. Сорок пять дней 
я сидел в тюрьме, ожидая приговора. Писал рапорт за рапортом, начиная со 
Сталина и заканчивая командующим фронтом, предлагал проверить ход 
событий. К счастью, справедливость восторжествовала: немцев удалось 
отбросить, и ситуацию внимательно изучили. Меня восстановили в звании, 
вернули награды, дали новую батарею. Так что фабула пьесы «Израненная 
судьба » - это исторический факт. 
- Ваши герои дилогии «Раиса» и «Файзи» активны, темпераментны, они как 
будто бы пришли на сцену из жизни с ее реальными противоречиями... 
- В 1950 году я работал собкором газеты «Кызыл тан» в городе Октябрьске. 
События в дилогии происходят среди нефтяников «Тумазынефть». Главные 
герои - талантливые инженеры Раиса и Файзи - подвергаются серьезному 
жизненному испытанию. Раиса - человек твердого характера, проявляет свои 
лучшие черты в творческом труде и большой любви. И Файзи человек 
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неплохой, но эгоистичный. На глазах зрителей происходит трудный процесс 
духовного возрождения героя, его поиск пути к истине. 
- Вы создали еще одно великолепное произведение -трилогию об Ахметзаки 
Валиди. Это первая попытка в башкирской драматургии по-новому осмыслить 
судьбу известного государственного и общественного деятеля, ученого. 
- Огромное желание воссоздать образ Заки Валиди именно в театре привело 
меня к созданию трилогии, которая состоит из трех самостоятельных пьес: 
«Актамыр», «Писал бы историю на камнях», «Имя твое вернулось, Валиди!». 
Трилогии я посвятил десять лет жизни. В 2005 году Салаватский театр драмы 
впервые поставил ее (режиссер Наиля Байкова), спектакль называется 
«Башкир из Кузян». Произведние было показано и в Ташкенте. В критическом 
материале «Голос века» поэт Хасан Назар дал высокую оценку моему труду, 
также вышла научная статья академика Зинура Нургалина «Первая трилогия в 
драматургии». В этом году спектакль по моей трилогии будет поставлен 
Башакадемтеатром. Он приурочен к 120-летию со дня рождения Заки Валиди, 
90-летию образования автономии Башкирии и Башкирского государственнго 
академического театра имени Мажита Гафури. Так что я с нетерпением жду 
премьеры. Поверьте, это огромное счастье. 
- Нажиб-агай, Вы подняли башкирское театральное искусство на высокий 
уровень, спасибо вам за это! Мы гордимся Вами, желаем Вам здоровья и 
творческих успехов. 
Беседовала Миляуша КУЛЬМУХАМЕТОВА. 
Новости 
26.03.2011 Суббота | Уфа 

В Уфе проходит международная конференция «Россия и исламский мир: история и перспективы 

цивилизационного взаимодействия» 

 

26 марта 2011 года в Уфе проходит Международная научно-практическая 

конференция «Россия и исламский мир: история и перспективы цивилизационного 

взаимодействия», посвященная 120-летию выдающегося советского дипломата 

Карима Хакимова. В работе научного форума принял участие полномочный 

представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Григорий 
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Рапота. Приветствуя участников конференции, он отметил: «Ислам и исламская 

культура занимают особое место в регионах многонационального и 

многоконфессионального Приволжского федерального округа. Уроженцем 

Башкортостана был выдающийся дипломат Карим Хакимов, который внес огромный 

личный вклад в развитие международных отношений нашей страны с государствами 

Ближнего Востока. Конференция – дань памяти этой неординарной исторической 

личности. Убежден, что имя Карима Хакимова должны знать не только специалисты, 

но и широкая общественность». 

Григорий Рапота подчеркнул, что «взаимоотношениям с мусульманскими 

государствами в нашей стране всегда придавалось первостепенное значение. В самой 

Российской Федерации ислам – одна из традиционных религий, которую исповедуют 

миллионы россиян. Мусульманство - неотъемлемая часть российской истории и 

современности; мусульманская умма – неотъемлемая часть российского общества». 

Полномочный представитель Президента России в ПФО обозначил основные 

приоритеты реализации межнациональной политики в Приволжском федеральном 

округе. 

Основная цель научно-практической конференции - рассмотреть и проанализировать 

исторический опыт выстраивания социально-экономических и политических 

отношений России с государствами исламского мира и другими регионами Востока. В 

рамках конференции прошли круглые столы: «Ислам на Западе и Востоке: диалог 

цивилизаций», «Ислам в истории и культуре поликонфессиональной России», 

«Отечественная дипломатия на Востоке». В научном форуме принимают участие 

видные дипломаты, ученые, деятели культуры из многих российских регионов и 

зарубежья. 

Григорий Рапота отметил, что «не нужно бояться обсуждать существующие 

проблемы, нужно их формулировать для того, чтобы совместно находить пути их 

решения. Именно с поиском таких решений, установлением добрых отношений 

нашего государства с исламскими странами связана деятельность Карима Хакимова. 

Это человек, который жил в сложную, противоречивую эпоху, но который умел 

решать самые сложные, кажущиеся порой неразрешимыми проблемы. Думаю, в этом 

смысле он является образцом и для наших современников». 

Справка. 

Карим Хакимов - первый полномочный представитель Советской России в арабских 

странах, внесший значительный вклад в установление добрых отношений между 

молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром. Воспитанный в 

мусульманской семье и будучи в прошлом профессиональным революционером, 

красным командиром и организатором советской власти, К.Хакимов своим личным 

авторитетом способствовал формированию положительного образа России в глазах 

арабов. Принимая непосредственное участие в становлении нового государства 

Саудитов, он стал личным другом главы-основателя правящей ныне династии Абдель 

Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей Аравийского полуострова. 

Началом дипломатической карьеры К.Хакимова стало назначение его на должность 
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генерального консула РСФСР в Республике Иран в 1921 году, где он служил вплоть 

до начала 1924 года. Весной 1924 года он направляется полномочным представителем 

СССР в Королевство Хиджаз. С 1929 по 1931 год он служил в Йемене в должности 

генерального представителя "Ближневостгосторга". С 1932 по 1936 год советский 

дипломат работал в Москве, в центральном аппарате ведомства. В 1936 году он 

возвращается на Ближний Восток в должности генерального консула СССР в 

Королевстве Саудовская Аравия. В 1937 году его отзывают. В январе 1938 года 

Карима Хакимова расстреляли, реабилитировали его только в 1956 году. 

 

 

http://herewearetalk.ru/video/nichjo-tak/hakimov-araviski-17.html 

Фильм «Хакимов аравийский» 

http://herewearetalk.ru/video/nichjo-tak/hakimov-araviski-17.html 

 

В Уфе начала работу международная научно-практическая 
конференция «Россия и исламский мир: история и перспектива 
цивилизационного взаимодействия», посвященная 120-летию 
выдающегося советского дипломата Карима Хакимова — его называли 
на Ближнем Востоке «Красным пашой». Цель конференции – 
рассмотреть исторический опыт выстраивания отношений России с 
государствами исламского мира. 

Организаторы конференции — Администрация Президента Республики 
Башкортостан, Правительство РБ, Институт востоковедения РАН, 
Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ, Башкирский 
государственный университет и кинокомпания «Райт». В научном 
форуме принимают участие видные дипломаты, ученые, деятели 
культуры, представители СМИ России, Азербайджана, Узбекистана, 
Болгарии, Бельгии, Голландии, Саудовской Аравии, Франции, США, 
Японии. Конференция продлится два дня. 

Сегодня в уфимском Конгресс-холле проходят круглые столы научного 
форума: «Ислам на Западе и Востоке: диалог цивилизаций», «Ислам в 
истории и культуре поликонфессиональной России», «Отечественная 
дипломатия на Востоке». 

Вечером для участников конференции в Башкирском государственном 
академическом театре драмы имени Мажита Гафури пройдет 
театрализованное представление по мотивам пьесы Нажиба Асанбаева 
«Красный паша». 

http://herewearetalk.ru/video/nichjo-tak/hakimov-araviski-17.html
http://herewearetalk.ru/video/nichjo-tak/hakimov-araviski-17.html
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В субботу, 26 марта состоится пленарное заседание конференции. 

bashinform.ru 

 

 

120 лет со дня рождения К.Хакимова 

Хакимов, Карим Абдрауфович 

    1 марта 2011 года представитель МИД России в г. Уфе И.Р.Миндибаев 

передал Правительству Республики Башкортостан копии документов о жизни 

и деятельности выдающегося советского дипломата Карима Хакимова. 

Архивные материалы будут демонстрироваться на мероприятиях, которые 

пройдут в этом году в республике в рамках празднования 120-летия со дня 

рождения К.Хакимова. 

 

  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,ПОСВЯЩЕННАЯ 120-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРИМА ХАКИМОВА 

    25 - 26 марта с.г. в Уфе прошла Международная научно-практическая 

конференция «Россия и исламский мир: история и перспектива 

http://www.gorod-ufa.com/ufa/politics/target=%22_blank%22
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ufa.mid.ru/ST_V/foto/100let1.jpg
http://www.ufa.mid.ru/ST_V/foto/100let2.jpg
http://www.ufa.mid.ru/ST_V/foto/100let2.jpg
http://www.ufa.mid.ru/ST_V/foto/100let3.jpg
http://www.ufa.mid.ru/ST_V/foto/100let4.jpg
http://www.ufa.mid.ru/ST_V/foto/100let4.jpg
http://www.ufa.mid.ru/ST_V/foto/100let5.jpg
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цивилизационного взаимодействия», посвященная 120-летию со дня 

рождения выдающегося советского дипломата К.Хакимова.  

 

    Цель международной конференции – рассмотреть исторический опыт 

выстраивания отношений России с государствами исламского мира.  

 

    Мероприятие было организовано Администрацией Президента Республики 

Башкортостан (РБ), Правительством РБ, Институтом востоковедения РАН, 

Академией наук РБ и Башкирским государственным университетом.  

 

    В работе форума приняли участие Полномочный представитель 

Президента РФ в Приволжском федеральном округе Г.А.Рапота, Президент 

Республики Башкортостан Р.З.Хамитов, начальник Управления 

международных связей Аппарата Совета Федерации РФ А.Г.Бакланов, 

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного 

управления мусульман России Т.С.Таджуддин, а также представители 

дипкорпуса - Посол Королевства Саудовская Аравия (КСА) в России 

А.Джаафар, Посол Государства Палестина в России Ф.Мустафа, генеральный 

директор регионального отделения МИД КСА в Мекке М.Таеб, генеральный 

секретарь конференции по делам культа КСА М.А-Тюрки и др.  

 

    В форуме также участвовали видные дипломаты, деятели науки, 

образования и культуры из Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Ирана, 

Ливана, Нидерландов, России, Саудовской Аравии, США, Узбекистана и 

Франции, представители государственных органов власти, традиционных 

религиозных конфессий и журналистского корпуса.  

 

    Приветственное послание конференции направил Министр иностранных 

дел России С.В.Лавров, которое было озвучено заместителем директора 

Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России 

А.Р.Кульмухаметовым.  

 

    В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, на котором были 

затронуты различные аспекты политического наследия К.Хакимова и его 

влияние на развитие отечественной дипломатии, актуальные вопросы 

внешней политики России на Ближнем Востоке, эволюции ислама в 

современном мире, проблема исламского радикализма в свете новых 

концепций и подходов и ряд других вопросов. В ходе форума отмечалась 

необходимость активизировать деятельность по распространению научных 

достижений востоковедов, включению материалов по истории и культуре 

народов России в учебные программы.  

 

    Кроме того, прошли круглые столы: «Ислам на Западе и Востоке: диалог 

цивилизаций», «Ислам в истории и культуре поликонфессиональной 

России», «Отечественная дипломатия на Востоке» на которых обсуждались 
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актуальные проблемы современного состояния российско-арабских 

отношений, экономического и культурного сотрудничества, истории 

дипломатии, политики России на Ближнем Востоке, интеграции исламского 

мира и культуры в России и на Западе и другие вопросы по данной 

проблематике. Особое внимание было уделено проблемам культурного и 

межконфессионального диалога в условиях современного общества.  

 

    По итогам форума была принята резолюция, в которую, в частности, были 

внесены предложения по созданию на базе одного из вузов республики 

образовательного центра по изучению языков, экономики, права, истории, 

культуры и этикета народов Востока. Такой центр мог бы вести широкие 

научные изыскания, разрабатывать рекомендации для органов 

государственной власти, особенно по региональным аспектам 

сотрудничества, а также взаимодействовать с зарубежными научными 

организациями.  

 

    В рамках форума также состоялись премьера документального фильма 

«Карим Хакимов. Аравийский визирь Кремля», театрализованное 

представление по мотивам пьесы Н.Асанбаева «Красный паша» (так 

называли К.Хакимова на Ближнем Востоке), художественная и 

фотовыставка, а также выставка музейных экспонатов и книг, отражающих 

жизненный путь К.Хакимова (были представлены материалы из Архива 

внешней политики России, переданные правительству Башкортостана 

Представительством МИД России в г. Уфе). 

http://www.ufa.mid.ru/ST_V/100let.htm 

 

 

Архивы Башкортостана / Управление по делам архивов Республики Башкортостан / Новости 

отрасли / 

В Уфе прошла международная научно-практическая 
конференция «Россия и исламский мир: история и 
перспектива цивилизационного взаимодействия», 
посвященная 120-летию Карима Хакимова 

04.04.2011 

Управление по делам архивов Республики Башкортостан 

... 

В Уфе 25-26 марта 2011 г. прошла международная 

научно-практическая конференция «Россия и исламский 

мир: история и перспектива цивилизационного 

взаимодействия», посвященная 120-летию 

выдающегося дипломата, уроженца Башкирии Карима 

Хакимова. Организаторы конференции – 

Администрация Президента Республики Башкортостан, 

http://www.ufa.mid.ru/ST_V/100let.htm
http://www.gasrb.ru/barch.html
http://www.gasrb.ru/barch1.html
http://www.gasrb.ru/barchn1.html
http://www.gasrb.ru/barchn1.html
http://www.gasrb.ru/barch1.html
http://www.gasrb.ru/barch1.html
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Правительство РБ, Институт востоковедения РАН, Уфимский научный центр РАН, Академия 

наук РБ, Башкирский государственный университет и кинокомпания «Райт». В научном 

форуме прияли участие видные дипломаты, ученые, деятели культуры, представители СМИ 

из многих российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.  

26 марта в уфимском Конгресс-холле в пленарном заседании конференции приняли участие 

полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорий 

Рапота, Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, председатель Центрального 

духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.  

На пленарном заседании обсуждались различные аспекты политического наследия Карима 

Хакимова и его влияние на развитие отечественной дипломатии, актуальные вопросы 

внешней политики России на Ближнем Востоке, эволюции ислама в современном мире, 

проблема исламского радикализма в свете новых концепций и подходов и ряд других 

вопросов. По итогам обсуждения принята резолюция форума. 

Участники конференции с интересом осмотрели выставку архивных документов, 

организованную сотрудниками ЦГИА РБ. 

Фотографии взяты с сайта ИА "Башинформ". 

Пресс-служба Управления по делам архивов РБ. 

 

 

 

ОБНАРУЖИЛАСЬ ЦЕНЗУРА! 

Просм.: 1055 Дата : 25 марта 2011 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 
Обращение башкирских общественников руководству Республики 

Башкортостан в связи с запрещением публикации статьи д-ра 

исторических наук, профессора, зав. кафедрой истории РБ и этнологии 
БашГУ Кульшарипова М.М. в сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции, посвященной 120-летию известного 
дипломата Карима Хакимова «Россия и исламский мир: история и 

перспектива цивилизационного взаимодействия». 
 

 
Представленная для обнародования в указанном международном форуме 

статья Кульшарипова М.М. посвящена некоторым аспектам общественно-
политической деятельности К. Хакимова, известного революционера, 

большевика. В ней на основе конкретных документальных источников 
показана деятельность К. Хакимова, члена Оренбургского 

Мусульманского революционного комитета, направленная против так 
называемых «башкирских буржуазных националистов», исходя из 

позиций отрицания права народов на самоопределение. В частности, в 

статье речь идет об участии К. Хакимова в аресте членов Башкирского 
правительства в феврале 1918 г.  
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Автор в своей статье упоминает оценку, данную К. Хакимову лидером 
башкирского национального движения З. Валиди, который, по его 

мнению, «ничего кроме зла» для себя от него не ждал. Кульшарипов 
М.М. особо отмечает, что К. Хакимов, как и многие революционеры-

большевики, верой и правдой служил идее классовой борьбы, занимая 
нигилистическую позицию по национальному вопросу.  

 
В статье Кульшарипова М.М. нет искажений исторической правды, все 

его суждения и умозаключения обоснованы конкретными источниками. 
При этом он дает положительную оценку дипломатической деятельности 

К. Хакимова.  
 

В свете вышеуказанного башкирская общественность выражает 
недоумение в связи с наложением запрета на публикацию статьи 

Кульшарипова М.М. К тому же выяснилось, что многие лица, причастные 

к этому нелицеприятному инциденту, не были знакомы с содержанием 
текста доклада ученого, который не содержит никаких ненаучных или 

каких-либо иных необъективных оценок и утверждений. Считаем, что 
действия некоторых должностных лиц в властных структурах РБ, 

принявших деструктивное решение по поводу статьи Кульшарипова 
М.М., достойны осуждения.  

 
Все это воспринимается как попытка силового диктата по отношению к 

видному ученому и общественному деятелю РБ. К сожалению, 
политическая позиция и действия некоторых чиновников в республике 

становятся все более зримо соответствующими духу прошлых советских 
времен, когда вся идеологическая работа в Башкортостане находилась в 

ведении верного коммуниста тов. Ахунзянова и К0. Мы надеемся, что 
руководство РБ извлечет соответствующие уроки из этого досадного 

случая и прекратит превращать серьезных ученых в диссидентов, явно 

допуская ущемление прав отдельных представителей башкирской 
интеллигенции. 

 
 

См. собственно саму статью. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯЕЛЬНОСТИ 
КАРИМА ХАКИМОВА В БАШКОРТОСТАНЕ 

 
 

Общественно-политическая деятельность К.А. Хакимова, известного 
советского дипломата 20–30-х гг. ХХ в., большевика в определенной 

мере были связаны с октябрьскими событиями 1917 г., гражданской 
войной, национальными движениями, развернувшимися в Оренбурге 

после Февральской революции. Под влиянием бурных революционных 

преобразований, вернее демократизации страны в г. Оренбурге прошли 
первые башкирские съезды (курултаи), в соответствии с решениями 

которых 15 ноября 1917 г. руководящий орган башкирского 
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национального движения Центральное башкирское шуро (совет) 

объявило территориальную автономию Башкортостана. Она была 
утверждена в ходе Всебашкирского Учредительного съезда (курултая) в 

декабре 1917 г. На этом же съезде было сформировано Башкирское 
правительство. Тогда же в Оренбурге возникли и функционировали и 

татарские общественные организации: Оренбургский областной и 
военный мусульманский комитеты, поддерживающие выдвинутую 

татарскими общественно-политическими деятелями идею культурно-
национальной автономии. Они резко отрицательно относились к 

башкирскому движению за территориальную автономию, исходя из 
надуманной концепции тюрко-татарского единства. Известно, что после 

долгих скитаний по Туркестанскому краю (1911–1914 гг.), затем в 
Сибири К. Хакимов в мае 1917 г. вернулся в Оренбург. Этот город он 

знал хорошо, ибо с 1906 по 1910 гг. здесь проработал разнорабочим: 
дворником, поваром, рабочим-железнодорожником. Как видно из его 

автобиографии, он здесь тесно общался с революционно настроенными 

железнодорожниками, читал социал-демократического содержания 
прессу и «встал с этих дней на позицию большевизма». Он же в 

Оренбурге сблизился, по его воспоминаниям, с большевистски 
настроенной частью Оренбургского мусульманского военного комитета. 

В данном случае речь идет о таких известных татарских деятелях 
большевистского толка, как Г. Шамигулов, М. Тагиров, С. Мустафин и др. 

К. Хакимов в апреле 1918 г. вступил в ряды партии большевиков и в 
этой связи он писал: «…С этого момента полностью и целиком посвятил 

себя партии и стал чувствовать, что партийное дело – мое родное дело и 
другой цели, чем служить партии у меня нет» . После победы 

Октябрьской революции в Оренбурге на некоторое время была 
установлена советская власть. Возник Оренбургский губревком во главе 

с большевиком С. Цвиллингом. Однако 5 ноября атаман Дутов во главе с 
казачьими отрядами вошел в г. Оренбург, захватив всю полноту власти в 

городе и губернии в свои руки. Губревком Цвиллинга бежал из города. В 

этих условиях Оренбургский областной и военный мусульманский 
комитеты решили поддержать так называемый «Комитет спасения 

Родины и революции», созданного кадетами, эсерами и меньшевиками 
для борьбы с советами. Татарские комитеты пытались формировать 

мусульманские отряды и направить их на защиту Оренбурга от красных. 
Следует отметить, этот же «Комитет спасения» обратился и к 

Башкирскому правительству с предложением примкнуть к нему. Но 
лидеры башкирского движения, в соответствии с объявленным еще 11 

ноября Фарманом (приказом) № 1 принцип нейтралитета, отвергли это 
предложение. Когда в конце января 1918 г. была восстановлена 

советская власть в Оренбурге, татарские мусульманские комитеты сразу 
же стали «друзьями» большевистской власти, создав 16 февраля 1918 г. 

Мусульманский военно-революционный комитет (МВРК) возглавляемого 
Г. Шамигуловым, К. Хакимовым, М. Тагировым, Б. Нуримановым. Следует 

подчеркнуть, что руководители МВРК, в том числе К. Хакимов, заняли 

непримиримую позицию по отношению к лидерам башкирского 
национального движения и объявленной ими территориальной 

автономии. Дело в том, что Г. Шамигулов и его последователи считали, 
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что если в России произошла пролетарская революция и установилась 

единая диктатура пролетариата, то в ней не должно быть никаких 
автономий, что революция не признает национальных границ. В своей 

борьбе против автономии Башкортостана не только Г. Шамигулов, но и 
его единомышленники К. Хакимов, Б. Нуриманов и др. опирались на эти 

установки по национальному вопросу. Недаром К. Хакимов в своей 
автобиографии указывает, что на долю МВРК, членом которого он был, 

выпала «…ликвидация контрреволюционного башкирского 
правительства...» . В данном случае речь идет об аресте членов 

Башкирского правительства 17 февраля 1918 г. по распоряжение МВРК. 
Как видно из «Воспоминаний» З. Валиди, «солдаты, взявшие нас под 

стражу, были татарами» . Об этом эпизоде он вспомнил в период 
пребывания в иранском городе Мешхеде в феврале 1923 г., где 

столкнулся с Генеральным консулом РСФСР в этом городе К. Хакимовым. 
Поэтому поводу он писал: «Консулом Советов в Мешхеде был татарин 

Хакимов. Самого Хакимова и его супругу Натижу (вернее Хадича – М.К.) 

я хорошо знал по нашей борьбе в России, и ничего, кроме зла, от них 
для себя не ждал» . Говоря о зле, причиненного ему, З. Валиди, прежде 

всего имел в виду участие К. Хакимова в аресте членов Башкирского 
правительства и его в целом негативное отношение к созданию 

Башкирской автономной республики. З. Валиди, находясь за рубежом, 
когда К. Хакимов был назначен советским представителем в Джидде 

(Хиджаз) (1924 г.) опасался его, полагая, что он может «организовать 
какой-нибудь подвох» по отношению к нему . В 1919 г. К. Хакимов, как 

видно из его Послужного списка, занимался военно-политическими 
вопросами: участвовал в формировании красных мусульманских 

кавалерийских частей, был заместителем военкома Отдельной 
стрелковой Приволжской татарской бригады, вошел в состав 

инициативной группы РКП(б) татар в ЦК РКП(б) по вопросу о созыве 
Всероссийского съезда коммунистических организаций татар, а также 

для работы в оргкомиссии по созыву этого съезда . Он был одним из 

организаторов и председателем общего собрания коммунистов-татар г. 
Оренбурга, состоявшегося в апреле 1920 г. В принятом собранием 

резолюции отмечалось: «Находясь в соседстве с получившей автономию 
Башкирией, видим, что за неимением собственной силы она вынуждена 

была принимать и поставить на ответственные посты всяких 
антисоветских элементов, вследствие чего там до сих пор не проводятся 

принципы советской власти и идеи коммунизма». Далее в резолюции 
было записано, что «…создаваемая Татарская республика очутиться в 

таком (же) положении, в котором и Башкирская республика». Исходя из 
этого посыла, участники собрания единогласно решили: «В такой 

ответственный момент, в момент борьбы за окончательную победу 
пролетариата над мировыми хищниками, считаем недопустимым 

заниматься созданием какой бы то ни было республики и протестуем 
против создания Татарской республики» . Появление такой резолюции 

объясняется рядом причин: во-первых, как уже было указано выше, К. 

Хакимов нигилистически относился к праву наций на самоопределение; 
во-вторых, тогда не только он, но и некоторые татарские коммунисты во 

главе с М. Султангалиевым тоже выступили против образования 
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отдельной Татарской автономной республики, которая, по их мнению, 

положила бы конец стремлениям татар созданию более обширной по 
территории и составу населения Татаро-Башкирской республики. А 

также эта группа выражала опасения, что руководство республикой 
может перейти в руки великодержавно настроенных русских 

коммунистов. Скорее всего, собрание коммунистов-татар Оренбурга 
было проведено по настоянию и под влиянием сторонников 

Султангалиева. Однако подобная позиция К. Хакимова не помешала 
включению его в состав ревкома Татарской республики по 

Постановлению президиума ВЦИК от 10 июня 1920 г. Фактически К. 
Хакимову не удалось заниматься вопросами национально-

государственного строительства в Татарстане. Уже весной 1920 г. он был 
включен в состав политуправления Туркфронта, а в дальнейшем (7 

августа 1920 г.) вообще был командирован в Туркестан «для 
контролирования и направления партийной работы и для проведения 

областных съездов партии и Советов» . Он же был участником V 

Краевого съезда Коммунистической партии Туркестана, которая 
проходила с 12 по 18 сентября при участии М.В. Фрунзе и В.В. 

Куйбышева. На этом съезде К. Хакимов подверг острой критике так 
называемых «буржуазных националистов», которые, по его мнению, 

отрицали наличие в крае классового расслоения и классовой борьбы 
пытаясь доказать, что в Туркестане еще не созрели условия для начала 

социалистического строительства . В целом он приложил немало сил для 
установления в Туркестане большевистских порядков, включившись в 

усиленную борьбу против так называемых буржуазных националистов, 
как это было и в Башкортостане. Дальнейшая его деятельность была 

связана с дипломатической работой в странах Ближнего Востока, 
которая получила положительную оценку не только в исторической 

литературе, но и художественной .  
 

Марат Кульшарипов,  

д-р.исторических наук, профессор БашГУ.  
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В уфимском Конгресс-холле прошла двухдневная международная научно-практическая конференция, 

посвященная взаимоотношениям России и исламского мира. Ее приурочили к 120-летию выдающегося 

дипломата, первого полномочного представителя молодой советской республики в арабских странах Карима 

Хакимова, известного на Востоке под именем Красного паши. 

Мероприятие собрало представителей науки и дипломатического корпуса из России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья - Азербайджана, Узбекистана, Болгарии, Саудовской Аравии, Ирана, Ливана, США, 

Франции, Нидерландов и Бельгии. 

- Я с большим удовольствием согласилась выступить на конференции с докладом, который посвящен 

политическому использованию ислама на Северном Кавказе в советский период, - рассказала корреспонденту 

"РГ" профессор Брюссельского университета Мерлин Аудэ. - Европа и Россия тесно связаны между собой, эти 

взаимоотношения во многом базируются на знаниях друг о друге, вот почему студенты нашего университета 

традиционно изучают историю современной России. 

В программе двухдневного мероприятия состоялось несколько круглых столов, участники которых обсудили 

вопросы российско-арабских отношений в области политики, экономики и культуры, интеграции исламского 

мира в Россию и на Запад, подняли тему межконфессионального диалога в современном обществе, тесно 

увязав эти темы с историческими событиями. 

Преподаватель университета из Краснодара Владимир Петров удивил не только гостей, но и самих хозяев 

международной конференции глубокими знаниями о прошлом башкирских племен. 

- Во время Отечественной войны 1812 года российское правительство закупило у башкир около 30 тысяч 

лошадей, которые использовались и как тягловая сила для перевозки орудий, и в качестве кавалерии, - 

рассказал профессор Петров. - Низкорослые, очень выносливые башкирские скакуны, по сути, спасли армию и 

всю Россию в той войне. 

Двухдневное мероприятие завершилось принятием резолюции конференции, в которой говорится о 

необходимости сохранения добрососедских отношений России и стран Ближнего Востока, изучения уроков 

истории и укрепления современных тенденций, направленных на установление новых контактов. 

- С большой долей вероятности можно говорить, что такие конференции станут ежегодными, - заключил 

президент Башкортостана Рустэм Хамитов. - Тема взаимоотношений России и исламского мира неисчерпаема, 

поэтому требует постоянного обсуждения, осмысления. И не где-нибудь, а именно в республике, которая 

исповедует ислам уже тысячу лет.  

 

 

 

http://gubkin.info/interesting/64631-xamitov-tema-otnoshenij-rf-i-

islamskogo-mira.html 

 

 

Выступление председателя Центрального духовного 
управления мусульман России Талгата-хазрата 
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Таджуддина на Международной научно-практической 
конференции «Россия и исламский мир: история и 
перспективы цивилизационного взаимодействия» 26 
марта 2011 года, г. Уфа: 
РОССИЯ НЕТ КОММЕНТ. Просмотров: 45  
«Приветствую вас сердечным мусульманским приветствием «Ассаламу 
алейкум!», которое не нуждается в специальном переводе для большинства 
россиян, и, конечно же, для участников и гостей сегодняшней, столь 
знаменательной научно-практической конференции, посвященной памяти нашего 
незабвенного земляка, шахида Карима Хакимова (да будет милостив к нему 
Аллах!). 
Для меня и лично, и как для официального представителя Центрального 
духовного управления мусульман России — большая честь принять участие в 
форуме с таким впечатляющим составом участников и с его беспримерной по 
своей обширности и глубине повесткой дня. Выражаю особую признательность 
организаторам конференции за то, что они пригласили к активному участию в ней 
представителей многомиллионной мусульманской общины России. Само по себе 
непосредственное участие представителей религии в общественно-политических 
и университетско-академических мероприятиях, подобных сегодняшнему форуму, 
отражает серьезнейший качественный прогресс в позиционировании российского 
государства по отношению к религии. Прогресс, наглядным выражением которого 
служит всё более утверждающееся признание религии как одного из важнейших 
факторов общественной жизни. Благодарная хвала Всевышнему! — мы всё более 
решительно берем курс на преодоление, возможно, одной из самых драматичных 
бед распавшегося Советского Союза, в котором логика безраздельно 
господствовавшего воинствующего безбожия неизбежно вела и привела к тому, 
что принцип отделения государства от церкви был распространен ещё и на 
общество, что само по себе было кричаще абсурдным явлением со всех точек 
зрения, что противоречило изначальной природе человека, что, наконец, шло 
вразрез с фундаментальными выводами о сущностных основах социальной жизни 
людей — теми убедительными выводами, к которым приходили лучшие умы 
человечества. В том числе, кстати, и те, идеи которых послужили основанием для 
разработки марксистской теории. Гегель, из которого, как образно говорится, 
вышел Маркс, считал, что «религия — одно из самых важных дел нашей жизни» 
(Гегель Г.- Работы разных лет в двух томах, М., 1973, т.1, стр.47.) 
Выдающийся мыслитель Николай Бердяев, увлекавшийся, как известно, в 
определенный период своего научного становления идеями марксистского 
социализма, размышляя о судьбах России как раз после Октябрьского 
коммунистического переворота 1917 года, писал: «Вера в человека есть одно из 
выражений веры в Бога и божественное. Всякая вера, вера в истину, в смысл, в 
ценность, в высоту есть лишь вера в Бога». (Бердяев Н.А.Самопознание — М., 
1990, стр.300). 
Достаточно слышимым до сих пор отголоском недавнего коммунистического 
прошлого нашей страны служит сохранение у заметной части россиян 
внедренного в их сознание безобидного на первый взгляд, но по существу 
чрезвычайно деструктивного представления о религии как о сугубо частном, 
сугубо личном деле каждого отдельно взятого человека — и не более того! Но 
такое представление, которое игнорирует религию ещё и как общественный 
институт, не выдерживает никакой критики, не согласуется ни с одной из сторон 
реальной жизни. 

http://muslem.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/
http://muslem.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/
http://muslem.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/
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Возьмем столь важный феномен современности, как всё более набирающее силу 
широкое движение за диалог религий и их соработничество в деле воспитания 
своих последователей в духе мира и согласия между собой. Разве этот 
чрезвычайно важный и признаваемый всеми здравомыслящими людьми диалог 
ведётся на уровне отдельных индивидов, а не на уровне религиозных конфессий, 
выступающих как вполне конституированные общественные институты? 
Или возьмем другой пример, когда принцип отделения государства от церкви 
неправомерно пытаются представить как некий абсолют, согласно которому 
религии позволительно, мол, полностью «автономизироваться» от государства и 
устанавливаемых им законов, несмотря на то, что они, по определению, должны 
быть обязательными для всех граждан. 
Инерционная неготовность заметной части российского общества к переоценке 
своего отношения к религии вполне объяснима. Ведь в течение долгих 75 лет 
минувшего XX века воинствующее безбожие, подмявшее в СССР под себя всё и 
вся, не просто заносчиво и грубо отвергло религию как неважное, никчемное дело, 
но объявило ее делом вредным и подрывным. Был принят стратегический курс 
искоренение религии из жизни советских людей, которым беспрецедентным по 
своей жестокости образом была навязана роль «строителей коммунизма» и 
которые были громогласно объявлены новой исторической общностью — 
«советским народом», причем делалось всё для того, чтобы «освободить» этот 
народ от так называемых «религиозных пут», от его исконных духовных корней и 
ценностей. 
На мой взгляд, особое значение общественно-политических и научно-
практических конференций, подобных сегодняшней, заключается как раз в том, 
что они служат решению, пожалуй, самой главной для всех нас (без исключения!) 
задачи — задачи восстановления наших духовных ценностей. Позволил бы себе 
даже предположить, что без решения такой задачи мы рискуем еще очень долго 
идти к выработке того, о чем сегодня так увлеченно спорит российское общество, 
а именно — о национальной идее. 
Совершенно убежден, что выработать и должным образом сформулировать 
национальную идею, сделать её действенным, вдохновляющим фактором всей 
нашей жизни абсолютно невозможно без восстановления духовных ценностей, 
без преодоления разорванной связи времён и поколений. То есть — без 
воссоздания нашей исторической памяти — этого самого надежного охранителя 
нашего общества как общества людей, достойных своей великой Отчизны-России, 
а в более широком плане (с мусульманских позиций!) — как людей, достойных 
миссии, возложенной на них Всевышним Создателем — миссии быть Его 
наместниками на земле, ответственными перед Ним за все сущее на ней, включая 
и самих себя. 
Мы должны перестать быть народом, который служил бы наглядной 
иллюстрацией известного афоризма о том, что «единственный урок, который 
можно извлечь из истории, — тот, что народы из истории уроков не извлекают». 
Процесс восстановления исторической памяти, чтобы быть успешным, требует в 
первую очередь осмысления своего прошлого. Без этого трудно правильно понять 
настоящее и абсолютно невозможно построить то будущее, о котором мечтают 
люди. 
Для осмысления прошлого мы должны изучать и вбирать в себя весь опыт наших 
предшественников, сколь бы драматичной и трагичной не была их судьба. Ведь 
историческая память- это аккумулирование, надежное сохранение и 
воспроизводство прошлого опыта народа, страны и государства для его 
позитивного использования, осознанного закрепления в массовом общественном 
сознании. 
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Согласно Священному Корану, весь предшествующий опыт как отдельного 
человека, так и целых людских сообществ, даётся им Божьим промыслом для 
обеспечения поступательного движения вперед и должен использоваться ими с 
главной и всеобъемлющей созидательной целью: уметь не просто отличать 
доброе от худого, но быть в состоянии не допускать преобладания худого над 
добрым. Это, если хотите, — одна из главных установок исламского образа жизни. 
С большим удовлетворением можно отметить, что высшее руководство нашей 
страны, четко продекларировав общегосударственный курс на преодоление 
драматичных последствий тотальной войны коммунистического режима бывшего 
СССР против религии, на практике демонстрирует свою твердую решимость не 
сворачивать с данного курса, и это (хвала Всевышнему!) — ему удается, несмотря 
на всю сложность задачи. Сам по себе факт такой верности избранному курсу — 
лучшее свидетельство, что речь идет об одной из важнейших стратегических 
установок нашего постсоветского государства. 
Что может лучше свидетельствовать об этом, чем, например, создание при 
государственном содействии и, я бы даже сказал — поощрении, семи (!) 
полнокровных мусульманских университетов, получивших, между прочим, 
чрезвычайно важный официальный статус «российских»! 
Сам по себе этот знаменательный факт вызвал, без преувеличения, радость и 
глубокое удовлетворение в отечественной мусульманской умме, а для наших 
зарубежных единоверцев стал убедительным свидетельством того, что приём 
России в 2007 году в Организацию Исламская Конференция (ОИК) со статусом 
государства-наблюдателя был не просто оправданным, но и по-настоящему 
заслуженным нашей страной перед лицом всего исламского мира. 
Приём России в ОИК стал исторической вехой, знаменовавшей преодоление 
исламским миром того недоверия, зримое начало которому было положено в 
январе 1938 года бессудной расправой сталинского режима над Каримом 
Хакимовым. С тех пор и вплоть до наступления нынешнего XXI-го века это 
недоверие в большей или меньшей степени оставалось непременным фоном 
любых наших отношений с исламским миром. Наглядным примером может 
служить то, что рассказывал академик Бободжан Гафурович Гафуров, которому в 
мае 1974 года каким-то чудом удалось не только въехать в Саудовскую Аравию, 
но и получить аудиенцию короля Фейсала — да, того самого Фейсала, который 
некогда был активнейшим приверженцем развития всесторонних дружественных 
отношений с СССР и в 1932 году, будучи еще принцем, возглавил Саудовскую 
правительственную делегацию, направленную королем Ибн Саудом в Москву. На 
приглашение академика Гафурова прислать к нам, на научную конференцию, 
саудовских ученых Фейсал глухо ответил, что не хочет посылать их в «страну 
безбожия». Мудрый Бободжан Гафурович спорить с ним по этому поводу не 
стал… 
А теперь возьмем другой пример. Когда Владимир Владимирович Путин, 
приглашенный в октябре 2003 года на саммит ОИК в Куала-Лумпуре, выступил с 
идей непосредственного участия России в этой самой авторитетной организации 
современного исламского мира, он прибег к, несомненно, сильному аргументу о 
том, что число проживающих в России мусульман превышает число мусульман в 
целом ряде входящих в ОИК государств. Но, думаю, не этот аргумент оказался 
самым веским и решающим. Ведь в СССР число мусульман многократно 
превышало их число в нынешней России, и, тем не менее, никому и в голову не 
могла тогда прийти мысль (ни с той, ни с другой стороны!) выступить с подобной 
инициативой. Тогда не было главного — доверия исламского мира к нашей стране 
как к стране, позитивно настроенной по отношению к Исламу. И в самом деле, о 
каком доверии можно было говорить, когда, по разным данным, за период с 1945 
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по 1990 год из СССР в хадж выехало не более одной тысячи паломников, а 
максимальное их годовое количество обычно не превышало 32-х человек, то есть 
— количества мест в автобусе, бравшемся напрокат для совершения этого 
священного обряда. 
Сегодня же (хвала Всевышнему!) количество паломников из нашей страны 
исчисляется многими тысячами, причем и российское руководство, и руководство 
Саудовской Аравии даже как бы соревнуются друг с другом в деле создания 
наилучших условий для совершения хаджа российскими мусульманами, что 
убедительно свидетельствует об успешном преодолении нашими странами того 
взаимного недоверия, что долгими десятилетиями их разделяло. 
И радостно отмечая этот знаменательный факт, все мы с великой 
благодарностью склоняем голову перед светлой памятью незабвенного шахида 
Карима Рахимова, начавшего в 20-х годах минувшего века восстанавливать пути в 
хадж для мусульман нашей страны, закрытые было после коммунистического 
переворота 1917-го года. 
Я употребил слово «шахид» и хотел бы сделать важное пояснение. Сегодня 
великое понятие «шахид», то есть «исповедальник на пути Аллаха» настолько 
часто употребляют по отношению к тем, кто абсолютно не заслуживает такой 
чести, что в массовом общественном сознании оно, к великому сожалению, 
начало ассоциироваться с прямо противоположными, негативными смыслами, 
становясь прямо-таки пугающим. А всё потому, что те, кто прибегает к 
терроризму, прикрываются декларациями о том, что они, якобы, следуют по пути 
Аллаха. Но истинный путь Аллаха — это не путь экстремистского насилия и 
озлобленной агрессии. 
Очередным подтверждением этого вдохновляющего Божьего слова служит наша 
конференция, призванная закрепить вечную память о шахиде Кариме Рахимове в 
благодарных сердцах людей! Да будет милостив к нему Всевышний Создатель! 
Еще раз выражаю глубокую благодарность руководству Республики Башкортостан 
за организацию столь важного Форума. 
Да ниспошлет всем нам Всевышний Свою благодатную помощь и да благословит 
Он всех нас на успех!» 

http://muslem.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B

F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D0%BE/ 

 

 

Линар Якупов: «Расположение стран Персидского 
залива к России и к РТ в частности растет» 

20.03.2013 

Расположение стран Персидского залива к России и, в 
частности, к Республике Татарстан в плане инвестиционной 
привлекательности растет. Об этом в ходе брифинга в 
Кабмине РТ, посвященного итогам рабочей поездки делегации 
Республики Татарстан во главе с Президентом Рустамом 
Миннихановым в Королевство Саудовская Аравия, рассказал 

http://muslem.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
http://muslem.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
http://muslem.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
http://muslem.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
http://muslem.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
http://muslem.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
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руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Линар 

Якупов. Кроме него в брифинге принял участие ректор 
Российского исламского университета Рафик Мухаметшин. 
 
Визит татарстанской делегации в Саудовскую Аравию 
состоялся по приглашению генсека Организации исламского 
сотрудничества Экмеледдина Ихсаноглу, с которым делегация 
Татарстана встретилась в штаб-квартире ОИС в городе 
Джидда. Также она приняла участие в работе Джиддийского 
экономического форума. 
 

В начале брифинга руководитель АИР РТ Линар Якупов 
отметил, что после выступления на открытии форума 
представителей Саудовской Аравии Президент РТ Рустам 
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. 
 
По словам Л.Якупова, 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», - отметил он. 
 
Особое внимание руководитель АИР РТ обратил на 
возможность поставок продовольствия из Татарстана в страны 
Залива. «Сегодня спрос стран Залива на сельхозпродукцию 
растет. Так, представители ОИС и Исламского банка 
развитияговорили о своей заинтересованности экспортировать 
наш товар на рынки Ближнего Востока и стран Африки», - 
отметил он. Для Татарстана, где 50 процентов продукции идет 

на экспорт, особенно актуально создание новых рынков сбыта 
продукции в странах, входящих в состав ОИС. «Основная 
работа, которая предстоит Агентству инвестиционного 
развития РТ и соответствующим министерствам и ведомствам, 
– это расширение рынка сбыта нашей продукции, а также 
привлечение инвестиций», - подчеркнул Якупов. 
 
В дополнение к сказанному он добавил, что расположение 
стран Залива к России и, в частности, к Республике Татарстан 
в плане инвестиционной привлекательности стало намного 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187518.htm
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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заметнее, нежели это было несколько лет назад. «Бизнес все 

равно смотрит на Российскую Федерацию как на новый рынок, 
и сегодня наша задача – предоставить нашим арабским 
партнерам именно ту продукцию, которая будет им понятна», 
- подчеркнул Л.Якупов. 
 
В качестве примера руководитель АИР РТ привел проект 
«умного» города «Смарт Сити Казань», который во время 
своего выступления Рустам Минниханов обозначил как 
визитную карточку Татарстана. «Механизм «инвестиции в 
недвижимость» понятен партнерам из стран Залива, поэтому 

мы максимально пытаемся сделать всю продуктовую линейку 
в соответствии с их требованиями, - сказал он. – Я надеюсь, 
что в данном направлении нас ожидают хорошие результаты». 
 
ИА "Татар-информ" 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/188406.htm 

 

Рустам Минниханов: "Сотрудничество с ОИС очень 
полезно для Татарстана" 

16.03.2013 

Республика Татарстан активно взаимодействует с целым рядом 
подразделений Организации исламского сотрудничества и 
рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных 
отношений. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил 
сегодня на встрече с генеральным секретарем ОИС 
Экмеледдином Ихсаноглу. Встреча состоялась в Джидде в 
рамках визита татарстанской делегации в Саудовскую Аравию. 
Экмеледдин Ихсаноглу приветствовал Рустама Минниханова в 
штаб-квартире ОИС и поблагодарил его за визит, 
совершаемый по личному приглашению генсека. Он рассказал 

Президенту Татарстана о предстоящих мероприятиях, 
проводимых организацией, которые могли бы быть интересны 
для республики. Так, в частности, генсек ОИС пригласил 
делегацию республики на агропромышленный форум, где 
Татарстан мог бы представить инвестиционные возможности 
своего сельскохозяйственного сектора. 
Также, по словам Экмеледдина Ихсаноглу, ОИС готова 
поддерживать Татарстан в продвижении Болгара и Свияжска 
как кандидатов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Что 
касается производства халяльной продукции, то контакты уже 
завязались", - сказал Э.Ихсаноглу.  

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/188406.htm
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Он предложил Рустаму Минниханову налаживать 

сотрудничество Татарстана с исламскими странами в научной 
и образовательной сферах. "В этом направлении есть много 
перспектив, потому что ваша страна и республика очень 
продвинуты", - заявил генеральный секретарь ОИС. 
"Мы активно работаем с различными подразделениями ОИС, - 
сказал в ответном слове Президент Татарстана. - Мы 
налаживаем связи с мусульманскими странами, укрепляем 
связи в области экономики, финансов, привлечения 
инвестиций. И считаем, что сотрудничество с ОИС очень 
полезно и перспективно для республики". 

Рустам Минниханов поблагодарил Экмеледдина Ихсаноглу за 
регулярное проведение в Татарстане мероприятий под эгидой 
ОИС. "Эти мероприятия формируют фундамент наших 
отношений", - подчеркнул Президент РТ. 
Говоря о перспективах сотрудничества Татарстана и 
исламских стран в агропромышленном комплексе, Рустам 
Минниханов подтвердил намерение руководства республики 
участвовать в различных сельскохозяйственных выставках и 
форумах. "Для нас очень важно участвовать во всех этих 
выставках, презентовать наши возможности. Мы также хотели 

бы организовать визит бизнес-делегации в Татарстан, чтобы 
предприниматели на месте смогли оценить наш 
агропромышленный комплекс", - заявил Президент РТ. 
Важными, но в настоящее время не слишком развитыми в 
России направлениями бизнеса являются, по словам Рустама 
Минниханова организация хаджа и производство продукции 
по стандартам "халяль". Президент РТ выразил надежду на 
содействие ОИС в этих вопросах, чтобы паломничество к 
святым местам в Мекке стало доступно большему количеству 
жителей Татарстана и России, а халяльная продукция 
производилась в объемах, достаточных не только для 

внутреннего потребления, но и для экспорта. 
В реализации крупных проектов в сфере науки и инноваций 
Татарстану, по мнению Рустама Минниханова, также следует 
сотрудничать с другими странами. "Наши крупнейшие проекты 
не должны замыкаться в республике и даже в России - 
необходимо привлекать и зарубежных партнеров, - считает 
Президент Татарстана. - Мы заинтересованы и в участии в 
качестве партнеров в научных и образовательных проектах 
ОИС". 
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Также, по словам Рустама Минниханова сторонам стоит 

обсудить возможность привлечения студентов в Казань по 
линии ОИС. "У наших университетов достаточно серьезные 
возможности, и их надо использовать", - сообщил Президент 
РТ Экмеледдину Ихсаноглу. 
Наконец, еще одним направлением сотрудничества Татарстана 
с ОИС может стать развитие туризма. Как отметил Рустам 
Минниханов, у республики сейчас есть довольно хорошие 
транспортные связи с мусульманскими странами, и туристы из 
них могли бы заинтересоваться святынями Болгара и другими 
достопримечательностями Татарстана. 

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил 
Экмеледдина Ихсаноглу за внимание, уделяемое Татарстану. 
"Ваша работа, работа вашей команды уже принесла много 
результатов, и, надеюсь, что принесет еще больше, - сказал 
Президент Татарстана. - А ваши знания и опыт всегда будут 
полезны для нас". 
 
Пресс-служба Президента РТ. Михаил Миронов 
 
 

 

Президент Татарстана выступил на открытии 
экономического форума в Джидде 

16.03.2013 

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов, совершающий визит 
в Саудовскую Аравию, принял участие в открытии международного 

экономического форума в Джидде. 
Международный экономический форум в Джидде проводится в этом году 

в 13-й раз, в нем принимают участие около 3 тысяч делегатов со всего 
мира. Темой нынешнего форума стали вопросы обеспечения жильем и 

необходимой инфраструктурой растущего населения. 
На открытии форума сегодня выступили председатель Торгово-

промышленной палаты Саудовской Аравии шейх Камель Салех, министр 
строительства страны Шоваш Аль Дуайхи, эмир региона Мекка Халед 

Фейсал. К участникам форума обратился и Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. 

В своем выступлении он отметил, что нынешний экономический форум в 
Джидде посвящен важной и актуальной проблеме – вопросу 

строительства инфраструктуры и создания новых городов для 

обеспечения потребностей растущего населения и инвестиций в эту 
сферу. Строительный рынок Саудовской Аравии, по мнению экспертов, 

является очень перспективным сегментом, в котором реализуются 
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крупные инфраструктурные проекты при взаимодействии государства и 

частного сектора.  
"На современном этапе Саудовская Аравия рассматривается во всем 

мире как один из наиболее привлекательных партнеров для развития 
экономических контактов, - заявил Рустам Минниханов. - В связи с этим 

позвольте заметить, что мы прибыли на форум, чтобы подтвердить 
готовность России и Республики Татарстан к развитию сотрудничества с 

Саудовской Аравией в торгово-экономической, технологической, 
культурной, гуманитарной и других сферах". 

По словам Рустама Минниханова, развитие строительно-инвестиционной 
сферы экономики дало возможность Татарстану выйти на освоение 

новых горизонтов, позволяя эффективно обеспечивать потребности 
растущего населения республики жильем, необходимыми социальными 

учреждениями, развитой транспортной инфраструктурой. 
В республике реализуется масштабный проект по строительству города-

спутника Казани Иннополис на 155 тысяч жителей. Визитной карточкой 

Татарстана, по словам Президента РТ, станет проект "Смарт Сити 
Казань". 

"Мы активно и плодотворно сотрудничаем с Организацией исламского 
сотрудничества, Исламским банком развития Торгово-промышленной 

палатой Саудовской Аравии", - сообщил Рустам Минниханов. 
Он отметил, что Татарстан неоднократно посещали представители 

саудовской элиты. "Одновременно мы чрезвычайно благодарны за то 
внимание, которое уделялось саудовским руководством российским и 

татарстанским делегациям. Мы очень ценим гостеприимство эмира 
региона Мекка Халеда Фейсала", - сказал Президент Татарстана. 

Рустам Минниханов также выразил чувство признательности и уважения 
королю Саудовской Аравии Абдалле бен Абдель Азизу Ас-Сауду и 

наследному принцу Сальману бен Абдель Азизу Ас-Сауду. 
Завтра работа экономического форума в Джидде продолжится 

пленарными заседаниями и панельными дискуссиями, в которых примут 

участие и члены татарстанской делегации. 
 
 
Пресс-служба Президента РТ. Михаил Миронов 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187524.htm 

 

 

 

Глава Исламского банка развития: "Татарстан мог бы 
поставлять продовольствие в Саудовскую Аравию" 

16.03.2013 

Сельское хозяйство Татарстана может быть привлекательным для 

инвестиций со стороны бизнесменов Саудовской Аравии, желающих 
импортировать в страну продовольствие. Об этом заявил сегодня в ходе 

встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым президент 
группы Исламского банка развития Ахмед Мохаммед Али аль Мадани. 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187524.htm
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Встреча состоялась в Джидде в рамках визита татарстанской делегации в 

Саудовскую Аравию. 
Приветствуя Ахмеда Мохаммеда Али аль Мадани, Рустам Минниханов 

поблагодарил его за возможность для татарстанской делегации посетить 
Джиддийский экономический форум. "Нынешний визит - это прекрасная 

возможность для нас посетить святые места, поработать в рамках 
форума, найти новые контакты, рассказать о наших планах и 

возможностях", - сказал Президент РТ. 
"Мы очень дорожим нашими отношениями с Исламским банком развития, 

в том числе и теми, которые сложились в период работы нашего первого 
Президента Минтимера Шаймиева, - обратился Р.Минниханов к главе 

ИБР. - Хочу передать вам его приветствие и надеюсь, что мы вновь 
увидим вас в Татарстане, покажем вам изменения, которые происходят в 

нашей республике, в нашей стране". 
Президент РТ рассказал главе ИБР о восстановлении святынь Болгара и 

Свияжска в Татарстане. Также он сообщил о стартующей 6 июля в 

Казани Универсиаде. "На ней будут представлены студенты из 170 стран 
мира. Это еще одна прекрасная возможность показать нашу страну, 

нашу республику, нашу Казань, показать, как в мире и согласии живут 
люди разных национальностей, разных вероисповеданий", - заявил 

Рустам Минниханов.  
Говоря об уровне экономического сотрудничества Татарстана и 

Саудовской Аравии, Президент РТ констатировал, что пока он 
недостаточен. "Конечно, мы пока недорабатываем в наших отношениях с 

арабскими странами, с Исламским банком развития. И сегодняшний 
визит мы постараемся использовать для развития наших отношений", - 

сказал Рустам Минниханов. 
Ахмед Мохаммед Али аль Мадани в свою очередь приветствовал членов 

татарстанской делегации в Джидде. Он попросил Рустама Минниханова 
передать слова приветствия первому Президенту Татарстана Минтимеру 

Шаймиеву. 

Глава ИБР предложил Рустаму Минниханову рассмотреть возможность 
экспорта продовольствия из Татарстана в Саудовскую Аравию. "Хотя это 

и мечта, но думаю, что ее можно осуществить, - заявил Ахмед Мохаммед 
Али аль Мадани. - И ее можно обсудить уже сегодня в ходе форума". 

"Вопрос продовольствия действительно с каждым годом будет 
обостряться, и у Татарстана есть возможность производить 

продовольствие на экспорт, - ответил Рустам Минниханов. - У нас много 
земли, водных ресурсов, но нужны стартовые инвестиции. Поэтому, я 

думаю, было бы правильно, если бы предприниматели из Саудовской 
Аравии пришли в наше сельское хозяйство. Никаких препятствий для 

этого нет, руководство страны всячески приветствует иностранные 
инвестиции. А Исламский банк развития мог бы участвовать в 

финансировании этих проектов". 
Участники встречи также обсудили перспективы использования 

исламских финансовых инструментов в России. По словам Ахмеда 

Мохаммеда Али аль Мадани, для этого необходимо согласование с 
федеральным центром. 
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"Мощность и эффективность исламской финансовой системы показали 

себя во время кризиса. И думаю, что использование этих инструментов 
могло бы быть полезно для России, - сказал Рустам Минниханов. - Вам 

следует встретиться с руководством Центробанка, обсудить, что следует 
сделать, чтобы развивать исламские финансовые инструменты в нашей 

стране". 
В завершение встречи Президент Татарстана пригласил Ахмеда 

Мохаммеда Али аль Мадани посетить республику. "Мы начнем готовить 
ваш визит в Татарстан, в Россию. И я надеюсь, что скоро у нас будет 

возможность приветствовать вас у себя", - обратился Рустам Минниханов 
к главе Исламского банка развития.   
 

Пресс-служба Президента РТ. Михаил Миронов 
 

 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187517.htm 
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Минтимер Шаймиев встретился с министром культуры и 
информации Саудовской Аравии Айядом Мадани 

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев встретился в Казанском 
Кремле с министром культуры и информации Королевства Саудовская 
Аравия Айядом Мадани, который прибыл 7 июня в столицу 
республики. 
 
На встрече обсуждались вопросы культурного сотрудничества между 
Татарстаном и Саудовской Аравией. В ходе встречи Президент 
Татарстана вновь выразил признательность представителям 
ближневосточного государства за оказанную ему честь быть 
удостоенным Премии имени Короля Фейсала. 
 
Напомним, высокую награду лидеру Татарстана вручил в присутствии 
Президента РФ Владимира Путина Король Саудовской Аравии 
Абдалла ибн Абдель-Азиз в феврале этого года. Наградная комиссия 
Благотворительного фонда имени Короля Фейсала отметила вклад 
Минтимера Шаймиева в дело утверждения идей толерантности, 
национального и религиозного возрождения. Тогда же Президент 
Татарстана заявил, что денежную составляющую премии – 200 тысяч 
долларов – он намерен направить на благотворительность. 
 
В беседе с зарубежными гостями глава республики выразил 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/187517.htm
http://shaimiev.tatar.ru/news/
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удовлетворение по поводу активного развития и укрепления связей 
между арабским миром и Россией в целом и Татарстаном в частности. 
Подтверждением сказанного, по его словам, является проведение в 
настоящее время в Казани мероприятий Молодежного форума 
Исламской Конференции, с участниками которого он встретился в этот 
же день. «У них очень хорошее настроение, они намерены и дальше 
расширять сотрудничество с мусульманской молодежью различных 
регионов России», – подчеркнул М.Шаймиев. 
 
Во встрече в Казанском Кремле также приняли участие: со стороны 
КСА – помощник, заместитель министра по международной 
информации Абдель Азиз Абу Салама, советники министра культуры 
и информации Ауд Аль-Бади, Абдалла Фарадж, Фад Аль-Абрани, Абу 
Бакр Ахмад Хасан, специальный секретарь министерства Сауд Аль-
Хазими, со стороны Республики Татарстан – заместитель Премьер-
министра РТ – министр культуры Зиля Валеева, государственный 
советник при Президенте РТ по международным вопросам – директор 
Департамента внешних связей Президента РТ Тимур Акулов и другие. 
 
Напомним, в эти дни в Казани проходят мероприятия, приуроченные к 
Дням культуры Королевства Саудовская Аравия в России. 7 июня в 
Казанском государственном университете состоялись лекции 
«Экономические связи Российской Федерации и Королевства 
Саудовская Аравия», «Культура Саудовской Аравии». Вечером в КРК 
«Пирамида» состоится церемония открытия фестиваля культуры КСА 
в РФ, который пройдет при поддержке Министерства культуры и 
информации Королевства Саудовская Аравия и Федерального 
Агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации. 
 
7 июня 2007 г. 
 

 

http://shaimiev.tatar.ru/news/view/24532 

 

 

Минтимер Шаймиев выступил в Саудовской Аравии с 
лекцией о Татарстане 

9 Марта 2008,00:06 
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Тимур Шайдуллин). Президент РТ 

Минтимер Шаймиев сегодня выступил с лекцией о Татарстане в Центре 
исламских исследований имени Короля Фейсала в Эр-Рияде (Саудовская 

Аравия). Напомним, что глава республики в эти дни совершает рабочий 
визит в эту страну Ближнего Востока.  

 
Свое выступление, которое в общей сложности продлилось час двадцать 

минут, Президент начал с общей информации о республике, ее 
географическом расположении и составе населения. Он обратил 

внимание на то, что на сегодня татары составляют 3, 8 процента 
населения России. В Татарстане же если говорить о конфессиях, 

православных и мусульман поровну, подчеркнул глава республики. 
Также он рассказал об истории татарского народа, его происхождении от 

булгар, принятии ими от арабов в 922 году ислама.  
 

Отдельно Минтимер Шаймиев обратил внимание на существующее в ряде 

источников неверное представление о татарах, как о потомках монголов, 
установивших на Древней Руси двухвековое иго. Стоит отметить, что в 

своей лекции Минтимер Шаймиев привел ряд цитат из сур Корана.  
 

После этого в своем выступлении Президент рассказал о промышленном 
и экономическом потенциале республики. Он сообщил об основных 

достижениях в автомобильной и нефтехимической отраслях 
промышленности Татарстана, заметив, что договор арабских 

коммерсантов с ОАО «КамАЗ» принес немало выгоды обеим сторонам. 
Также в этой части лекции Минтимер Шаймиев уделил особое внимание 

состоянию дел в образовании и культуре в Татарстане.  
 

Большую часть выступлению Президента заняла тема религиозного 
образования. Он отметил, что в России не хватает передач об исламе. «В 

России проблема религиозного образования актуальна, - считает 

Президент. - Государство признает, что религия отделена от него, а 
между тем, где же тогда преподавать основные азы нравственности и 

культуры? К тому же нет и специалистов в этой области». По мнению 
Президента базовым в этом направлении должен быть Российский 

исламский университет, он также добавил, что в подготовке 
специалистов республика получила в свое время и существенную 

помощь именно от Саудовской Аравии. «Татары всегда поддерживали 
отношения с Аравией. Хорошо, что сегодня это возрождается», - 

подчеркнул глава республики, добавив, что первым консулом в этой 
стране был именно татарин. В 1892 году им стал Шагимардан Ибрагимов, 

первым же полпредом Советской России в этой стране стал также 
татарин – Карим Хакимов.  

 
Благодаря за полученную в минувшем году престижную награду – 

Международную премию имени короля Фейсала, Минтимер Шаймиев 

подчеркнул, что «принял ее всей душой» и обещал «не остаться в 
долгу». Президент также сказал, что приветствует укрепление 

отношений России с исламским миром, и заметил, что Татарстан всегда 
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будет поддерживать эти отношения. «Татары гордятся своим участием в 

исламской конференции и ценят свою роль в ней в качестве 
представителей России», - считает Минтимер Шаймиев.  

 
Он пригласил участников лекции принять участие в экономических 

проектах на территории Татарстана, а также предложил организовать в 
республике проведение международной конференции, посвященной 

обсуждению роли ислама в современном мире. Сейчас в мире 
искусственно насаждается напряженность между религиями, считает 

глава республики. Он привел в пример цитату одного из совеременных 
общественных деятелей, сказавшего, что «конфликт Запада и Востока – 

конфликт не религий, а политиков».  
 

По окончании лекции Минтимеру Шаймиеву было задано много 
вопросов. Среди них вопрос о приоритетах республики в отношениях с 

Саудовской Аравией, вопросы по международной политике, наличии 

экономической независимости Татарстана и другие. Отвечая на вопрос о 
последнем, Президент подчеркнул, что Татарстан – регион-донор, 

которых в России на данный момент всего 12 и отметил, что особенное 
внимание в республике уделяется социальной политике, обеспечении 

людей жильем, здравоохранению.  
 

Завтра в программе рабочего визита Минтимера Шаймиева - деловые 
встречи, а также участие в торжественной встрече по случаю 30-летия 

со дня учреждения Международной премии имени Короля Фейсала и 

церемонии вручения премии лауреатам 2008 года 

http://www.tatar-inform.ru/news/2008/03/09/101755/?print=Y 

 

 

 

Культурные связи между Республикой 
Татарстан и Саудовской Аравией 
14 июня, 2007 | Автор: Сулейманов Р.Р. | Напечатать эту статью 
4-10 июня с.г. в Москве и Казани прошли Дни культуры Королевства 

Саудовская Аравия. Делегацию КСА возглавил министр культуры и 

информации КСА Айяд бин Амин Мадани. Если на открытии Дней культуры 

в Московском государственномуниверситете им. М.В. Ломоносова 

саудовских гостей принимал глава Федерального агентства по культуре и 

кинематографии Михаил Швыдкой, то 7 июня, когда делегация КСА 

отправилась в Казань, где были продолжены культурные мероприятия, 

саудовского министра встречали уже более значимые фигуры: сам президент 

Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Рустем 

Минниханов и министр культуры РТ Зиля Валеева, что свидетельствует о 

том, что культурному сотрудничеству с Саудовской Аравией в Казани 

придает большее значение, чем в Москве. Именно на визите саудовского 

http://www.tatar-inform.ru/news/2008/03/09/101755/?print=Y
http://www.iimes.ru/?tag=%d1%80-%d1%80-%d1%81%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2
http://www.iimes.ru/?p=5865&print=1
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министра культуры и информации Айяда бин Амин Мадани в Казань мы бы 

хотели остановиться подробнее. 

Начиная с 1990-х гг. Республика Татарстан стремилась занимать особое 

положение среди всех регионов Российской Федерации. 30 августа 1990 г. в 

Татарстане была принята Декларация о государственном суверенитете, 

которая стала началом огромной вехи в политической жизни РТ. Тогда была 

заложена основа для особой статусности региона. 21 марта 1992 г. состоялся 

референдум по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан, на 

котором был вынесен на народное волеизъявление вопрос: «Согласны ли Вы, 

что Республики Татарстан – суверенное государство, субъект 

международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией 

и другими республиками, государствами на основе равноправных 

договоров?» Положительно ответили 61,4% принявших участие в 

голосовании (таких оказалось 82% всего населения). Принятая 6 ноября 1992 

г. Конституция РТ прямо указывала на то, что «Республика Татарстан – это 

суверенное демократическое государство» и что «государственный 

суверенитет есть неотъемлемое качественное состояние Республики 

Татарстан» (статья 1). Это во многом открывало путь для выхода из состава 

России, тем более что в Татарстане имелись на тот период организации, 

активно выступавшие за полную независимость от Москвы. К счастью, у 

руководства РТ хватило благоразумия не пойти по этому пути, тем более что 

Москва дала понять, что способна на решительные действия по соблюдению 

целостности России, продемонстрировав это в ходе первой чеченской войны 

(1994-1996). Пусть первая чеченская война закончилась не совсем удачно для 

Москвы, тем не менее, в Татарстане борьбу за особый статус повели мирным 

способом. Для того чтобы оставаться в правовом поле Российской 

Федерации и одновременно юридически закрепить определенную 

самостоятельность Татарстана, в 1994 г. был заключен Договор о 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерацией и органами 

государственной власти Республики Татарстан сроком на 10 лет. В 2000 г. 

президентом России был избран Владимир Путин, который в отличие от 

своего предшественника начал проводить курс на выстраивание «вертикали 

власти», т.е. на приведение в соответствие законов, принятых региональными 

парламентами, с федеральным законодательством. 

Это коснулось и Конституции Республики Татарстан, которая подверглась 

ревизии, в результате чего РТ стала называться просто «демократическим 

правовым государством» (слово «суверенное» было убрано из новой 

редакции Конституции РТ), объединенным с Российской Федерацией 

Конституцией РФ, конституцией РТ и Договором о разграничении 

полномочий. С 2004 г. всенародные выборы глав регионов России были 

отменены, и теперь любой глава субъекта Российской Федерации может быть 

избран региональным парламентом при предложении его кандидатуры 

президентом РФ, что требует получения доверия главы государства. Если в 
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1990-е гг. постоянно велись разговоры об особом положении Татарстана по 

сравнению с другими регионами России, то теперь на уровне регионального 

руководства подобных разговоров никто не ведет. Тем более что 

политический вес президента РТ Минтимера Шаймиева внутри страны все 

больше падает, о чем свидетельствует тот факт, что на предстоящих выборах 

в Государственную думу он вместе с мэром Москвы Юрием Лужковым не 

включен в федеральный список кандидатов от крупнейшей партии «Единая 

Россия», а будет возглавлять лишь региональный список. Как пишет «Новая 

казанская газета» (№ 5 с.г.), ситуация изменилась: «Шаймиев и Лужков, чьи 

сроки правления заканчиваются, больше не числятся среди «тяжеловесов» 

партии власти». Однако, несмотря на это, 70-летний «бабай» (в переводе с 

татарского «дедушка»), как его называют в Татарстане, имеет хороший 

рейтинг на международном уровне, особенно в мусульманском мире. 

Все политические пертурбации внутри страны в период правления 

президента России Бориса Ельцина привели к тому, что в 1990-е гг. 

Республика Татарстан вышла на международную арену. В августе 1992 г. 

было создано Министерство внешних экономических связей РТ, в задачи 

которого входило установление отношений между Татарстаном и 

зарубежными странами. Более того, Казань стала открывать свои 

представительства в странах ближнего и дальнего зарубежья (в 1996 г. уже 

было 14 таких представительств, которые можно рассматривать как 

своеобразный аналог посольств). Большую роль в развитии внешних связей 

Татарстана сыграл сам президент РТ Минтимер Шаймиев. 

Мало найдется глав субъектов России, которые могли бы похвастаться тем 

отношением, какое оказывают М. Шаймиеву за рубежом. Его встречают 

почти как главу независимого государства. Его удостаивали своим 

вниманием президенты Турции, Египта, Сирии, Ирана и др., с которыми он 

встречался во время своих зарубежных поездок. В последние годы роль 

президента Татарстана особенно выросла в связи с крепнущими связями 

России с исламским миром (в июне 2005 г. Россия получила статус 

наблюдателя при организации «Исламская конференция»), что было 

отмечено и Саудовской Аравии. Во время визита по странам Ближнего 

Востока президента РФ Владимира Путина в феврале с.г. в составе 

российской делегации был и Минтимер Шаймиев. Тогда в Эр-Рияде король 

Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель-Азиз вручил ему Международную 

премию имени короля Фейсала за «дело утверждения идей толерантности, 

национального и религиозного возрождения», что можно считать 

признанием заслуг Минтимера Шаймиева в этом вопросе. 

Хотя президент РТ неоднократно говорил, что он не исполняет никаких 

исламских обрядов, и даже позиционирует себя как неверующего, надо 

отдать ему должное за то, что он много сделал для возрождения исламской 

культуры в Татарстане. За последние 15 лет на территории РТ была 

построено около 1100 мечетей. В 2000 г. в Казани был открыт Российский 
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исламский университет, который занимается подготовкой кадров исламского 

духовенства (премию им. Фейсала в размере 200 тысяч долларов США 

президент РТ передал на поддержку именно этого университета). В 2005 г., к 

тысячелетнему юбилею столицы Татарстана, на территории Казанского 

Кремля была открыта соборная мечеть Кул-Шариф, ставшая крупнейшей в 

России (на открытии присутствовал генсек ОИК Э. Ихсаноглу). В самой 

мечети открыт Музей исламской культуры. В 2006 г. в Москве создан Центр 

арабских и исламских исследований, чьим почетным президентом был 

избран Минтимер Шаймиев. С 2005 г. в Казани проводится международный 

фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». При анализе культурных 

связей Эр-Рияда и Казани стоит отметить, что в 2006 г., как сообщают 

«Известия Татарстана» (№ 38), приз «За вклад в дело исламского 

просвещения» получил документальный фильм саудовского режиссера 

Ихаба Мамдаха Ахмада «Цифровая точность в Коране». 

В татарстанской прессе часто можно прочитать о реальной возможности 

открытия в Казани Исламского банка, что подтверждается участием 

председателя Исламского банка развития (ИБР) Ахмадом Мухамадом Али в 

заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и 

развития, проходившем в мае с.г. в столице Татарстана. Как отмечает газета 

«Время и деньги» (№ 92 с.г.), сейчас рассматривается возможность 

проведения в Казани инвестиционной конференции под эгидой ИБР, что 

позволило бы привлечь бизнесменов из арабских государств к 

финансированию региональных и городских проектов в Татарстане. 

Основанная в марте 2006 г. группа стратегического видения «Россия — 

исламский мир» предназначена наладить всецело диалог между РФ и 

исламскими странами. Огромную роль в деятельности этой группы играет и 

президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Уже состоялись три заседания 

этой организации, причем здесь также велика роль Татарстана. Так, на 

первом заседании группы доклад М. Шаймиева получил высокую оценку. В 

нем президент РТ подчеркнул, что «мы (Татарстан. – Р.С.) отвергаем 

крайности и экстремизм в любой форме их проявления и в любой религии». 

К тому же Татарстан был назван Шаймиевым как северный форпост 

исламского мира. Второе заседание группы «Россия – исламский мир» 

состоялось в Казани в августе 2006 г., на его открытии М. Шаймиев косвенно 

осудил политику США, сказав, что «однополярный мир без сдержек и 

противовесов оборачивается напряженностью локальных войн». Подобная 

реакция татарстанского президента была весьма положительно встречена 

присутствовавшими на заседании делегатами от исламских стран. В феврале 

с.г. президент Татарстана возглавлял российскую делегацию на третьем 

заседании группы, прошедшем в Стамбуле. В своем выступлении Минтимер 

Шаймиев подчеркнул, что ислам в России является «коренной религией» 

(предки современных татар волжские булгары приняли ислам в 922 г.). 
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Укрепляются связи Татарстана с ОИК (первые официальные контакты между 

РТ и ОИК относятся к 1992 г., когда президент РТ Минтимер Шаймиев 

направил послание Генеральному секретарю ОИК Хамиду Аль-Габиду с 

предложением о развитии связей с ОИК и приглашением посетить 

Татарстан), Лигой арабских государств, рядом других исламских 

организаций. Находясь в Казани в августе 2005 г., Генеральный секретарь 

ОИК Экмеледдин Ихсаноглу отметил, что Татарстан находится в постоянном 

сотрудничестве с этой организацией, было проведено немало совместных 

мероприятий. 

Таким образом, авторитет президента Татарстана Минтимера Шаймиева в 

исламском мире весьма высок. Так, влиятельная в Татарстане газета «Звезда 

Поволжья» (№ 6 с.г.) даже предположила, что «Москва хочет сделать из 

Шаймиева представителя в ОИК», поскольку «никто в России не пользуется 

столь огромным авторитетом среди мусульман мира, как Шаймиев», что не 

только признается самими исламскими странами (подтверждением чему и 

стало награждение его премией им. Фейсала), но и понимается 

федеральными органами власти России. В интервью газете «Татарские 

новости» (№ 1 с.г.) посол по особым поручениям Министерства иностранных 

дел РФ, спецпредставитель Президента РФ по связям с ОИК Вениамин 

Попов сказал о своем отношении к Шаймиеву следующее: «Мудрецов на 

земном шаре не так много, и их надо беречь и очень внимательно слушать. 

Минтимер Шарипович один из них». 

В ходе визита министра культуры и информации Королевства Саудовская 

Аравия Айяда бин Амин Мадани в Казань был подписан Протокол о 

намерениях по культурному сотрудничеству между Министерством 

культуры Республики Татарстан и Министерством культуры и информации 

Королевства Саудовская Аравия, который предусматривает организацию 

Дней культуры КСА в Татарстане в 2007 г. и Дней РТ в Саудовской Аравии в 

рамках Года России в КСА (пройдет в 2009 г.), переиздание редких книг по 

арабистике и исламоведению, хранящихся в Национальной библиотеке РТ и 

Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного 

университета, участие Министерства культуры КСА в проведении 

Международного кинофестиваля «Золотой минбар» в качестве соучредителя 

кинофестиваля (2007-2008 гг.), обмен фотовыставками и организацию 

творческих лабораторий фотографов РТ и КСА в 2007-2008 гг., организацию 

международной выставки шамаилей и тугр «Каллиграфия — за мир» в ряде 

городов КСА (2007-2008 гг.) и др. 

По сообщению официальной правительственной газеты «Республика 

Татарстан» (№ 113 с.г.), президент Татарстана М. Шаймиев отметил, что во 

время встречи с Айядом бин Амин Мадани обсуждались не только вопросы 

культуры, но и был рассмотрен широкий спектр проблем, касающихся 

диалога между исламским и христианским миром. Также глава Татарстана, 

подчеркнув большую роль, которую Россия играет в арабском мире в 
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последнее время, сказал, что следующее заседание группы стратегического 

видения «Россия – исламский мир» пройдет в Саудовской Аравии или 

Кувейте. 

Когда в феврале с.г. Шаймиев посетил КСА в составе российской делегации 

во главе с президентом России В. Путиным, он весьма позитивно отозвался 

об этой арабской стране: «Нам со стороны кажется, что Саудовская Аравия 

— это только забота об исламе, что проблемы сегодняшних арабских стран 

— это исключительно забота о самих себе. Но, как оказалось на самом деле, 

они думают в большей степени о толерантности и мирном сосуществовании 

религий. Такое понимание есть на самом высоком уровне, хотя этот диалог 

культур на деле достигается совсем непросто». Газета «Время и деньги» (№ 

27 с.г.) сообщила, что в Саудовской Аравии в ближайшее время будут 

напечатаны труды известного татарского философа-богослова и 

просветителя Шигабутдина Марджани (1813-1889), что можно рассматривать 

как вклад в развитие сотрудничества между РТ и КСА в гуманитарной сфере. 

Во время своего ближневосточного турне в марте 2006 г. президент РТ 

посетил в Саудовской Аравии г. Джидду. Тогда татарстанскую делегацию 

принимал председатель Торгово-промышленной палаты КСА Абдулла аль-

Муаллими. Татарстан демонстрировал саудовским бизнесменам 

возможности ОАО «КАМАЗ» и Открытой экономической зоны «Алабуга». 

Стоит отметить и еще один факт. Накануне приезда министра культуры и 

информации Саудовской Аравии в Казани прошла международная 

конференция «Молодежный диалог: организация «Исламская конференция» 

(ОИК) – Россия», организованная Молодежным форумом ОИК «За диалог и 

сотрудничество». В ходе этого мероприятия президент форума Али Сарыкая 

вручил Минтимеру Шаймиеву почетный диплом форума за вклад в дело 

мира и развитие молодежного движения. Как пишет «Республика Татарстан» 

(№ 113 с.г.), Сарыкая заявил, что «именно глава Татарстана способствовал 

налаживанию отношений между Российской Федерацией и организацией 

«Исламская конференция». 

Сам Айяд бин Амин Мадани посещает Казань уже во второй раз. В июле 

2006 г. он уже был в столице Татарстана во главе делегации КСА. Тогда он 

встречался не только со своим коллегой, министром культуры РТ Зилей 

Валеевой, но и с главой Государственного совета (парламента РТ) Фаридом 

Мухаметшиным. Как отмечают «Время и деньги» (№ 118, 2006), глава 

татарстанского парламента не удовлетворен тем, как на сегодняшний день 

реализуются экономические и культурные отношения между Саудовской 

Аравией и Татарстаном. В итоге стороны тогда договорились только о 

культурном обмене, в частности, о сотрудничестве Казанского 

государственного университета с вузами Саудовской Аравии. Относительно 

Российского исламского университета саудовский министр заметил, что при 

получении религиозного образования необходимо параллельно изучать и 

светские науки с тем, чтобы, будучи богословом, иметь и светское 
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образование. Тогда же прошло заседание круглого стола на тему «СМИ в 

диалоге цивилизаций», организованное Агентством по массовым 

коммуникациям «Татмедиа», в работе которого принимала участие и 

делегация Саудовской Аравии. В результате работы этого круглого стола 

выяснилось, что татарстанцы и аравийцы очень мало знают друг о друге, и 

чтобы это исправить, необходимо приложить усилия, чтобы познакомиться 

поближе. В этой связи Дни культуры КСА в Татарстане являются неплохим 

стартом для начала диалога между разными мусульманскими регионами 

мира. 

Среди мероприятий в рамках Дней культуры Саудовской Аравии в 

Институте востоковедения Казанского государственного университета 

прошли лекции Абдуллы Мухаммада Хусейна «Современные реалии 

саудовской культуры» и Джихада Али аль-Заира «Экономические отношения 

между Саудовской Аравией и Россией». На вопрос к последнему из лекторов 

о возможном спонсировании развития мусульманской инфраструктуры в 

Татарстане (например, в виде создания специальных фитнес-центров, 

бассейнов, спортклубов для мусульманок, что в последнее время стало 

актуальным для этого поволжского региона, учитывая определенный рост 

активно верующих в республике), он ответил, что саудовские бизнесмены не 

стремятся вкладывать средства в подобные проекты. 

В Казани также прошел фестиваль культуры КСА в концертно-

развлекательном комплексе «Пирамида». На церемонии открытия выступили 

министр культуры Татарстана Зиля Валеева и ее саудовский коллега, 

министр культуры и информации Айяд бин Амин Мадани. Последний 

поприветствовал жителей Казани на русском языке, сказав, что он «чувствует 

себя как дома», чем вызвал бурные аплодисменты. После этого он 

подчеркнул, что «в Татарстане мы видим пример межнационального 

согласия, мирное сосуществование различных народов». Затем состоялся 

концерт фольклорного ансамбля КСА. Любопытный штрих к этому 

мероприятию, замеченный автором, присутствовавшим на нем: над 

концертной сценой были вывешены государственные флаги Саудовской 

Аравии, Российской Федерации и Республики Татарстан, однако 

татарстанский флаг был по размеру меньше, чем флаги КСА и РФ, что 

подчеркивало неравностатусность Татарстана по отношению к России и 

Саудовской Аравии. В национально-художественной галерее «Хазинэ» в 

Казанском Кремле прошли фото- и художественные выставки «Два святых 

города — Мекка и Медина», «Выставка изобразительного искусства» и 

«Пальмовое дерево», состоялись показ свадебных нарядов, которые надевают 

женщины КСА, и демонстрация саудовского кино (фильмы «Невеста гор и 

столица древностей», «Ночь в полнолуние», «Небесное дитя» и др.). 

По результатам всероссийской переписи населения 2002 г., из 3 779265 

человек, проживающих в РТ, 2000116 составляют татары (52,9%), которых 

можно рассматривать как этнических мусульман. Степень их религиозности 
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крайне невелика. Так, ректор Российского исламского университета Рафик 

Мухаметшин приводит следующие данные по этому вопросу: около 80% 

опрошенных в 2002 г. молодых людей до 30 лет считают себя верующими, но 

только 4% из них выполняют все религиозные обряды. Другим 

доказательством слабой религиозности мусульман Татарстана является 

численность паломников в Саудовскую Аравию. В прошлом году, по 

сведениям газеты «Взгляд» (8.01.2006), из РТ отправились всего около 700 

паломников (для сравнения: из Дагестана в то же время хадж совершили 10 

тысяч человек). Однако, несмотря на эти факты, Республика Татарстан 

воспринимается как в России, так и за ее пределами как «мусульманский 

регион», а татары рассматриваются как часть общей мусульманской уммы. 

Подводя итог, скажем, что культурные связи между Республикой Татарстан 

как «мусульманским регионом» Российской Федерации и Королевством 

Саудовская Аравия пока очень слабые по сравнению, например, с 

культурными отношениями Татарстана с Турцией (в Казани открыто 

Генеральное консульство Турецкой Республики; существует 10 татарско-

турецких лицеев, в которых обучаются 2000 учащихся, работают около 60 

турецких преподавателей, имеется Турецкий культурный центр при 

Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете). 

Лишь религиозный туризм связывал с начала 1990-х гг. Татарстан с 

Саудовской Аравией, куда выезжали татарстанские паломники для 

совершения хаджа. Торгово-экономическое сотрудничество рассматривается 

пока только в перспективе, поскольку саудовские бизнесмены не спешат 

вкладывать свои средства в экономику Татарстана, а Казани пока особенно и 

нечего предложить Эр-Рияду. В качестве единственного на сегодняшний 

день крупного инвестиционного проекта можно рассматривать возможность 

открытия в Казани Исламского банка как отделения Исламского банка 

развития, в котором большую роль играет Саудовская Аравия. Однако все 

это пока остается только на бумаге. Поэтому вместо экономического 

сотрудничества предлагается развитие культурных связей, что впрочем, тоже 

можно считать определенным вкладом в саудовско-татарстанские 

отношения. И признание Казани как своеобразной «мусульманской столицы» 

России будет этому только способствовать. 

 

http://www.iimes.ru/?p=5865 

 

В рамках Дней культуры Королевства Саудовская Аравия сегодня в 
Казанском университете зарубежные гости прочитали лекции 
«Экономические связи Российской Федерации и Королевства Саудовская 
Аравия», «Культура Саудовской Аравии» для студентов экономического 
факультета и Института востоковедения. 

В выступлении Абдулла Мухаммед Хусейн рассказал собравшимся о роли 
литературы и культуры в жизни молодого государства. «Наш первый университет 

http://www.iimes.ru/?p=5865
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открылся в 1957 году, а читаю я лекцию в стенах с двухсотлетней историей», – с 
гордостью сказал он. За академический час он дал краткий исторический обзор. 
Вопросы студентов не заставили долго ждать. Аудиторию заинтересовала не 
только обсуждаемая тема, но и личность самого лектора.  

  

Высшее образование Абдулла Мухаммед Хусейн получил в Российском 
университете дружбы народов. Прекрасно владеет русским языком, прочитал 
произведения русских классиков, правда, свои книги издает на родном языке. 
Одна из них посвящена отношениям Саудовской Аравии и Советского Союза. 
Вопрос о сотрудничестве Татарстана волновал не только слушателей, но и 
представителей Королевства. «Первый шаг сделан главой Российского 
государства Владимиром Путиным во время его визита в Саудовскую Аравию. 
Теперь наша общая цель – поддерживать и развивать дружеские отношения 
между странами», – поделился иностранный гость. 

Еще один лектор – представитель Арабского Национального Банка Джихад 
Альзаир рассказал студентам об экономических связях Российской Федерации и 
Королевства Саудовская Аравия. Крупнейший экспортер нефти ведет 
сотрудничество с Россией в области энергоносителей и нефтегазовой отрасли. 

Подводя итог, гости из Саудовской Аравии отметили заинтересованность 
студентов и стремление расширить знания в области культуры и экономики их 
страны. 

 
Источник информации: Наиля Бадыкшанова, Пресс-центр КГУ 

Сообщение отправлено: 07.06.2007 

Комментарии 

 
Ошибка: ввод комментариев прекращен, т.к. они возможны только в течение 7 дней 

 
Добавить комментарий   

http://old.kpfu.ru/podrobnee.php?id=2829&action=add 

 

В четверг в Казани в КРК "Пирамида" состоялась церемония 
открытия фестиваля культуры Королевства Саудовская Аравия в 

России. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-
министра - министр культуры РТ Зиля Валеева, министр культуры 

и информации Королевства Саудовская Аравия (КСА) Айяд Амин 
Мадани, а также деятели культуры и 

искусства Татарстана и КСА. 

"Нам приятно, что часть торжеств в 

рамках Дней культуры Саудовской Аравии 
в нашей стране пройдет и в Татарстане. 

Наша республика играет особую роль в 
укреплении отношений между этой 

дружественной страной и Россией. И 
сегодняшняя встреча, надеюсь, послужит 

http://old.kpfu.ru/podrobnee.php?id=2829&action=add#Anchor_Comments
http://old.kpfu.ru/podrobnee.php?id=2829&action=add
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более тесному их сотрудничеству", - отметила в своем выступлении Зиля 

Валеева. 

Айяд Амин Мадани на русском и татарском языках поздравил казанцев с 

открытием фестиваля, чем вызвал бурные аплодисменты публики. "В 
России много различных культур и этнических групп. В Татарстане мы 

видим пример межнационального согласия, мирного сосуществования 

различных народов", - отметил арабский министр. 

Вчера в Казани в национальной художественной галерее "Хазине" 
состоялась торжественная церемония открытия экспозиций "Два святых 

города - Мекка и Медина", "Выставка изобразительного искусства", 
"Пальмовое дерево". Почетными гостями их стали Зиля Валеева и Айяд 

Амин Мадани, которые осмотрели многочисленные экспонаты, 

привезенные из Саудовской Аравии. 

На первой выставке представлены макеты двух священных мечетей, а 
также картины и фотографии, демонстрирующие посетителям 

строительство двух арабских святынь, которые расположены в 

Саудовской Аравии. 

На выставке изобразительного искусства представлены картины 

современных художников, пластическое искусство арабских мастеров, 
шедевры каллиграфии, фотовыставка, отражающая природную красоту 

Саудовской Аравии. 

Министр культуры и информации КСА назвал выставки, представленные 

в Казани, лишь форточкой в мир искусства Саудовской Аравии, но 
культура - это такая сфера, когда даже через форточку можно увидеть 

многое. 

"Я благодарна нашим гостям за то, что они не перестают нас удивлять, 

ведь здесь представлены и великие святыни ислама, архитектура, 
которой уже более тысячи лет, и живопись арабских мастеров", - 

сказала после просмотра выставок заместитель Премьер-министра РТ - 

министр культуры Зиля Валеева. 

В рамках Дней культуры КСА в России пройдет также фестиваль кино 

Саудовской Аравии. В кинотеатре "Мир" будут демонстрироваться 
фильмы об обычаях и традициях народов, живущих в Саудовской 

Аравии. Ожидается, что киноработы представят сами режиссеры. 

Автор статьи: КАМАЛОВА Люция 

Дата: 09.06.2007 

Выпуск: № 114 (25970) 

http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-78/72068/ 
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Зиля Валеева: «Отношения Татарстана и Саудовской Аравии строились и 
строятся на основе культуры» 

04.04.2011 

 

Основой для развития взаимоотношений Королевства Саудовская Аравия и 
Республики Татарстан являлись и являются контакты в культурной сфере. Об 
этом заявила сегодня вице-премьер Правительства РТ Зиля Валеева на встрече с 
делегацией Саудовской Аравии в Кабинете Министров республики. Делегацию 
королевства возглавляют Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства 
Саудовская Аравия в Российской Федерации Али Хасан Джаафар и заместитель 
министра культуры и информации Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салих бен 
Салама. 
 
Делегация Саудовской Аравии прибыла в Татарстан, чтобы принять участие в 
открытии Библиотеки имени Хранителя двух Святынь Короля Абдаллы бин 
Абдель Азиза Аль-Сауда на базе Российского Исламского университета. Как 
отметила сегодня Зиля Валеева, это событие имеет огромное значение не только 
в культурной жизни республики.  
 
«Это по-настоящему можно считать событием в развитии образования. Мы 
надеемся, что этот щедрый подарок Короля Саудовской Аравии создаст 
возможность для того, чтобы у развития ислама появилась еще одна надежная 
опора, - заявила вице-премьер РТ. - Такое развитие возможно только на основе 
глубочайших знаний. А тот подарок, который вы сделали - это действительно 
кладезь знаний».  
 
Зиля Валеева с удовлетворением отметила, что в последние годы отношения 
Татарстана с Саудовской Аравией носят очень плодотворный характер. «Мы 
помним Дни культуры Саудовской Аравии в Татарстане, и очень радуемся тому, 
что у нас была возможность провести в республике значительную часть 
мероприятий Дней культуры Саудовской Аравии в России», - сказала З.Валеева.  
 
Заместитель Председателя Правительства РТ напомнила, что в 2006 году был 
задан серьезный импульс в отношениях Татарстана и Саудовской Аравии. С тех 
пор делегации РТ побывали в Саудовской Аравии, планы дальнейшего 
сотрудничества также обсуждались и в рамках саудовско-российского форума в 
2009 году. Как сообщила З.Валеева, часть планов уже реализована, а по части 
надо еще продолжать работу.  
 
Зиля Валеева, в частности, отметила, что пока не состоялись Дни культуры 
Татарстана в Саудовской Аравии, также вице-премьер Правительства РТ 
предложила провести в республике выставку саудовских художников и, что 
особенно подчеркнула З.Валеева, художниц.  
 
Также вице-премьер напомнила, что ежегодно на Международном фестивале 
мусульманского кино участвуют представители Саудовской Аравии, и практически 
на каждом фестивале их картины отмечаются призами. «Я думаю, что и это 
плодотворное сотрудничество нам надо продолжать», - заявила Зиля Валеева.  
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«Отношения Татарстана с Саудовской Аравией по всем другим направлениям 
устанавливались и устанавливаются через культуру, - подчеркнула заместитель 
Председателя Правительства Татарстана. - Наша задача - способствовать 
развитию взаимоотношений на самых разных уровнях во благо наших стран и 
народов».  
 
Заместитель министра культуры и информации Саудовской Аравии Абдель Азиз 
бен Салих бен Салама в свою очередь поблагодарил татарстанскую сторону за 
прием. «Я очень рад в третий раз за последние 5 лет посетить Татарстан», - 
заявил замминистра, признавшись, что впервые видит Казань в снегу.  
 
«Я полностью согласен с тем, что культура является основным элементом 
установления прочных связей, - сказал Абдель Азиз бен Салих бен Салама. - 
Культура народов Татарстана и Саудовской Аравии отличается, но есть и общий 
пункт - это ислам».  
 
По словам заместителя министра культуры и информации Королевства 
Саудовская Аравия, сегодняшнее открытие библиотеки является важным 
результатом совместной работы. Абдель Азиз бен Салих бен Салама 
поблагодарил Зилю Валееву за старания в укреплении культурных отношений 
Татарстана и Саудовской Аравии.  
 
Заместитель министра заверил Зилю Валееву, что Саудовская Аравия готова 
принять Дни культуры Татарстана. «Мы говорим «добро пожаловать» и ждем с 
нетерпением», - заявил Абдель Азиз бен Салих бен Салама.  
 
Также замминистра пообещал, что королевство будет поддерживать стремление 
саудовских режиссеров принимать участие в Международном фестивале 
мусульманского кино.  
 
По мнению замминистра культуры и информации Саудовской Аравии, 
взаимоотношения королевства и Татарстана будут продолжаться и усиливаться. 
Для дальнейшего укрепления контактов Абдель Азиз бен Салих бен Салама 
предложил Зиле Валеевой рассмотреть возможность обмена уполномоченными 
людьми, которые бы представляли интересы Татарстана и Саудовской Аравии 
«на месте». 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/83643.htm 

 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/83643.htm
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Фото: Валерий Шахов 

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 

В начале августа архив Великобритании передал в Башкирию уникальные 

документы о деятельности советского дипломата Карима Хакимова, 

вошедшего в историю как первый полномочный представитель СССР в 

арабских странах. О новых открытых фактах о «красном паше» Кариме 

Хакимове рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ». 

«Карим Хакимов — это один из самых выдающихся людей 
Башкортостана, да и Российской Федерации, человек, который 
установил отношения молодой советской страны и будущей 
Саудовской Аравии, — напомнил известный публицист Шамиль 
Валеев. — Наше поколение знает его биографию из трудов Лутфи 
Гадилова — председателя Радиокомитета БАССР, члена семьи, 
первого человека, который реабилитировал дипломата. С большим 
успехом в 1980-е годы была рассказана история со сцены 
Башкирского драмтеатра — спектакль «Красный паша» Нажиба 
Асанбаева, который шел десятилетия и на нем выросло целое 
поколение нашей республики». 

Британская папка представляет собой целый корпус документов, 
предоставленный архивом министерства иностранных дел 
Великобритании. Это несколько сот страниц, посвященных 
деятельности Карима Хакимова на Ближнем Востоке: донесения 
сотрудников дипломатических консульств Великобритании и ряда 
других государств, сообщения агентов британской разведки с 
пошаговым описанием действий Карима Хакимова, перехваченные 
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письма, переписка дипломатических ведомств. Основная часть 
документов на английском языке. 
Получить документы из британского архива удалось юристу, 

правозащитнику, исследователю биографии Карима Хакимова Владиславу 

Юсупову. Он рассказал, что Кариму Хакимову, которому в то время было 

чуть больше 30 лет, дают в архивных документах разностороннюю 

характеристику. Так, в донесении, которое датируется августом 1924 года, 

описывается, как советский дипломат прибыл с семьей в пустыню крайне 

неподготовленным, одетым неподобающим образом, без вещей, сообщается 

о его дипломатических промахах. Но уже через полгода тональность 

сообщений меняется кардинальным образом, и о Хакимове пишут уже с 

глубоким уважением. Если вначале он не говорил на арабском языке, то в 

январе 1925 года он прекрасно владеет языком. К его связям с королевским 

двором спецслужбы относились очень ревностно. 

«Документы будут интересны историкам и ученым. Мы уже 
представили эти документы Министерству иностранных дел 
Российской Федерации. Часть документов мы не будем представлять 
общественности без согласования, все публикации должны 
согласовываться с МИДом. Документы требуют предварительного 
исследования со стороны специалистов-дипломатов», — говорит 
Владислав Юсупов. 

На пресс-конференции присутствовали журналисты, историки, писатели, 

родственники Карима Хакимова. Им показали сканы некоторых документов. 

Теги: Карим Хакимов, история 
 
http://www.bashinform.ru/news/1360608-britanskiy-arkhiv-peredal-unikalnye-dokumenty-o-

pervom-sovetskom-polprede-karime-khakimove/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/gaziz.strategy/posts/2597158030340352?comment_id=25973844603

17709&reply_comment_id=2597389850317170&notif_id=1570111778699356&notif_t=mentio

ns_reply 

 

Ғәзиз Йосопов с Бахтиев Радик и Камиль Бузыкаев. 

3 октября в 14:54 ·  

Карим Хакимов как есть башкир. Родился в башкирской деревне, отец-башкир. 

Подтверждение тому - запись в метрической книге о родившихся в 1890-м году. 

15 ноября 1890 года в деревне Дюсяново (ныне Бижбулякского района Башкортостана) 

родился мальчик Габдулкарим. 

Отец - башкир Габдрауф сын Габдулхакима Файзуллин 

Мать - Хамида дочь Мухаметгали Зайнульбашарова. 

К сведению: 

http://www.bashinform.ru/search/?tags=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&how=tm
http://www.bashinform.ru/search/?tags=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&how=tm
http://www.bashinform.ru/news/1360608-britanskiy-arkhiv-peredal-unikalnye-dokumenty-o-pervom-sovetskom-polprede-karime-khakimove/
http://www.bashinform.ru/news/1360608-britanskiy-arkhiv-peredal-unikalnye-dokumenty-o-pervom-sovetskom-polprede-karime-khakimove/
https://www.facebook.com/gaziz.strategy/posts/2597158030340352?comment_id=2597384460317709&reply_comment_id=2597389850317170&notif_id=1570111778699356&notif_t=mentions_reply
https://www.facebook.com/gaziz.strategy/posts/2597158030340352?comment_id=2597384460317709&reply_comment_id=2597389850317170&notif_id=1570111778699356&notif_t=mentions_reply
https://www.facebook.com/gaziz.strategy/posts/2597158030340352?comment_id=2597384460317709&reply_comment_id=2597389850317170&notif_id=1570111778699356&notif_t=mentions_reply
https://www.facebook.com/gaziz.strategy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003584323274
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006476718416
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2597152533674235&set=a.535854459804063&type=3
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д.Дюсяново - поселение башкир-припущенников на вотчинной земле Кульили-Минской 

волости. 

В 1856 г. дюсяновцы, как и аитовцы, говорили о своем происхождении, что они 90 лет 

тому назад выехали из д. Сарсаз-Такирмен Сарали-Минской волости Мензелинского 

уезда. 

Сыновья первопоселенца Сюярбай и Сююш Дюсяновы вместе с однодеревенцами-

дюсяновцами Биктимиром Юсуповым и Алием Ишметевым и с другими башкирами из дд. 

Аитово, Рахмангулово, Каркалы Сарали-Минской волости Ногайской дороги были 

припущены вотчинниками Кульили-Минской волости по договорной записи от 16 

сентября 1770 г. 

Этот договор закрепил уже давно совершенный припуск в 1753 г.7 Выходит, что в том же 

году и возникла д. Дюсяново, как впрочем и Аитово. Известны и договоры от 1 марта и 12 

июня 1781 г., по которым припускали новые группы башкир. 

В одном документе за 1777 г. упоминаются имена башкир д. Дюсяново: Имаша Аднакаева 

и Алия Ишметева, занимавших деньги у уфимского купца. В 1795 г. здесь проживало 69 

башкир при 13 дворах, в 1816 г. - 130, в 1834 г. - 148, в 1850 г. - 226, в 1859 г. -279, в 1870 

г. - 331, в 1917 г. - 699 башкир, 8 русских, в 1920 г. - 777 башкир. 

 

 

 

29Шамиль Валеев, Данир Гайнуллин и ещё 27 

Комментарии: 146Поделились: 7 

Нравится 

КомментироватьПоделиться 

Комментарии 

• Ғәзиз Йосопов Упомянул Камиль ағайҙы потому что он решил продюсировать 

этот фильм. Если не ошибаюсь. 

1 

Скрыть комментарий или пожаловаться на него 

o Нравится 

o  · Ответить 

o  · 1 дн. 

o  · Отредактировано 

 

Камиль Бузыкаев ответил 

 · 3 ответа 

 

• Ильгам Муратов Татарин! 

2 

Скрыть комментарий или пожаловаться на него 
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o Нравится 

o  · Ответить 

o  · 1 дн. 

 

Салават Хамидуллин ответил 

 · 14 ответов 

 

• Ғәзиз Йосопов Конечно, это не единственный документ, подтверждающий 

башкирские корни великого советского дипломата.  

 

Еще есть - надо только отсканировать аккуратно - это ведь архивные документы 

1 

Скрыть комментарий или пожаловаться на него 

o Нравится 

o  · Ответить 

o  · 1 дн. 

• Ильгам Муратов Историю всегда переписывали. "Новые" башкирские историки 

не исключение. За это орден Салавата получали. Титульная нация малочисленна,поэтому 

татар,марийцев-в башкиры. Для писаря 18-19веков по барабану,раз перепись на землях 

башкирских,значит все башкиры. Не до изысков. Оставьте нас,кем мысебя чувствуем,тем 

иявляемся. Татары мы,татары. 

Скрыть комментарий или пожаловаться на него 

o Нравится 

o  · Ответить 

o  · 1 дн. 

 

Ильгам Муратов ответил 

 · 16 ответов 

 

• Fidan Ishemgulov Был в музее в Дюсяново, там другие данные 

1 

Скрыть комментарий или пожаловаться на него 

o Нравится 

o  · Ответить 
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https://www.facebook.com/fidan.ishemgulov
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o  · 1 дн. 

 

Ғәзиз Йосопов ответил 

 · 1 ответ 

 

• Lenar Baltachtan Я думаю, Rimzil Valeev должен внести ясность. Карим Хакимов 

анын авылдашы 

1 

Скрыть комментарий или пожаловаться на него 

o Нравится 

o  · Ответить 

o  · 1 дн. 
o Ғәзиз Йосопов Lenar Baltachtan рәхмәт! Ясно, что халыктарыбыҙ туған 

ҡәрҙәштәр, но документ. 

1 

Скрыть комментарий или пожаловаться на него 

▪ Нравится 

▪  · Ответить 

▪  · 1 дн. 
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ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И НАСЕЛЕНИЕ 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

  

 
Ибн Сауд сделал своей важной опорой племенное начало: различные кочевые и 

полукочевые племена стали социальной опорой модернизаторской политики 

короля и источником легитимности династии Ааль Сауд 
 

Современное развитие Королевства Саудовской Аравии свидетельствует 
как о немалых достижениях в экономической и социальной сферах, так 
и о возникновении новых трудностей, порожденных в ходе 
стремительного процесса модернизации. Созданное в начале XX в. на 
основе примитивного бедуинского общества, саудовское королевство к 
концу века кардинально трансформировалось, вобрав в себя 
традиционные основы арабо-исламской цивилизации, некоторые плоды 
и достижения современной западной культуры. Новое интегрированное 
состояние саудовского общества очень сложно, но его надежными 
(пока) скрепами являются ислам и традиции в духовной сфере и 
государство в общественной сфере. 

Опыт развития Саудовской Аравии за последнее десятилетие показал важность 
государства как главного субъекта социально-экономического развития. Очевидно, 
что в королевстве оно играет важную роль в экономической, социальной, 
политической, а также в культурной и духовной жизни. Но прежде рассмотрения 
деятельности государства в этих сферах обратимся к рассмотрению его природы. 
Саудовское государство- иноприродно западной модели современного 
государства, притом что у них общая цель: обеспечение условий для развития 
общества в условиях рыночной экономики. Основатель Саудовской Аравии после 
завоевания и покорения в 1900-1920-е годы различных частей Аравии взял за 
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образец нового государства образ Халифата времен первых, «праведных» 
халифов, основным принципом которого был шариат. В то же время в более 
отсталом Неджде Ибн Сауд положил в основу формирования государства 
концепцию уммы (религиозной общины), а в более развитой провинции Хиджаз - 
концепцию светского централизованного государства с элементами 
представительной власти. Возникновение такого симбиоза двух разнородных 
начал государственности было вызвано прагматичной целью - объединить Аравию 
под властью одной династии, но имело долгосрочные последствия. 

Само по себе сочетание светского и духовного, религии и политики характерно 
для политической культуры ислама со времен Халифата. Однако в условиях 
необходимости государственного строительства, с учетом усиливающихся 
потенциальных угроз власти династии Ааль Сауд со стороны как некоторых групп 
племен Аравии, так и Великобритании, желавшей большей степени контроля над 
Аравией, Ибн Сауд не имел времени на постепенное установление в ходе 
модернизации гармоничного сочетания начал исламской и светской 
государственности. Первые были в обществе сильнее, но были враждебны 
переменам, вторые, очевидно, необходимы, но не имели опоры в обществе. 

В тогдашних конкретно-исторических условиях Ибн Сауд сделал своей важной 
опорой племенное начало: различные кочевые и полукочевые племена стали 
социальной опорой модернизаторской политики короля и источником 
легитимности династии Ааль Сауд. При этом в действительности он не 
намеревался сохранить племенные основы социальной организации или принцип 
консенсуса в отношениях с племенами, все это с очевидностью препятствовало 
централизации власти в масштабах страны. Племена нужны были ему для 
решения конкретных задач и лишь в ослабленном виде. Если бы Ибн Сауд 
оказался выразителем интересов только кочевых племен, страна вернулась бы к 
состоянию Раннефеодального застоя, если бы он склонился в сторону городской 
буржуазии Хиджаза и отдал преимущество интересам торговцев и ростовщиков, то 
потерял бы свою опору в центральной Гравии. Сознавая это, Ибн Сауд сразу 
стал строить государство как институт высшей политической и 
социальной ценности. Тем самым созданное им государство превращалось не 
только в арбитра различных социальных сил и регулятора экономической жизни, 
но и в патриархального патрона. В то же время традиционная патриархальная 
форма отношений маскировала их изменившуюся суть и смягчала для жителей 
пустынной Аравии восприятие перемен. 

В отсталой Аравии лишь государство обладало возможностями   для   
проведения   модернизации   всего   общественно-производственного организма 
(правда, в отличие от западных стран то была не созидающая, а догоняющая 
модернизация). Опыт республиканской Турции, в которой в основу 
государственного строительства был положен принцип этатизма, также 
учитывался королем. В фундамент созданного Ибн Саудом государства были 
положены начала религиозные, племенные и светские. Этот противоречивый 
симбиоз позволил не только выжить новому государству, но и - благодаря 
нефтяному фактору - сформироваться своеобразной модели государственности. 
Важными системообразующими элементами этой модели стали принципы ислама 
(включая шариат), патриархального патернализма и светскость государственности 
западного образца. Авторитарный королевский режим обладал всей полнотой 
законодательной и исполнительной власти, а также контролировал систему 
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административного управления в провинциях. Режим стремился к сохранению 
религиозной и племенной лояльности, впоследствии - также лояльности 
социально-политической. Центральный аппарат государственного управления 
(Совет министров) обладал направляющими, регулирующими и контролирующими 
функциями в экономической жизни. Политическая жизнь протекала в 
специфической форме внутридинасти-ческих, внутриклановых или межплеменных 
взаимоотношений, власть должна была считаться с мнением и улемов (семья аш-
Шейх), и племенной аристократии (семьи Джилуви, Сунайян и др.). Социальное 
развитие отчасти протекало стихийно, отчасти регулировалось государством, 
исходившим из исламских и национально-государственных соображений. 

  

 
Специфика саудовской экономики состоит в том, что власть не отделена от 

собственности, и правящая семья Саудидов в то же время управляет 

конгломератом различных промышленных и финансовых корпораций 
  

В ходе модернизации, проводимой королем Фейсалом в 1964-1975 гг., усилился 
абсолютистский характер власти короля за счет умаления исламских и племенных 
начал (но не отказа от них). Главенство государства оставалось бесспорным. 
Жесткая вертикальная организация власти смягчалась в некоторой степени 
традициями патернализма и племенной демократии. Однако по мере 
модернизации саудовского общества и упрочения в социально-экономической 
жизни начал капиталистического строя и буржуазного общества (по западной 
модели) государство оказалось вынужденным реагировать на столь кардинальные 
перемены. 

Важным рубежом в развитии государства стал 1992 г. Саудовская Аравия была 
провозглашена арабским, исламским, полностью суверенным государством, 
религией которого является ислам, а конституцией - «Книга Аллаха Всевышнего и 
Сунна Его Пророка». В стране сохранялась монархическая форма правления, в 
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основе которого лежат принципы «справедливости, совета и равенства». Был 
создан Консультативный совет из назначаемых королем «благочестивых и 
достойных людей» для участия общества в делах государственного управления 
(фактически совещательный орган власти был воссоздан на основах старого 
Совета (маджлиса), существовавшего 1926-1936 гг. в Хиджазе). Экономической и 
социальной основой государства являются «собственность, капитал и труд». 
Государство гарантирует неприкосновенность частной собственности, берет на 
себя защиту ислама и воплощение в жизнь основ шариата, в соответствии с 
которым обеспечивает права человека. Оно поддерживает систему социального 
обеспечения и поощряет благотворительность. Тем самым был подтвержден 
системообразующий принцип саудовской государственности - принцип этатизма, 
что еще более сблизило ее с западной моделью государственности, в которой во 
второй половине XX в. проявлялось все более активное вмешательство госу-
дарства в экономическую, политическую и социальную жизнь страны. 

К концу XX в. в основном завершился процесс модернизации в саудовском 
обществе. Согласно долгосрочным планам и последовательным действиям 
государства в стране возникла современная экономика, основанная на 
современных производительных силах и функционирующая на основе 
капиталистических начал. В главной отрасли национального хозяйства - 
нефтегазовой -Действует государственная компании САУДИ АРАМКО. Объем 
Добываемой нефти остается на высоком уровне, принимаются меры для 
увеличения ежедневного уровня добычи ради удовлетворения спроса со стороны 
растущих потребителей Китая и Индии. В 2008 г. САУДИ АРАМКО разработала 
пятилетний план расширения своей деятельности. Намечено увеличить объем 
инвестиций в разведку новых месторождений и обустройство старых 
месторождений Гавар, Саффания, Марждан, Бери, Зулуф и нового - Манифа (от 
10,7 до 13,7 млрд. долл.). К 2013 г. планируется увеличить число эксплуатируемых 
нефтяных скважин с 187 до 248, объем добываемой нефти до 12,5 млн. бар. в 
день, а далее - до 15 млн. Добыча природного газа обеспечивает потребности 
внутреннего рынка, а часть газа экспортируется. САУДИ АРАМКО намеревается 
увеличить объем добычи газа с 5,5 млрд. футов3 в день до 14,5 млрд. 

Курс на диверсификацию экономики за несколько десятилетий привел к 
изменению соотношения в общем объеме нефтяного экспорта долей сырой нефти 
и нефтепродуктов в пользу вторых. В разных районах королевства были 
построены новые нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, 
намечается строительство новых. Так, САУДИ АРАМКО приступила вместе с другой 
крупнейшей государственной промышленной корпорацией, САБИК, к 
модернизации старейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Рас-Таннура, 
мощности завода к 2013 г. возрастут с 2,4 млн. бар. в день до 3,6 млн. 
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Новые промышленные зоны создаются в районах Джидды, Медины, Хаиля, эль-

Харджа, Джизана, Даммама, а еще девять новых зон (промышленных городов) в 

западной, центральной и северо-западной частях страны 
  

Использование плановых методов развития экономики позволило государству не 
только сконцентрировать усилия и ресурсы на стратегически важных 
промышленных объектах, но и привлекать туда иностранный и национальный 
частный капитал. Ставка была сделана на создание специальных промышленных 
зон, начало чему было положено ранее: естественно возникший в конце 1930 - 
начале 1940-х годов район нефтепромыслов АРАМКО в Восточной провинции, на 
побережье Персидского залива, стал именно такой особой промышленной зоной. В 
1970-е годы опыт его формирования и функционирования был использован при 
создании новых промышленных зон: в районах Джубайль (побережье Персидского 
залива) и Янбо (побережье Красного моря). Спустя 20 лет, по мере социально-
экономического развития страны, встала задача развития иных, ранее отсталых 
районов. И вновь эту политику «экономического районирования» целе-
направленно проводит государство. 

Новые промышленные зоны создаются в районах Джидды, Медины, Хаиля, эль-
Харджа, Джизана, Даммама, а еще девять новых зон (промышленных городов) в 
западной, центральной и северо-западной частях страны. Наиболее крупным из 
них, видимо, станет Экономический город короля Абдаллы, строящийся на месте 
небольшого городка Рабиг на западном побережье королевства. В частности, 
предполагается, что новый морской порт войдет в десятку крупнейших портов 
мира. В промышленной зоне Медины намечается при содействии специалистов из 
Малайзии создать наукоемкие, высокотехнологичные производства, а также Город 
знаний и учебные центры при участии специалистов из университета Тайбея. 
Стоит отметить обоснованность притязаний саудов-цев на создание 
постиндустриального сектора промышленности: уже в 2009 г. размеры 
капитализации рынка информационных технологий в стране оценивались в 135 
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млрд. риалов, что ставило эту сферу национальной экономики на третье место 
после финансовой и нефтяной. Примечателен быстрый рост пользователей Ин-
тернета в стране: 2008 г. - 7831,4 тыс. человек (34% населения), 2009 г. - 10 
033,7 тыс. (34,7%). 

Государство объявило о планах развития столицы Эр-Рияда (о формировании 
новых районов и строительстве метро). Города в королевстве стремительно 
растут: в 1950 г. 15% саудовцев жили в городах, в 2010 г. - 80%. Численность 
населения столицы составляла в 1968 г. 350 тыс. человек, в 1992 г. - 2,8 млн., в 
2008 г. -4,6 млн., а к 2020 г. ожидается в 11 млн. человек. Город растет го-
ризонтально, 99% жилых домов составляют частные виллы. Ставится задача 
активизировать высотное строительство. Пока лишь в центре столицы 
возвышаются башни Фейсалийя и Королевская башня (300 м). Государство 
намерено совместно с частным капиталом осуществить инвестиции в развитие 
инфраструктуры (строительство дорог, легкого метро) и энергетических мощно-
стей. Обсуждаются планы создания двух городов-спутников с населением по 15 
млн. человек. Частные банки готовы оказать финансовую помощь правительству в 
реализации такого рода масштабных проектов, но очевидно, что главную роль в 
их реализации вновь будет играть государство. 

В 2009 г. было объявлено о готовности двух государственных инвестиционных 
фондов (Саудовский фонд промышленного развития и Фонд общественных 
инвестиций) поддержать создание двух крупных нефтехимических заводов на 
побережье Красного моря в районе г. Джизан (зона Джизан экономик-сити). Это 
будет одна из девяти новых экономических зон (экономических городов), создание 
которых планирует Генеральное инвестиционное управление Саудовской Аравии. 
Создание таких промышленных зон, по планам власти, решает две стратегические 
задачи: расширение сотрудничества государства и частного сектора, а также 
создание новых рабочих мест для быстро растущей численно саудовской 
молодежи. 

Естественной частью социально-экономического развития является создание 
современной инфраструктуры. За годы первого восьмого пятилетних планов в 
стране была с нуля создана система современных автомобильных дорог, 
модернизированы или заново построены крупные морские торговые и 
пассажирские порты и аэропорты. Эти объекты обеспечивают условия для 
успешного функционирования внутреннего рынка и экспортно-импортных 
операций. При создании инфраструктурных объектов государство изначально 
сделало ставку на активность частного капитала, и это себя оправдало. Точно 
таким же образом государство начало действовать в сфере энергетики, но там раз 
за разом возникали различные проблемы - как недостаточной эффективности 
частных компаний, так и нехватки инвестиций для развития отрасли. 

Важно отметить, что государство не осознается как самодостаточное в процессе 
социально-экономического развития. Еще в 1962 г. реформатор Фейсал назвал 
седьмым пунктом в своей программе реформ (знаменитые «десять пунктов») 
нерушимость принципа частной собственности. Немного позднее, в 1966 г., в 
одном из интервью король-реформатор Фейсал сказал: «Мы намереваемся 
двигаться вперед благодаря широкому планированию, ведомые нашими 
исламскими законами и верой... Мы избрали экономическую систему, основанную 
на свободном предпринимательстве, так как мы убеждены, что она абсолютно 
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подходит к нашим исламским законам и соответствует условиям нашей страны, 
предоставляя возможность людям, обладающим инициативой, и любым группам 
работать для общего блага. Это не означает их безудержного роста, мы будем 
вмешиваться, когда правительство сочтет это необходимым, но без нанесения 
ущерба основному принципу...» 

В 1980-е годы, по мере угасания нефтяного бума и по мере создания основ 
современной экономики и современного общества (здравоохранение, 
образование, социальное обеспечение), власть приступила к проведению 
приватизации, главная цель которой -увеличение степени участия частного 
капитала в национальной экономике. Это стало важной частью политики 
экономической либерализации. Намечалось, в частности, повышение эффективно-
сти действующих предприятий, облегчение условий внешнеторговых операций 
при гарантиях Саудовского фонда развития и перемещения капиталов, 
финансирование производственных проектов в развивающихся странах также при 
поддержке этого фонда, обращение иностранной валюты внутри страны. 
Предусматривалось создание наряду с государственными учреждениями 
образования и здравоохранения частных учебных заведений и медицинских уч-
реждений. 

Нефтяная, точнее нефтегазовая, сфера была и остается под контролем 
государства, а доходы от нее - в распоряжении государства. В 2000 г. королевским 
декретом был создан Высший совет по нефти и минеральным ресурсам. Все иные 
отрасли национальной экономики, созданные за последние десятилетия, 
составляют потенциальные объекты для приватизации. (Еще одним безусловным 
исключением из списка приватизации стала Национальная кооперативная 
страховая компания.) 

  

 
Со сменой эпох неизбежно должна меняться и экономическая стратегия 

государства. 
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Теперь государство позволяет частному сектору действовать в сферах, бывших 
ранее исключительно в его владении. Гибкость правительственной политики 
видна в том, что частному капиталу предлагаются две формы приватизации: 
полный переход предприятия в частные руки и частичный, с сохранением 
государственного участия (не менее 40%). В начале 1980-х годов частный капитал 
получил 30% акций крупнейшей промышленной компании страны САБИК. В 1997 
г. начался процесс частичной приватизации государственных телефонных сетей 
страны (для повышения эффективности деятельности и снижения стоимости 
операций). Несколько частных компаний в сотрудничестве с государственной 
Почтовой службой начали осуществлять быструю доставку почты и посылок. По 
степени важности и сложности на первое место в процессе приватизации следует 
поставить национальную авиакомпанию «Саудия». Она остается монополистом на 
внутренних и заграничных авиалиниях, принося значительные убытки государст-
ву. Различные попытки в 1980-1990-е годы рационализировать управление и 
снизить издержки успехов не принесли. Путем ее приватизации правительство 
надеется улучшить обслуживание пассажиров, увеличить прибыльность компании, 
рационализировать расходы, диверсифицировать источники дохода компании. 
Важным шагом к достижению этой цели стало создание по решению Совета 
министров в октябре 1998 г. частной акционерной Национальной компании 
авиаперевозок, участником которой стала и «Саудия». 

Из крупных проектов приватизации можно назвать также Морские порты, службы 
коммунального хозяйства. В июле 2007 г. Решением короля Абдаллы как 
председателя Высшего экономического совета список объектов для приватизации 
пополнился. В него вошли Корпорация по опреснению морской воды (предла-
гается не менее чем 60%-ное участие частного капитала в отдельных операциях 
корпорации), Саудовская электроэнергетическая компания (дополнительный 
капитал необходим для реализации масштабных проектов энергогенерирующих 
мощностей), Саудовская железнодорожная организация (средства необходимы для 
строительства новых участков пути и 35 переходов для автомобилей и верблюдов 
на существующей дороге Эр-Рияд-Даммам), такие важные социальные объекты, 
как биржи труда, а в сельскохозяйственном секторе - ветеринарные пункты и сети 
водоснабжения. 

В августе 1999 г. правительством был одобрен проект, разработанный Высшим 
экономическим советом королевства, предложившим в рамках экономических 
реформ программу приватизации. Главные ее цели таковы: «Безопасность и 
благосостояние общества. Неуклонный рост национальной экономики, обеспечи-
вающий реальное увеличение доходов населения. Стабилизация цен. Обеспечение 
рационального использования рабочей силы и оптимизация трудовых ресурсов, 
включая "саудизацию". Контролирование национального долга в разумных 
пределах. Справедливое распределение доходов, инвестиций и возможностей 
деятельности. Диверсификация экономики и увеличение доходов государства. 
Создание прочных правовых основ для инвестиций. Обеспечение правительством 
возможностей роста национальной экономики в соответствии с целями 
национального развития. Усиление способности национальной экономики к 
эффективному вхождению в мировое хозяйство. Расширение вклада частного 
сектора в национальную экономику путем реализации правительством программы 
приватизации». 
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Эволюция саудовского национального хозяйства от моноотраслевого к 
многоотраслевому, наметившаяся еще в 1980-е годы, но обретающая реальные 
черты спустя 20 лет, очевидно, повлечет за собой изменения в отношениях 
государства и частного сектора. С сокращением доли нефтяных доходов в 
бюджете слабеет способность государства к абсолютному доминированию вслед-
ствие монопольного контроля над ресурсами. По мере возрастания доли ресурсов 
в виде собираемых налогов верховной власти необходимо договариваться с 
отдельными группировками правящей элиты об условиях изъятия ресурсов. Таким 
образом, диверсификация саудовской экономики со временем должна сказаться и 
на социально-политической жизни королевства. 

Со сменой эпох неизбежно должна меняться и экономическая стратегия 
государства. Остаются в прошлом принципы «мобилизационной экономики», 
обеспечившие в 1970-1990-е годы высокие темпы экономического роста. Но то, 
что было 20 лет назад плюсом, сейчас становится минусом. Национальное 
хозяйство и его новые движущие механизмы обретают современные реальные 
очертания, и открывается, что сами по себе «рыночные силы» не в состоянии 
обеспечить успешное развитие королевства. В стране давно сформировался 
государственно-монополистический уклад наряду с частным капиталистическим 
укладом, и их взаимодействие способно организовать лишь государство. 

Стоит отметить, что, несмотря на очевидную «нефтяную» и «аравийскую» 
специфику, названная «двуслойность» саудовской экономики вполне обычна для 
Запада. Ф. Бродель четко различал «капитализм в разных его формах» и 
«рыночную экономику» или «два этажа» западной экономики: «сектор 
монополистический и сектор конкурентный», видя в том «живую диалектику 
капитализма». Специфика саудовской экономики состоит в том, что власть не 
отделена от собственности, и правящая семья Саудидов в то же время управляет 
конгломератом различных промышленных и финансовых корпораций. Это 
позволяет ей через формальные и неформальные механизмы регулировать 
экономическое развитие как на уровне государственно-монополистического 
уклада, так и на более низком уровне. Интересы национальной экономики и инте-
ресы государства совпадают в главном, и это соображение однозначно требует от 
последнего способствовать развитию капиталистической (и - возможно, в будущем 
- посткапиталистической) экономики. 

Основой социального развития королевства служит нефтегазовый сектор. Так, 
несмотря на быстрый рост численности населения с 22,5 млн. человек в 2004 г. до 
25,4 млн. в 2009 г., объем ВВП надушу населения неуклонно рос, составив 
соответственно 41 668 и 55 535 риалов. Продолжительность жизни увеличилась с 
54 лет в 1975 г. до 72,7 лет в 2007 г., что выше, чем в большинстве арабских и 
развивающихся стран. Уровень детской смертности (на 1 тыс. детей) понизился со 
185 в 1970 г. до 26 в 2005 г. Основная Часть населения проживает в городах: 1975 
г. - 58,3%, 2010 г. -82,1%. Благодаря активной политике государства 
сформировались Новые социальные силы: национальная буржуазия, рабочий 
класс, интеллигенция, бюрократия. Развитие системы образования было и 
остается одним из важнейших приоритетов саудовского государева. Закончилась 
эпоха «нефтяного опьянения», когда казалось, что все можно купить за 
нефтедоллары. Ныне все больше внимание обращается на развитие 
человеческого фактора. В 1998 г. усилия властей по ликвидации неграмотности в 
королевстве были отмечены специальной премией ЮНЕСКО. В последнее 
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десятилетие, несмотря на финансовые трудности, расходы государства по статье 
«развитие человеческих ресурсов» остаются в бюджете одними из самых больших 
(будучи неизменно на втором месте после расходов на оборону и безопасность): 
2008 г. - 104,6 млрд. риалов (25,5%), 2010 г. - 137,4 млрд. (25,5%). 
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Власти (Саудовской Аравии) отлично сознают важность не только материального, 
но и интеллектуального развития общества. Так, по инициативе наследного 
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принца, ныне короля, Абдаллы ибн Абдель Азиза, в средних школах в рамках 
«национального проекта принца Абдаллы» в 1990-е годы начата полная 
компьютеризация национальной системы образования, а также изменена 
программа обучения. В ней предусмотрено увеличение часов на изучение точных 
наук и возможность выбора учащимися курсов по собственным интересам. Это 
прямо противоречит традиционной методике обучения, в основе которой лежит 
преобладание религиозных дисциплин, зубрежки и послушания учителю. 

В то же время сохраняет остроту проблема рабочей силы. Национальная 
экономика возникла и обрела свое нынешнее качество при непосредственном и 
существенном участии иностранной рабочей силы. Иностранные работники 
различных специальностей и уровней квалификации присутствуют в королевстве 
на временной и постоянной основе, составляя четвертую часть населения и 
половину рабочей силы. В 2009 г. численность населения составляла 25 373,5 тыс. 
человек, из них саудовцы - 18 543,2 тыс., несаудовцы - 6830,3 тыс. Численность 
самодеятельного населения соответственно - всего 8611,0 тыс. человек, саудовцы 
-4286,5 тыс., несаудовцы - 4324,5 тыс. Ситуация на рынке труда государственных 
служащих регулируется министерством гражданской службы, для работников 
частного сектора существуют биржи труда. В принятом в 2005 г. новом законе о 
труде предусматривается приоритет коренных граждан страны при приеме на 
работу. В соответствии с целями Восьмого пятилетнего плана намечается 
оптимизировать использование иностранной рабочей силы не только за счет ее 
«саудизации», которая идет медленно и непросто. Увеличение числа рабочих мест 
для быстро растущего коренного населения - эта цель остается одной из важных в 
ходе социально-экономического развития, в частности для снижения уровня 
безработицы. В то же время планируется как ограничение найма иностранцев на 
некоторые специальности и в некоторые производства, так и более широкое 
использование новейших, менее трудоемких технологий. 

Контроль государства реально распространяется и на неэкономические сферы 
жизни. В соответствии с решениями властей развивается общественная жизнь, 
действуют многочисленные профессиональные и общественные организации, 
созданы начала демократических институтов власти (Консультативный совет, 
муниципальные органы власти). В условиях ускоренного социально-
экономического развития они принимают на себя ранее несвойственные им 
функции - формирования современного мировосприятия, новой трудовой этики. 
Модернизация социально-экономической жизни страны в 1970-1990-е годы 
привела к возникновению качественно новых условий труда и жизни. В сау-
довском обществе ввиду стремительного повышения уровня и качества жизни не 
только верхов, но и широких народных масс возникла тенденция 
потребительского отношения к жизни, ее смысл стал видеться не в том, чтобы 
производить, а в том, чтобы потреблять без приложения для этого особых усилий. 
Эта тенденция накладывалась на давнее традиционное мировоззрение кочевника 
в условиях натурально-патриархального хозяйствования. Перемещению саудовцев 
в материальном отношении из условий доиндустриального уклада в 
индустриальный не соответствовали их поведенческие стереотипы со склонностью 
минимизации трудовых усилий в скудных условиях пустыни. Присутствие на 
постоянной основе миллионов иностранных работников воспринимается 
значительной частью населения в качестве естественного процесса, усиливая 
иждивенческие настроения и упования на безусловную помощь государства. 
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Немалая часть коренных жителей До сих пор пренебрегает «непрестижными 
профессиями», предпочитая канцелярскую работу государственного чиновника, 
службу в армии и полиции, где полученное современное образование остается 
необходимой формальностью. 

Следует особо отметить усилия, которые государство в последние десятилетия 
прилагает для повышения статуса женщины в саудовском обществе, развивая 
женское образование и позволяя молодым женщинам (в сопровождении родных) 
выезжать для обучения за границу. Доля женщин в общей численности рабочей 
силы еще невелика, в 2009 г. - 16,5%, однако в некоторых сферах и отраслях 
экономики она заметно растет (здравоохранение, начальное образование, 
предпринимательская деятельность). Женщины занимают должности низшего и 
среднего уровня в государственном аппарате (министерствах иностранных дел, 
здравоохранения, университетах). По оценкам, в стране насчитывается около 3 
тыс. женщин, занятых крупным и средним предпринимательством. Несколько 
женщин входят в Советы торгово-промышленных палат Эр-Рияда и Джидды, 
некоторые входят в число богатейших людей страны. Следуя курсом 
«саудизации», правительство намерено создавать новые рабочие места 
специально для женщин, в том числе в сфере промышленности. 

Потенциальным источником роста социальной напряженности могут стать 
проблемы демографии. Доля молодежи в саудовском обществе уже сейчас крайне 
велика. При ежегодном росте населения в 2,3% молодые люди в возрасте до 15 
лет составили в 2009 г. 8,11 млн. человек, или 31,97% всего населения; 
следующая возрастная группа 15-39 лет составляет 11,58 млн. человек, или 
45,66%. В последнее десятилетие власть озабочена не только проблемами 
адаптации молодого поколения саудовцев к реалиям жизни современного 
общества, но и более конкретными вопросами обеспечения жизненных 
потребностей, создания рабочих мест и направления нарастающего недовольства 
молодого поколения в безопасное русло. Решение этой задачи было и остается 
преимущественно делом государства. 

Итак, на первый взгляд опыт развития Саудовского королевства за последние 
десятилетия свидетельствует о закономерности, казавшейся либералам всех 
оттенков абсолютной: развитие капиталистических начал в социально-
экономической жизни с неизбежностью влечет за собой демократизацию. Но это 
не совсем так. Демократизм в Саудовской Аравии имеется, но он иной природы, 
чем западный: он основывается на традициях племенной демократии и воле 
государства к построению более справедливого общества. Сложившаяся за 
полвека политическая система государства закреплена в принятых в 1992 г. 
основных Актах (basic Acts), ставших, по существу, конституцией страны. В 
соответствии с ними Королевство Саудовская Аравия есть арабское исламское 
государство, конституция - Священный Коран и Сунна Пророка, язык - арабский, 
столица - Эр-Рияд. Система правления в Саудовской Аравии монархическая, с 
правящей династией, основанной королем Абдель Азиз ибн Абдель Рахман Аль 
Саудом, во главе с сыновьями его сыновей. Источником власти режима является 
Священный Коран и Сунна Пророка, которым должны соответствовать другие 
законы. 
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Объем добываемой нефти остается на высоком уровне, принимаются меры для 

увеличения ежедневного уровня добычи ради удовлетворения спроса со стороны 

растущих потребностей Китая и Индии 
  

Яркими примерами отнюдь не формального значения этой статьи о важности 
религиозного фактора стали санкции верховного муфтия королевства в 1979 г. о 
разрешении использовать военную силу для освобождения захваченной 
мятежниками Большой мечети в Мекке или в 1991 г. о разрешении военных 
действий против режима Саддама Хусейна совместно с немусульманами (точно так 
же, как полвека назад фетва верховного муфтия позволила королю Абдель Азизу 
начать использовать в стране радиосвязь). В то же время в последние 
десятилетия все зримее становятся противоречия между реалистическим и 
прагматическим курсом власти и ультраконсервативными взглядами части улемов. 
Стало известно о смещении некоторых имамов, осуждавших в своих проповедях 
действия правительства, о закрытии газеты «Муслимун», выражавшей крайние 
фундаменталистские взгляды, об арестах религиозных активистов, публично 
выражавших недовольство властями. 

Раздел о государстве Основного закона содержит положения о почти абсолютной 
власти короля, который является и главой правительства, верховным 
главнокомандующим, назначает министров и высших чиновников, созывает и 
распускает Консультативный совет (Маджлис аш-шура). Одновременно отмечено, 
что маджлис (совет) короля и маджлис наследного принца будут открыты для всех 
граждан, дабы каждый мог использовать свое право обсуждения с органами 
власти любых вопросов. 

Важным и уникальным элементом саудовской государственности является 
нахождение на территории страны святых мест ислама - Большой мечети в Мекке 
и мечети Пророка Мухаммада в Медине. И в Основном законе заявлено: 
государство сохраняет и обеспечивает две Святые мечети, гарантируя 
безопасность для паломников. 
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В разделе «Права и обязанности» отмечено, что государство защищает права 
человека в соответствии с нормами исламского шариата. Там же подробно 
обозначены обязательства государства в социальной сфере: социальная защита 
подданных и их семей, предоставление возможностей для труда, защита прав 
трудящихся и предпринимателей, обеспечение образования и борьба с негра-
мотностью, предоставление медицинских услуг каждому подданному. Определены 
и обязательства государства в сфере культуры: государство уделяет большое 
внимание науке и искусству. Оно поощряет научные исследования, сохраняет 
арабское и исламское наследие и принимает участие в развитии арабо-исламской 
и общечеловеческой цивилизаций. Заявлено, что средства массовой информации 
должны действовать для просвещения масс и укрепления национального единства 
в соответствии с традициями и законами государства. Примечательно, что в 
современных условиях «культурного вызова» и экспансии западной массовой 
культуры саудовское государство готово противостоять им. По словам доктора 
Абдаллаха ибн Абдель Мухсена ат-Турки, для защиты «своей социальной и 
культурной самобытности от произвола западной культуры» необходимо 
«придерживаться Божественного руководства, Корана и Сунны Пророка, основ и 
принципов шариата, гордиться своей религиозной и культурной самобытностью и 
придерживаться ее на практике. Эта самобытность гарантирует... почетное место 
в том, что касается прав человека в международном сообществе». По мнению 
отечественных арабистов, культурная политика государства имеет четко 
выраженные ориентиры, осуществляется целенаправленно и неуклонно, 
«отсеивая» те элементы современной западной культуры, которые не 
соответствуют мусульманской и арабской идентичности. 

Вместе с тем верность традициям в понимании саудовских властей вовсе не 
противоречит продолжению перемен. В мае 2003 г. король Фахд в речи, 
обращенной к членам Консультативного совета, заявил: «Мы стремимся к тому, 
чтобы наши внутренние дела стали объектом нашего собственного 
реформирования... Мы будем пересматривать законы и указы, с тем чтобы 
расширить участие народа в принятии правительственного решения. В рамках 
благородных шариатских установок мы откроем более широкие горизонты для 
женщин». 

По инициативе нынешнего короля Абдаллы был создан Центр национального 
диалога имени короля Абдель Азиза, значение которого состоит в установлении 
регулярного диалога и взаимодействия общества и властей - при отсутствии 
«нормативных» по западной модели институтов демократического общества. По 
сути дела, создание Центра национального диалога можно в равной степени 
назвать и инициирующей реформой, поскольку общество в целом пока еще не 
готово жить по западным принципам демократизма, и санкционирующей 
реформой. Дело в том, что в январе 2003 г. 115 представителей саудовского 
«нового класса» из энергичных и инициативных предпринимателей и 
интеллектуалов, получивших высшее образование на Западе, подали членам 
семьи Саудидов петицию «Видение настоящего и будущего родины», в которой 
предлагалось продолжение реформ в сфере политической жизни как 
альтернатива назреванию новых проблем. В феврале 2004 г. появился новый 
документ такого рода «Вместе по пути реформ», который подписали уже 905 
представителей разных слоев саудовского общества. Авторы обоих документов, 
предлагая властям в лице правящей династии диалог, в качестве базы для диало-
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га видели существующую систему государственности в единстве 
системообразующих начал — монархического, исламского и племенного. Тем не 
менее часть лиц, подписавших второй документ, была арестована. Тем самым 
власть четко определила пределы, в рамках которых она готова вести диалог с 
обществом. 

Семья саудидов показала, что не намерена уступать свое господствующее 
положение и делегировать даже часть своих прерогатив единственного 
«политического класса» возникшему в результате модернизации «новому классу». 
Например, нынешний наследник престола принц Султан ибн Абдель Азиз занимает 
должности министра обороны и авиации, генерального инспектора вооруженных 
сил, возглавляет Высший комитет совета исламского призыва, Высший совет 
мусульманских дел королевства, правление государственной корпорации по 
гражданской авиации, правление государственной корпорации «Саудовские 
авиалинии», Высший комитет по экономическому развитию, государственный 
комитет по стратегическим запасам, Высший комитет по политике в области 
образования, Межведомственный комитет по административному устройству, 
Комиссию по изданию всемирной арабской энциклопедии, Национальный комитет 
охраны природы, Генеральную компанию военной промышленности, Генеральный 
комитет по делам туризма, является заместителем председателя Совета 
национальной безопасности, Высшего совета по нефти и минеральным ресурсам, 
Высшего совета по инвестициям, Высшего экономического совета, Высшего совета 
королевской семьи. Он также руководит созданным в 1995 г. Благотворительным 
фондом имени Султана ибн Абдель Азиза, который поддерживает различные 
образовательные, медицинские, научные, социальные и культурные проекты в 
королевстве и других странах. 

  

 
Семья саудидов показала, что не намерена уступать свое господствующее 

положение и делегировать даже часть своих прерогатив единственного 

«политического класса» возникшему в результате модернизации «новому классу». 



 80 

  

Объективно главной задачей нынешнего режима является поддержание 
стабильности в обществе и устойчивого экономического развития страны. 
Непременное условие этого - сохранение существующего государства. Опыт 
большинства стран Востока, успешно проведших модернизацию в XX в., 
свидетельствует, что ее завершающим этапом становились кардинальные 
перемены в политической жизни, которые приводили политическую систему в 
соответствие с изменившимися социально-экономическими ус ловиями, сохраняя 
при этом на вершине власти правящие и господствующие группы. Секрет такой 
политики сформулировал в конце XIX в. английский правовед У. Беджгот. Он 
утверждал: «Наши государственные деятели должны руководить обществом, а не 
давать обществу руководить собой». Но как этого добиться? У. Беджгот советует 
правящему и господствующему слою: «Пока низшие классы не научились 
действовать сообща, есть еще возможность предотвратить это, а предотвратить 
можно только величайшей мудростью и величайшей предусмотрительностью со 
стороны высших классов. Они должны избегать не только всякого зла, но и 
всякого подобия зла; пока власть еще принадлежит им, они должны устранять не 
только все действительные обиды, но, где это возможно, и все кажущиеся. Они 
должны добровольно удовлетворить всякое требование, которое может быть 
удовлетворено мирным путем, чтобы не пришлось удовлетворить против воли 
такое требование, которое может нарушить спокойствие страны». Глава 
Консультативного совета С. ибн Хамид не случайно отмечал, что процесс реформ 
и развития в королевстве определяется тщательно продуманным и взвешенным 
планом короля, который исходит из «потребностей нынешнего этапа и степени 
эволюции саудовского общества. Мы не стремимся перепрыгивать через этапы 
реформ, чтобы не споткнуться о первое же препятствие». Очевидно, что уже не 
одна мечеть, но государство при опоре на мечеть способно предотвратить раскол 
саудовского общества по вопросу о продолжении процесса модернизации. 

  

* * * 

Таким образом, в процессе модернизации саудовского общества государство было 
не только главным и решающим субъектом перемен, инициируя, направляя и 
регулируя процесс ускоренного развития. На различных этапах этого процесса оно 
устанавливало соотношение традиционных и современных начал, соизмеряя их 
роль и важность с переменами в самом обществе и в мире. Государство 
формировало современное состояние всех сфер жизни общества - экономической, 
социальной, политической и культурной. Оно же, естественно, сохраняет и 
пытается сохранить в дальнейшем контроль над этими сферами. А что же само 
саудовское общество? Оно не просто делегировало свои полномочия государству, 
приняв принцип патриархальности в отношениях «государство-общество». Арабо-
мусульманская цивилизация сформировала иную, чем западная, европейская 
христианская цивилизация, модель «государство-общество», в которой 
сохраняется религиозная основа общественной жизни, за источником власти и 
права признается божественная природа. И в условиях стремительной по 
историческим меркам модернизации, не пережив ни своего Ренессанса, ни 
Просвещения, ни великих революций, которые на Западе отвергли Традицию, 
создали иную систему ценностей, сформировали рациональную и прагматическую 
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основу общественной жизни, саудовцы смогли сохранить основы своей Традиции. 
И оказалось, что эти традиционные основы до поры до времени вполне могут 
сочетаться с новейшими материальными достижениями капиталистической 
формации. 

Конечно, в начале XXI в. в условиях глобализации в саудовском обществе 
назревает противоречие между объективной необходимостью его вхождения в 
мировое сообщество и стремлением части общества отгородиться от нарастающих 
перемен и замкнуться в пределах традиционной культуры и привычного уклада 
жизни. Едва ли это противоречие может исчезнуть или разрешиться само собой. 
Но показательно, что основная масса населения страны - богатые и бедные, 
консерваторы и реформаторы - равно заинтересованы в сохранении ведущей роли 
государства в общественной жизни. Поэтому государство в Саудовской Аравии, 
сыграв исторически необходимую и важнейшую роль агента и локомотива 
модернизации, в начале XXI в. сохраняет свое значение в качестве инициатора и 
регулятора модернизации, имея в виду не просто аппарат власти, а государство 
как «сумму иерархий» (Ф. Бродель) - политической, экономической, социальной, 
культурной и религиозной. Вероятно, что в будущем при проведении новых 
реформ власть будет исходить не столько из принципа эффективности, сколько из 
принципа стабильности, стремясь к возможной «гармонии интересов» различных 
социальных сил в обществе. 

Государство вынуждено изменяться, так как изменилось саудовское общество, 
изменился и быстро меняется внешний мир, от которого в условиях глобализации 
невозможно отгородиться. Но в ходе модернизации в обществе сохраняется 
прочная социальная, культурная и религиозная преемственность по отношению к 
историческому опыту, который не прерывался. Такая надежная опора может 
существенно помочь усилиям государства при проведении новых реформ. Ведь и в 
наши дни, вступая в общение с государством, жители королевства независимо от 
происхождения и социального положения ориентируются не на ключевые государ-
ственные институты и законы, а на «ключевую фигуру» члена семьи Ааль Сауд. 
Прошлое там не оставлено во вчерашнем дне. 

Представляется, что в Саудовской Аравии окрепнут и разовьются те тенденции в 
экономической жизни, которые проявились в 1990-е годы: возрастание 
самостоятельности частного сектора и сотрудничество государства с частным 
капиталом на равноправных началах в рамках системы «экономика развития» - 
уже не «экономика потребления» и еще не «экономика знаний». В социальной 
жизни государство обречено сохранять за собой те обязательства, которые были 
приняты в правление королей Фейсала, Халеда, Фахда и Абдаллы, закреплены в 
статьях Основного закона. В социальной и политической сферах можно ожидать 
нарастания противоречий между ожиданиями перемен со стороны образованной 
саудовской молодежи и стремлением консервативных сил сохранить в целостности 
нынешний уклад жизни. Пока власть дальновидно идет на уступки, используя 
метод санкционирующих реформ, признавая законность тех преобразований, 
которые уже возникли и укрепились в обществе. Вместе с тем не определилась 
тенденция к уменьшению роли государства как полновластного регулятора всей 
общественной жизни и единственного реформатора. Видимо, часть этих функций 
примет на себя модернизирующееся саудовское общество. 

«Восток (Опет)», М., 2011 г., № 5, с. 84-96. 
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НАЧАЛО: Политика, экономика и население Саудовской Аравии. Часть 1-я  

 

 

http://www.adm-bizhbulyak.ru/?part_id=179,305,307 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН 

КИНОКОМПАНИЯ «РАЙТ» 

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР: 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 120-летию Карима Хакимова 

 

24–26 марта 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Уфа- 2011  

 

 

 

24 марта 2011 года 

 

 Заезд и размещение участников конференции в гостиницах г. Уфы 

19:30 Совещание модераторов 

20:00 Ужин участников конференции в ресторане «Башкортостан» 

http://islam-today.ru/article/2606/
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25 марта 2011 года 

(Уфа, Конгресс-Холл, ул. З. Валиди, 2) 

 

09:00-10:00 Регистрация участников  

(фойе Конгресс-Холла) 

10:00-11:30 Круглый стол 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:30 Круглый стол 

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:30 Круглый стол 

15:30-16:00 Пресс конференция 

Принятие резолюции конференции 

16:30-18:00 Экскурсия по городу 

18:00-19:00 Театрализованное представление по мотивам пьесы Н.А. Асанбаева 

«Красный паша» 

(Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури) 

20:00 Ужин  

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«ИСЛАМ НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ: ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

(Пресс-центр) 

 

Модераторы:  Директор и основатель Центра «Диалоги: Исламский мир – США – 

Запад» Нью-Йоркского университета (США) доктор Мустафа 

Тлили.  

Профессор, доктор исторических наук, директор Института 

востоковедения РАН Виталий Вячеславович Наумкин. 

Координатор:  Кандидат исторических наук, старший преподаватель БашГУ Руслан 

Фанурович Хайретдинов.  

 

Продолжительность выступлений – 15 минут 

 

1. Мустафа Тлили (директор и основатель Центра «Диалоги: Исламский мир – 

США – Запад» Нью-Йоркского университета, США). 

Ислам, Запад и исламофобия. 

2. Наумкин Виталий Вячеславович (д-р ист. н., проф., директор Института 

востоковедения РАН, Москва). 

Ислам в России. 

3. Кениз Мурад де Котвора (писатель и журналист по проблемам исламского мира, 

Франция).  

Ислам во Франции. 
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4. Филлип Альфонси (кинорежиссер, Франция), Зигадур Шлиман (главный 

редактор TV5 Монд, Франция). 

Вклад СМИ в отношения между европейскими сообществами иммигрантов и 

их родиной. 

5. Михаэль Кемпер (проф., зав. кафедрой изучения восточноевропейских стран, 

Университет Амстердама, Голландия). 

Ислам в России – уроки для Европы? 

6. Хейдария Мохсен (д-р филос. н., руководитель Иранского фонда в Москве, 

Москва). 

7. Звягельская Ирина Доновна (д-р ист. н., проф., гл. н. сотрудник Центра 

арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, Москва). 

Политическая культура и роль исламского фактора в Центральной Азии. 

8. Подцероб Алексей Борисович (посол, канд. ист. н., с.н.с. Центра арабских и 

исламских исследований Института востоковедения РАН, Москва).  

Российско-арабские отношения: воздействие    исламского фактора. 

9. Романова Наталья Геннадиевна (канд. ист. н., ученый    секретарь Института 

востоковедения РАН, Москва).  

10. Нейматзаде Сабина Алескеровна (канд. теолог. н., с.н.с. Института рукописей 

им. М. Физули НАН Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан).  

Цивилизационные измерения во внешней политике России и Турции в 

глобальных процессах. 

11. Набиев Ринат Ахматгалиевич (д-р ист. н., проф., зав. кафедрой политической 

истории Казанского (Приволжского) Федерального университета, Казань).  

Исламско-христианские отношения в формирующейся новой системе 

ценностей в контексте Запад-Восток: взгляд из Татарстана. 

12. Сафронов Борис Витальевич (канд. ист. н., доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Рязанского государственного университета 

им. С.А. Есенина, Рязань). Взаимодействие России с исламскими государствами 

в рамках организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). 

13. Кокоулин Владислав Геннадьевич, (д-р ист. н., проф., н.с. Центра евразийских 

исследований, Новосибирск), Рахматуллина Альфия Рафиковна (н.с. Центра 

евразийских исследований, Новосибирск).  

Российская Федерация между Востоком и Западом. 

14. Пластун Владимир Никитович (д-р ист. н., проф. кафедры востоковедения 

Новосибирского государственного университета, Новосибирск).  

«Исламский фактор» и война в Афганистане. 

 

15. Палангурски Милко (проф., зав. кафедрой Великотырновского университета, 

Велико Тырново, Болгария).  

Россия и гражданские права мусульман после освобождения княжества 

Болгария. 

16. Сафаргалеев Ильдар Фаатович (зам. директора Института стран СНГ, 

Москва).  

Возвращение многовековой традиции и личность Гулама Хабиба. 

17. Фаткуллин Булат Гилемдарович (канд. филол. н., доцент кафедры восточных и 

романо-германских языков Челябинского государственного университета, 

Челябинск).  

Турки, персы и арабы в межцивилизационном пограничье России: 

сравнительный анализ предпосылок развития отношений с РФ через призму 

геополитики. 
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18. Свешникова Юлия Владимировна (м.н.с. Экспертного института, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Москва).  

Исламский фактор в политических событиях начала 2011 года. Особенности 

Исламской Республики Иран. 

19. Ананьев Алексей Геннадьевич (аспирант Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород).  

Цивилизационное измерение внешней политики балканских государств. 

Исламский фактор. 

20. Нурутдинов Хабибулла Абдуллаевич (соискатель кафедры Практической 

дипломатии Университета мировой экономики и дипломатии МИД Республики 

Узбекистан, Ташкент, Узбекистан). Республика Узбекистан как «пространство 

равновесия» в геополитических процессах Центральной Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«ИСЛАМ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ  

ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ РОССИИ» 

(Пресс-центр) 

 

Модератор:  Профессор, заведующая кафедрой истории России Брюссельского 

Свободного университета Аудэ Мерлин.  

Координатор:  Кандидат исторических наук, доцент БашГУ Рамиль Насибуллович 

Рахимов.  

 

Продолжительность выступлений – 15 минут 

 

1. Аудэ Мерлин (проф., зав. кафедрой истории России Брюссельского Свободного 

университета, Бельгия, Брюссель). 

Политическое использование ислама в постсоветской Чечне. 

2. Долгов Борис Васильевич (канд. ист. н., с.н.с. Центра арабских исследований 

Института востоковедения РАН, Москва).  

Исламский фактор на мусульманском постсоветском пространстве и Россия. 

3. Тихонов Андрей Константинович (д-р ист. н., проф. кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Владимирского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, Владимир).  

Основные тенденции политики властей Российской империи по отношению к 

мусульманскому населению в конце XVIII – начале XX века. 

4. Хамид Хадавимогхаддам (руководитель фонда исламских исследований в Москве, 

Москва). 

5. Азнабаев Булат Ахмерович (д-р ист. н., проф. кафедры историографии и 

источниковедения Башкирского государственного университета, Уфа).  

Фактор южных земель Уфимского уезда в этнической консолидации башкир 

XVII века. 
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6. Максимов Евгений Александрович (канд. ист. н., ст. преп. кафедры истории 

России Сургутского государственного университета, Сургут).  

Концепция Н.Я. Данилевского и ее влияние на исторические представления о 

Восточном вопросе. 

7. Петров Владимир Иванович (канд. ист. н., проф., зав. кафедрой истории 

Кубанского социально-экономического института, Краснодар).  

Магометанское и православное духовенство юго-восточных границ 

Российской империи во второй половине XIX века. 

8. Рахимов Рамиль Насибуллович (канд. ист. н., доцент кафедры историографии и 

источниковедения Башкирского государственного университета, Уфа).  

Военное искусство российских мусульман в эпоху наполеоновских войн (на 

примере башкир). 

9. Игдавлетов Ильшат Салаватович (н.с. отдела рукописей и редких изданий 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, Уфа).  

Юго-восточная политика России в XVIII веке в башкирских и татарских 

путевых записях. 

10. Сираева Зинера Валерьевна (аспирант кафедры Отечественной истории 

Башкирского государственного университета, Уфа). Представительство 

мусульман Уфимской губернии в Государственной Думе в 1906–1917 гг. 

11. Калимова Гульназира Радиевна (соискатель кафедры истории РБ и этнологии 

исторического факультета Башкирского государственного университета, Уфа).  

Общественно-политическая деятельность М. Халикова. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ НА ВОСТОКЕ» 

(Зал заседаний) 

 

Модераторы:  Начальник Управления международных связей Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей 

Глебович Бакланов.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская 

Аравия в Российской Федерации Али Хасан Джафарр.  

Координатор: Кандидат исторических наук, доцент БашГУ Рустем Камилевич 

Хабибуллин.  

 

Продолжительность выступлений – 15 минут 

 

1. Попов Вениамин Викторович (посол, канд. ист. н., директор Центра 

партнерства цивилизаций МГИМО(У) МИД РФ, Москва). 

Внешняя политика РФ в странах Аравийского Востока. 

2. Хайретдинов Руслан Фанурович (канд. ист. н., ст. преп. кафедры новой и 

новейшей истории Башкирского государственного университета, Уфа). 

Советско-арабские отношения в начале ХХ века. Опыт К. Хакимова. 

3. Аликберов Аликбер Калабекович (канд. ист. н., руководитель Центра изучения 

Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, Москва). 

4. Филоник Александр Оскарович (канд. экон. н., руководитель Центра арабских и 

исламских исследований Института востоковедения РАН, Москва). 

Россия на экономическом пространстве Арабского мира (возможности 

обретения собственного места). 
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5. Бехруз Абтахи (д-р филос. н., научный представитель Исламской Республики 

Иран в России, Белоруссии и Средней Азии, Москва). 

6. Миняжетдинов Ильдар Харрясович (заведующий отделом аспирантуры 

Института востоковедения РАН, Москва). 

7. Сейранян Баграт Гайрегинович (д-р ист. н., проф., г.н.с. Центра арабских и 

исламских исследований ИВ РАН, Москва).  

Роль И.М. Майского в восстановлении советско-египетских дипломатических 

отношений. 

8. Валиахметова Гульнара Ниловна (д-р ист. н., доцент кафедры всеобщей 

истории Башкирского государственного педагогического университета им. М. 

Акмуллы, Уфа).  

Советско-иракские отношения как фактор международной политики на 

Ближнем Востоке в годы Второй мировой войны. 

9. Яковлев Александр Иванович (д-р ист. н., в.н.с. Центра исследований общих 

проблем современного Востока, Москва).  

Фактор революции во взаимоотношениях Советской России и Саудовской 

Аравии в 1920-е годы. 

10. Кузьмин Вадим Александрович (д-р ист. н., проф., зав. кафедрой 

востоковедения Уральского Федерального университета, г. Екатеринбург). 

11. Исаев Владимир Александрович (д-р экон. н., проф., г.н.с. Института 

востоковедения РАН, Москва).  

Российско-арабские экономические отношения на современном этапе. 

12. Кульшарипов Марат Махмутович (д-р ист. н., проф., зав. кафедрой истории РБ 

и этнологии Башкирского государственного университета, Уфа). 

Некоторые аспекты общественно-политической деятельности К. Хакимова в 

Башкортостане. 

13. Глушков Христо (проф. Великотырновского университета, Велико Тырново, 

Болгария).  

Деятельность российского посла в Париже князя Николая Орлова во время 

русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

14. Жалменова Ольга Петровна (канд. ист. н., доцент кафедры всеобщей истории 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Тамбов).  

Российское правительство и джадиды-младохивинцы: вариант модели 

взаимодействия. 

15. Исхаков Рафаиль Лутфуллович (канд. филол. н., доцент кафедры 

периодической печати факультета журналистики Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького, Екатеринбург). Первый опыт дипломатии. 

Делегация штата «Идель-Урал» на Парижской мирной конференции 1919–

1920 гг. 

16. Усманова Лариса Рафаэлевна (канд. пед. н., магистр межд. политики 

(университет Аояма Гакуин, Токио, Япония), доктор социологии (Ph.D., Japan), 

доцент кафедры социологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Казань).  

Исламский фактор во внешнеполитических отношениях СССР и Японии в 

1930-х годах. 

17. Кривов Сергей Валерьевич (канд. ист. н., доцент кафедры теории политики 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний 

Новгород).  

Исламский фактор во внешней политике России на постсоветском 

пространстве. 
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18. Соболев Евгений Валерьевич (канд. ист. н., ст. преп. кафедры всеобщей 

истории и культурного наследия Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы, Уфа).  

Арабская нефть и ближневосточная политика США в первой половине XX 

века. 

19. Султанов Ильшат Робертович (канд. полит. н., доцент кафедры теории и 

истории государства и права Башкирской академии государственной службы и 

управления при Президенте Республики Башкортостан, Уфа).  

Роль и место России в интеграционной деятельности организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

20. Хабибуллин Рустем Камилович (канд. ист. н., доцент кафедры новой и новейшей 

истории, декан исторического факультета Башкирского государственного 

университета, Уфа).  

Внешнеполитический аспект и внешнеэкономические факторы эволюции 

военной индустрии США на современном этапе. 

21. Целищев Алексей Олегович (канд. ист. н., доцент кафедры новой и новейшей 

истории Башкирского государственного университета, Уфа).  

Страны исламского Востока в программных документах внешней политики 

Российской Федерации. 

22. Чернов Олег Александрович (канд. ист. н., доцент Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии, Самара). Назначение 

Н.В. Чарыкова послом России в Турции: смена курса. 

 

23. Шандра Антон Владимирович (канд. ист. н., доцент кафедры истории России 

Арзамасского государственного педагогического института им. А.П. Гайдара, 

Арзамас).  

Исламский фактор и национальные интересы России на Ближнем Востоке в 

начале XXI века. 

24. Деманов Александр Анатольевич (канд. ист. н., доцент Чувашского филиала 

Московского гуманитарно-экономического института, Чебоксары).  

Военно-техническое сотрудничество России с арабскими странами Ближнего 

Востока: проблемы и достижения. 

25. Комаров Игорь Дмитриевич (аспирант Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород).  

Некоторые особенности российско-иранских отношений в начале XXI века. 

26. Родионов Олег Вячеславович (аспирант Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород).  

Влияние северо-кавказского фактора на содержание турецко-российских 

отношений. 

 

 

26 марта 2011 года 

(Уфа, Конгресс-Холл, ул. З. Валиди, 2) 

 

 

09:00-10:00 Регистрация участников  

(фойе Конгресс-Холла) 

10:00-10:30 Приветствие участникам 

10:30-11:15 Пленарное заседание 

11:15-11:45 Кофе-брейк 

Пресс-конференция 

11:45-13:30 Пленарное заседание 
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13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Пленарное заседание 

16:30-17:30 Премьера документального фильма «Карим Хакимов. Ближневосточный 

визирь Кремля» 

18:00 Официальный прием Президента Республики Башкортостан по случаю 

120-летия со дня рождения Хакимова Карима Абдрауфовича (Конгресс-

Холл) 

 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 

 

 

1. Григорий Алексеевич Рапота, Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

 

2. Рустэм Закиевич Хамитов, Президент Республики Башкортостан. 

 

3. Талгат Таджуддин, Верховный муфтий России, Председатель Духовного 

управления мусульман.  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Продолжительность докладов 20 минут. 

 

 

1. Наумкин Виталий Вячеславович (д-р ист. н., проф., директор Института 

востоковедения РАН, Москва). 

Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов. 

 

2. Мустафа Тлили (Директор и основатель Центра «Диалоги: Исламский мир – 

США - Запад» Нью-Йоркского университета, США).  

Ислам на Западе и исламофобия. 

 

3. Мухаммад Ахмад Таеб (Генеральный директор регионального отделения 

министерства иностранных дел в Мекке, Королевство Саудовская Аравия). 

Эволюция ислама в современном мире. 

 

4. Маджед Аль-Тюрки (Генеральный секретарь конференции по делам культа, 

Королевство Саудовская Аравия). 

Саудовско-российские отношения на современном этапе 

«Путь России к исламскому миру» 

 

5. Хамид Хадавимогхаддам (Руководитель фонда исламских исследований в Москве, 

Москва). 

 

6. Попов Вениамин Викторович (посол, канд. ист. н., директор Центра 

партнерства цивилизаций МГИМО(У) МИД РФ, Москва). 

Внешняя политика РФ в странах Аравийского Востока. 

 

7. Подцероб Алексей Борисович (посол, канд. ист. н., с.н.с. Центра арабских и 

исламских исследований Института востоковедения РАН, Москва).  
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Российско-арабские отношения: воздействие исламского фактора. 

 

8. Стоянов Иван (проф. Великотырновского университета, Велико Тырново, 

Болгария).  

Российские проекты болгарской государственности в период подготовки и 

проведения Константинопольской конференции (декабрь 1876 – январь 

1877 г.).  

 

 

9. Кузнецов Александр Андреевич (Зам директора Российского центра 

стратегических исследований, Москва) 

 

10. Лаврентьев Сергей Николаевич (канд. ист.н., проф., ректор Башкирской 

академии государственной службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан, Уфа). 

 

11. Вассим Калааджия (Координатор Ливанского Форума «Аль Васатия», Ливан). 

 

12. Али Хассан Джаафар (Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 

Саудовская Аравия в Российской Федерации, город Москва). 

 

13. Пластун Владимир Никитович (д-р ист. н., проф. востоковедения, проф. 

кафедры востоковедения Новосибирского государственного университета, 

Новосибирск). 

 

14. Рыжов Игорь Валерьевич (д-р ист. н., проф. кафедры международных 

отношений Нижегородского Государственного Университета, Нижний 

Новгород). 

 

15. Хайретдинов Руслан Фанурович (канд. ист. н., ст. преп. исторического 

факультета Башкирского государственного университета, Уфа). 

Россия и арабо-мусульманский Восток. Основы для цивилизационного 

взаимодействия. 

 

16. Бакланов Андрей Глебович (начальник Управления международных связей 

Аппарата Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, 

Москва). 

Современное состояние внешнеполитического курса РФ на Ближнем Востоке: 

история и перспективы. 

 

 

27 марта 2011 года 

 

Отъезд участников конференции. 

 

 

 


