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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу Гайнановой Карины Айдаровны 

«Религиозные меньшинства в политике Королевства Саудовской Аравии в XX в.» 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) Гайнановой Карины Айдаровны 

«Религиозные меньшинства в политике Королевства Саудовской Аравии в XX в.» 

посвящена важной теме, актуальность которой не вызывает сомнений, поскольку 

государственная политика КСА по отношению к инорелигиозным сообществам, и 

особенно – внутриконфессиональное противостояние между двумя непримиримыми 

течениями в исламе – суннизмом и шиизмом, в современных геополитических реалиях 

приобретает фактически экзистенциональный характер. Вызванное к жизни американской 

политикой по переформатированию Большого Ближнего Востока и «арабской весной», 

обострение целого комплекса проблем в регионе предстает не просто как очередная 

вспышка вражды между основными исламскими течениями, а как судьбоносное сражение, 

определяющее масштаб и характер доминирования в регионе непримиримых религиозно-

политических групп. Указанное обстоятельство позволяет признать целесообразным 

структуру выпускной квалификационной работы. 

Теоретическую базу ВКР составили работы авторитетных востоковедов по истории 

ислама, идейным и догматическим учениям его различных ветвей - Босворта К.Э., 

Васильева А.М., Вахбы Х, Петрушевского И.П., Мадави ар-Рашида. Автором также 

использован обширный корпус статей, статистических и справочных материалов, а также 

ресурсов сети интернет по исследуемой тематике. 

ВКР Гайнановой Карины Айдаровны структурно состоит из введения, 3-х глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении отмечены история возникновения различных течений в исламе, актуальность 

темы исследования, цель и задачи ВКР, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматривается вопрос о возникновении различных религиозных общин 

на территории Аравийского полуострова с доисламских времен до начала ХХ века и 

религиозный состав населения в государстве Саудидов в ХХ веке. Автор дает общую 

характеристику основных конфессиональных групп в различных государствах Аравии, 

подробно останавливаясь на анализе состава последователей различных шиитских толков 

в КСА, Бахрейне, Йемене, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. Отмечая в целом преобладание 
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приверженцев суннитского течения в регионе, Гайнанова К.А. справедливо отмечает, что 

нахождение у власти в аравийских монархиях представителей суннитского большинства 

(за исключением Омана) определяет политику этих государств по отношению к их 

шиитскому населению. 

Во второй главе ВКР «Религиозные меньшинства в политике Королевства Саудовской 

Аравии в XX в.» рассматривается политика короля-основателя саудовского государства 

Абдель Азиза ибн Сауда в начальный период создания королевства. Автор отмечает, что 

успехи саудовских завоеваний на полуострове стали возможны во многом благодаря 

поддержке улемов – последователей салафитского (ваххабитского) течения, основанного 

Мухаммедом ибн ‘Абд ал-Ваххабом, и ихванов – религиозного братства, 

придерживающегося радикальных воззрений на иноверие и распространившиеся в 

мусульманской среде верования, традиции и обряды, в т. ч. и шиитские, которые они 

считали противоречащими «истинному» исламу. Далее в этой главе Гайнанова К.А. 

рассматривает процесс трансформации шиитской общины в КСА в связи с открытием в 

30-х гг ХХ века крупных запасов нефти, в основном в месте компактного проживания 

шиитов – в Восточной провинции, и осознанием рабочих-шиитов, занятых на этих 

месторождениях, своих возможностей и прав в 50-60-е гг.  

В третьей главе автор рассматривает генезис шиитского протестного движения в КСА на 

протяжении 70-80 гг., отмечая, что на него в значительной мере оказали влияние два 

внешних фактора: победа исламской революции в Иране в 1979 г. и продолжавшаяся 

почти десятилетие ирано-иракская война 1980-1988 гг. В этот период активисты 

шиитского общины в Саудовской Аравии, начав с лозунгов обособления, со временем 

отказались от радикальных требований и сосредоточились на задачах достижения 

религиозного, гражданского, социального и политического равенства в стране, чему в 

значительной степени способствовала также жесткая позиция правоохранительных 

органов КСА по отношению к лидерам шиитов, многие из которых эмигрировали в Иран. 

С образованием в 1981 г. ССАГПЗ, отмечает автор, изменился характер противостояния 

между суннитами и шиитами на полуострове. Теперь аравийские монархии стали 

проводить более скоординированную и целенаправленную политику в отношении 

шиитских меньшинств, рассматривавшихся ими как «агенты иранского влияния в свете 

углубляющегося геополитического соперничества между странами-лидерами региона – 

Ираном и Саудовской Аравией. В этом союзе КСА играло роль не только как ведущая 

экономическая держава, но и выполняло полицейские функции, подавляя шиитские 

волнения в соседнем Бахрейне на протяжении 90-х и 2000-х годов. С другой стороны, 
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отмечает автор, в этот период саудовская элита осознала необходимость 

дифференцированного подхода к шиитским оппозиционерам, по-прежнему нетерпимо 

относясь к тем, кого она считала экстремистами, но одновременно заигрывая с 

умеренными деятелями. В Восточную провинцию были сделаны финансовые вливания, 

использованные для улучшения жизненных условий проживавших там шиитов. При этом, 

на представительском уровне, в государственном аппарате, на военной службе шиты так 

же подвергаются дискриминации, как и десятилетиями ранее. 

В заключении Гайнанова К.А. делает общий вывод о том, что с приходом к власти в 

стране короля Салмана ибн ‘Абд ал-’Азиза отмечается радикализация политики правящей 

верхушки КСА по отношению к шиитскому меньшинству, «отход от диалога и 

неготовность к реформированию сложившейся политической ситуации», что обусловлено 

как предысторией вражды и разобщенности между двумя основными течениями в исламе, 

так и обострением современной международной обстановки.  

В качестве недочетов ВКР следует отметить недостаточную проработку вопроса об 

объективной необходимости защиты национальных государственных интересов 

Саудовской Аравии, рассматривающей любое оппозиционное выступление, прежде всего, 

как антигосударственное и соответственно реагирующей на него. Справедливо отмечая, 

что в ХХ в. конфессиональные разногласия и взаимоотношения в КСА и регионе 

сместились в политическую сферу, автор мало внимания уделяет освещению идейно-

политической составляющей протестного движения в Саудовской Аравии. 

Оценивая в целом ВКР Гайнановой К.А., следует отметить, что она отвечает всем 

необходимым требованиям и может быть допущена к защите, заслуживая отличной 

оценки. 

Рецензент: ... 

 

____________________ 

П. Г. Гулькин, 

ассистент каф. «История стран Ближнего Востока». 


