
XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Фаизхановские чтения» 

«Власть и общество в полирелигиозном 
Российском государстве: проблемы и уроки»

посвящена обсуждению вопросов, связанных со взаимоотношениями власти 
и общества в рамках полирелигиозного государства и приурочена к 300-летию 
со дня рождения выдающегося деятеля в истории мусульман Поволжья и Урала 
Абдуллы Алиева, известного как Батырша, и 100-летию революционных 

событий в России.

Конференция имеет широкий хронологический охват, затрагивающий 
различные этапы истории Российского государства: от периода Хазарского 
каганата, являющегося первым полиэтническим и полирелигиозным 
государством на территории Российской Федерации, до распада Советского 
Союза. Участникам мероприятия предлагается обсудить различные проблемы 

в рамках следующих тематических блоков: 

политическая централизация и традиционные институты 
в полиэтническом государстве: противоречия и поиски путей 

их разрешения; 

формы контактов представителей различных религий в рамках 
единого социально-политического организма; 

этническая, политическая и конфессиональная идентичность 
в условиях полиэтнического и полирелигиозного государства; 

политическая и религиозная элита: проблемы соотношения 
и взаимоотношения; 

полирелигиозное общество и массовое сознание; 

идеология и религия в полирелигиозном государстве; 

выдающиеся личности –выходцы из религиозных меньшинств 
в истории государственных образований на территории России 

и собственно Российского государства;



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Пиотровский М. Б., Мухетдинов Д. В. (председатель), Хайретдинов Д. З., Редькин О. И., 

Нуриманов И. А. (отв. секретарь)

РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТАТА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Аймалетдинов А.А., Аксянов Д. С., Ахметжанов М. А., Ахметова Д. Ф., Измайлов Р. Р., 

Кашаф Ш. Р., Шакиров Н. Р. (руководитель)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
Хабутдинов А. Ю. (председатель), Тишин В. В., Макаров А. В., 

Котюкова Т. В. (отв. секретарь) 

Проведение конференции осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению 
подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Духовное управление мусульман 
Российской Федерации

Санкт-Петербургский 
государственный университет

Московский исламский институт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области

Секретариат Международного 
мусульманского форума 

Издательский дом «Медина»

НИИ им. Хусаина Фаизханова Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Журнал «Ислам 
в современном мире»

Международный 
мусульманский журнал

«Минарет ислама»

Журнал
«Исламская мысль» Фонд поддержки научных 

и культурных программ 
им. Ш. Марджани 
(Фонд Марджани)

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции
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План работы
XIV Всероссийской научно-практической конференции 

Фаизхановские чтения 
«Власть и общество в полирелигиозном Российском 

государстве: проблемы и уроки»

11–13 апреля 2017 г., Санкт-Петербург

11 апреля    Заезд участников конференции, расселение в гостиницах
(1-й день)   «Екатерина» (ул. Миллионная, д. 10), 
вторник «Петр» (Адмиралтейский проспект, д. 8) 

12:00–14:00  Обед по месту проживания
14:00–19:00 Первый день работы конференции

Гостиница «Екатерина» (ул. Миллионная, д. 10)
19:00–21:00 Ужин по месту проживания

12 апреля  Работа конференции
(2-й день)  Основной день работы конференции
среда «Талион империал отель», Невский проспект, 15, 

конференц-зал «Зал Империал»

09:00–10:00 Регистрация участников
10:00–12:30 Приветствия. Пленарное заседание. Награждения. 

Презентации
12:30–14:00 Перерыв на обед
14:00–17:40 Продолжение работы конференции
17:40–18:00 Подведение итогов работы конференции. 

Заключительное слово
18:00–19:00 «Выставка произведений искусства» 

«Талион империал отель», Невский проспект, 15, «Анфилада»
19:00–21:00 Торжественный ужин в честь первой годовщины со дня 

официальной регистрации Духовного управления 
мусульман Санкт- Петербурга и Ленинградской области 
(Санкт-Петербургский Мухтасибат)

13 апреля  Отъезд участников конференции
(3-й день) 
четверг 
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11 апреля (вторник)

Первый день работы XIV Всероссийской научно-
практической конференции Фаизхановские чтения 

«Власть и общество в полирелигиозном Российском 
государстве: проблемы и уроки»

12:00–14:00 обед по месту проживания

14:00–19:00 Гостиница «Екатерина» (ул. Миллионная, д. 10) 

Секция Политическая централизация и традиционные институты в по-
лиэтническом государстве: противоречия и поиски путей их разрешения 

Модератор — Черновская Валентина Вениаминовна

14:00–14:20 Черновская Валентина Вениаминовна, д. и. н., проф. Ярослав-
ского филиала Международного института экономики и права
Христианизация романовских татар в первой пол. XVII в.

14:20–14:40 Шайхайдаров Рафис Муллаатдарович, директор Музея 
Просветителя XVIII века Габдуллы Галиева (Батырши)
Батырша в памяти народной

14:40–15:00 Фархшатов Марсиль Нуруллович, к. и. н., заведующий отделом 
истории и истории культуры Башкортостана ИИЯЛ УНЦ РАН
Из истории изучения Гарызнаме Батырши к императрице Ели-
завете Петровне

15:00–15:20 Сень Дмитрий Владимирович, д. и. н., проф. кафедры спе-
циальных исторических дисциплин и документоведения 
Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета
Бегство российских подданных на Кубань в XVIII в. и история 
казачества в Крымском ханстве 
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15:20–15:40 Дьяков Николай Николаевич, д. и. н., проф., заведующий 
кафедрой истории стран Ближнего Востока Восточного фа-
культета СПбГУ
Профессор шейх Мухаммад Аййад ат-Тантави и петербург-
ское востоковедение

15:40–16:00 Денисов Денис Николаевич, к. и. н., с. н. с. НИИ истории и эт-
нографии Южного Урала Оренбургского государственного 
университета
Противоречия между практикой телесных наказаний по ша-
риату и российским законодательством в округе ОМДС

16:00–16:20 Имашева Марина Маратовна, к. и. н., доц. Астраханского 
филиала ВО ОЧУ «Международный юридический инсти-
тут»
К проблеме социокультурного и экономического взаимодей-
ствия тюркских народов в середине и второй половине XIX в.: 
татары-переселенцы во Внутренней Киргизской Орде

16:20–16:40 Кофе-брейк 

16:40–19:00 Работа круглого стола 
«К формированию сводного межрегионального тома эн-
циклопедического словаря „Ислам в Российской Федера-
ции“» 

19:00–21:00 ужин по месту проживания

Время намазов: 

Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша

03:51 05:51 12:59 17:43 20:09 21:39
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12 апреля (среда)

Основной день работы XIV Всероссийской научно-
практической конференции Фаизхановские чтения 

«Власть и общество в полирелигиозном Российском 
государстве: проблемы и уроки»

07:00–08:45 завтрак в гостинце проживания

09:00–10:00 Регистрация участников
 «Талион империал отель», Невский проспект, 15, конфе-

ренц-зал «Зал Империал»

10:00–10:20 ПРИВЕТСТВИЯ

Ведущий: Дамир Зинюрович Хайретдинов, кандидат исторических 
наук, заместитель председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации по вопросам образова-
ния, науки и культуры, член Совета муфтиев России, рек-
тор Московского исламского института, сопредседатель 
международного редакционного совета журнала «Ислам 
в современном мире», главный редактор исламоведче-
ского религиозно-философского ежегодника «Исламская 
мысль: традиция и современность».

Равиль Гайнутдин муфтий шейх, председатель Духовно-
го управления мусульман Российской Федерации, предсе-
датель Совета муфтиев России, член Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, член Президиума и сопредседа-
тель Межрелигиозного совета России.

Пиотровский Михаил Борисович, доктор исторических наук, 
академик РАН, генеральный директор Государственного Эр-
митажа, декан Dосточного факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета, член Президиума РАН.
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Каганов Вениамин Шаевич, доктор экономических наук, 
Заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации.

Гафуров Ильшат Рафкатович, доктор экономических наук, 
профессор, Ректор Казанского (Приволжского) федерально-
го университета, председатель Совета ректоров вузов Рес-
публики Татарстан.

Даудов Абдулла Хамидович, доктор исторических наук, 
профессор, директор Института истории Санкт-Петербург-
ского государственного университета. 

Бочаров Вячеслав Алексеевич, первый заместитель Секре-
таря Общественной палаты Российской Федерации

10:20–12:40 Пленарное заседание
 «Талион империал отель», Невский проспект, 15, конфе-

ренц-зал «Зал Империал»

10:20–10:40 Ситдиков Айдар Габитович, д. и. н., директор Института архео-
логии им. А. Х. Халикова АН РТ, директор Высшей школы исто-
рических наук и всемирного культурного наследия Института 
международных отношений, истории и востоковедения КФУ
Урбанизм в средневековой культуре Поволжских тюркских го-
сударств

10:40–11:00 Ислаев Файзулхак Габдулхакович, д. и. н., проф., РИИ (Казань)
Батырша Алиев — выдающийся исламский религиозный дея-
тель середины XVIII в.

11:00–11:20 Трепавлов Вадим Винцерович, д. и. н., г. н. с. ИРИ РАН
Монархический дискурс в этноконфессиональной политике 
Российской империи

11:20–11:40 Хабутдинов Айдар Юрьевич, д. и. н., проф. Казанского фи-
лиала Российского государственного университета право-
судия, проф. Казанского федерального университета
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Политические и правовые доктрины лидеров российских мусуль-
ман в 1860–1940-е гг.: от Шигабетдина Марджани и Хусаина Фа-
изханова до Ризаэтдина Фахреддина и Габдурахмана Расули

11:40–12:00 Резван Ефим Анатольевич, д. и. н., проф., заместитель ди-
ректора Музея антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамеры) РАН
Strata — صراط — автострада: власть, молодежь и общество 
в многоконфессиональной России

12:00–12:15 Церемония вручения наград 
Фаизхановской премии и медали имени Х. Фаизханова

 Церемония вручения наград 
Духовного управления мусульман Российской Федера-
ции и Совета муфтиев России 

12:15–12:30 Презентация научно-исследовательских и издатель-
ских проектов: Издательский дом «Медина»

Материалы Международной научно-практической конферен-
ции XIII «Фаизхановские чтения», Санкт-Петербург, 4–6 мая 
2016 г. 
«Наследие Золотой Орды в государственности 
и культурных традициях народов евразии» 
Москва, 2016 г., Издательский дом «Медина»

Энциклопедический словарь «Ислам в Республике Татарстан» 
Москва, 2016 г., Издательский дом «Медина».

«Нерасторжимая связь: письма Хусаина Фаизханова 
Шихабутдину Марджани»
Москва, 2017 г., Издательский дом «Медина»

Ведущий: имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов, кандидат  полити-
ческих наук , первый заместитель председателя ДУМ РФ, 
член Общественной палаты Российской Федерации, 
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председатель Духовного управления мусульман Санкт- Пе-
тербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский 
Мухтасибат).

12:30–14:00 Обед для участников конференции
 «Талион империал отель», Невский проспект, 15

РЕСТОРАН «ТАЛИОН»

Время намазов: 

Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша

03:51 05:51 12:59 17:43 20:09 21:39

14:00–17:40 Продолжение работы секции
 «Талион империал отель», Невский проспект. 15, конференц-

зал «Золотая гостиная»

Политическая централизация и традиционные институты 
в полиэтническом государстве: противоречия и поиски путей 
их разрешения 

Модератор — Зайцев Илья Владимирович

14:00–14:20 Зайцев Илья Владимирович, д. и. н. врио директора 
ИНИОН РАН
Мусульманское духовенство и русские ученые у истоков изуче-
ния Золотой Орды: Мансур б. Абд ар-Рахман и П. И. Рычков



XIV Фаизхановские чтения
11–13 апреля 2017 г., Санкт-Петербург

Власть и общество в полирелигиозном 
Российском государстве: проблемы и уроки

11

14:20–14:40 Почекаев Роман Юлианович, к. ю. н., проф., заведующий 
кафедрой теории и истории права и государства, Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» в Санкт-Петербурге
Вакуфная политика К. П. фон Кауфмана: проблемы, решения, 
последствия

14:40–15:00 Котюкова Татьяна Викторовна, к. и. н., доц., с. н. с. ИВИ 
РАН, с. н. с. ИНИОН РАН, с. н. с. Государственного академи-
ческого университета гуманитарных наук, директор Цен-
тра исламоведения Фонда Марджани
Проекты духовного управления мусульман Туркестанского 
края во второй половине XIX — начале XX в.

15:00–15:20 Ганич Анастасия Алексеевна, к. и. н., н. с., Институт стран 
Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова — Мусульман-
ские общины Закавказья в Российской империи: предваритель-
ные итоги исследования

15:20–15:40 Гайдуков Алексей Викторович, к.филос.н., доц. Российско-
го государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена, президент Центра религиоведческих иссле-
дований «ЭТНА», 
Скобельцына Анна Сергеевна, к. к. н., доц. Санкт-Петербург-
ского государственного экономического университета
Ислам в дореволюционном Санкт-Петербурге: современные 
взгляды и оценки

15:40–16:00 Кофе-брейк 

Модератор — Юзеев Айдар Нилович

16:00–16:20 Юзеев Айдар Нилович, д. ф. н., проф., заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин Казанского филиала 
Российского государственного университета правосудия
Мусульманский социализм М. Вахитова
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16:20–16:40 Нефляшева Наима Аминовна, к. и. н., с. н. с. Института Аф-
рики РАН
«Прогрессисты» против «шариатистов»: дискуссионные 
съезды духовенства и мусульман Адыгеи в первой половине 
1920-х гг.

16:40–17:00 Рахаев Джамал Якубович, к. и. н., с. н. с. ИРИ РАН
Неудобный герой: восстание Абдуллы Алиева (Батырши) в со-
ветской историографии 1920-х — 1950-х гг.

17:00–17:20 Макаров Ахмат (Дмитрий) Витальевич, руководитель 
отдела культуры Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации
О характере взаимоотношений официальных и неофициаль-
ных мулл советского периода (на примере Волго-уральского 
региона и Центральной России)

17:20–17:40 Овсянников Дмитрий Владиславович, к. и. н., доц. кафедры 
Истории народов стран СНГ Института истории СПбГУ
Ислам в многоэтничных регионах Российской Федерации 
на примере Ингушетии

17:40–18:00 Подведение итогов XIV Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Фаизхановские чтения» «Власть 
и общество в полирелигиозном Российском государ-
стве: проблемы и уроки»

Ведущий: Дамир Зинюрович Хайретдинов, кандидат исторических 
наук, заместитель председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации по вопросам образова-
ния, науки и культуры, член Совета муфтиев России, рек-
тор Московского исламского института, сопредседатель 
международного редакционного совета журнала «Ислам 
в современном мире», главный редактор исламоведче-
ского религиозно-философского ежегодника «Исламская 
мысль: традиция и современность».
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18:00–19:00 Выставка произведений искусства: 
 «Талион империал отель», Невский проспект, 15, «Анфилада»

Серия картин «Муфтии Государства Российского»

Ведущий: Дамир Мухетдинов, к.полит.н., первый заместитель пред-
седателя ДУМ РФ, член Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель Духовного управления мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Пе-
тербургский Мухтасибат), ректор Нижегородского ислам-
ского института имени Хусаина Фаизханова.

Выступают: Хабутдинов Айдар Юрьевич, д. и. н., проф. Казанского фи-
лиала Российского государственного университета право-
судия, проф. Казанского федерального университета.

Хасьянова Лейла Самиуловна, заслуженный художник Рос-
сии, член-корреспондент Российской Академии Художеств.

Серия картин «Имамы Московской Соборной мечети»

Выступает: Дамир Зинюрович Хайретдинов, к. и. н., заместитель пред-
седателя Духовного управления мусульман Российской 
Федерации по вопросам образования, науки и культуры, 
член Совета муфтиев России, ректор Московского ислам-
ского института.

Выставка «Исламские мотивы Петербурга» 
скульптора Венеры Абдуллиной

Авторы:  Хузин Рустам Фаитович, член Союза Художников Росс ии 
и Союза Художников Республики Татарстан.

Акжигитов Ильдар Кадирович, Член Союза Художников 
России, Российская Академия Живописи Ваяния и Зодче-
ства Ильи Глазунова. 
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Абдуллина Венера Завиевна, Член союза художников Рос-
сии, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, 
художественный руководитель мастерской Российской 
Академии Художеств.

19:00–21:00 Торжественный ужин в честь первой годовщины со дня 
официальной регистрации Духовного управления мусуль-
ман Санкт- Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Пе-
тербургский Мухтасибат)

Приветствия Муфтий шейх Равиль ГАЙНУТДИН, председатель Духов-
ного управления мусульман Российской Федерации, пред-
седатель Совета муфтиев России, член Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями при Президен-
те Российской Федерации, член Президиума и сопредседа-
тель Межрелигиозного совета России.

 Имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов, к.полит.н., первый 
заместитель председателя ДУМ РФ, член Общественной 
палаты Российской Федерации, Председатель Духовного 
Управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
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19:00–21:00 Культурная программа: 
 «Талион империал отель», Невский проспект, 15, 

конференц-зал

 Муса Малик, Лауреат международной премии имени Ри-
харда Вагнера, член татарской общины Федеративной Рес-
публики Германия, Франкфурт на Майне.

 Динар Байтемиров, лауреат конкурса имени Рашита Вага-
пова, победитель телевизионного конкурса «Татар моны».

 Египетский народный танец «Танура» 

 Тимур Абдикеев, солист Мариинского театра, Заслуженный 
артист Республики Татарстан.

 Марат Гали, Солист оперной труппы Большого Театра Рос-
сийской Федерации.

13 апреля (четверг)

07:00–08:45 завтрак в гостинце проживания

До 12:00 Отъезд участников конференции

Время намазов: 

Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша

03:51 05:51 12:59 17:43 20:09 21:39



Для заметок


