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Коллективная монография «Мусульмане в Европе», изданная одним 
из ведущих российских научных центров по изучению Европы является не 
только крайне интересной по содержанию, но и своевременной публикацией. 
В свете происходящих политических событий в Европе, особенно в Западной 
Европе как никогда становится актуальным поиск диалога цивилизаций, 
диалога между Западом и Востоком. В монографии затронуты практически 
все основные и важнейшие проблемные вопросы взаимодействия 
европейской культуры с культурами стран Востока. Эти вопросы важны, 
прежде всего, для самой Европы, которая сегодня вновь испытывает 
многогранное влияние Востока (речь, прежде всего о Западной Европе), но 
не всегда готова глубоко разбираться в тонкостях сложнейших древних 
культур Востока, что приводит к резонансным проблемам, которые мы 
наблюдаем сегодня. Этот вопрос правильно освещен в монографии.

Вопросы, поставленные и освещенные в монографии важны и для 
России, ибо в европейской части России проживают ее коренные народы, 
которые исповедуют ислам: карачаево-балкарцы, татары, башкиры, ногайцы, 
кумыки, адыги, осетины, дагестанцы, чеченцы и ингуши. В связи с этим 
расширение направления исследований Института Европы РАН в этом плане 
крайне актуально для нашей страны. Но восточные и южные границы России 
соприкасаются самым непосредственным образом с регионами, где ислам 
играет важнейшую роль и часто определяет внешнюю политику многих 
стран, имеющих здесь геополитические интересы (Афганистан, Пакистан, 
Иран, Турция, Туркмения, Кыргызстан) и с рядом стран имеет общую 
границу (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан). В этом плане в главе 8 
монографии поднимается ряд актуальных вопросов международной 
политики в этих регионах.

В монографии также затрагиваются иные важные вопросы, 
актуализировавшиеся в период с 1991 года, после распада СССР и до сих пор 
остающиеся одной важнейших геополитических проблем в Европе.

Одним из важных и ключевых игроков в Ближневосточном регионе 
является Турция, которая географически является не только азиатской, но и 
европейской страной. Влияние этого государства усиливается и именно 
вопросу сложных взаимоотношений между Турцией и Европейским Союзом 
посвящена глава 10 монографии.

Большой интерес представляет содержание главы 2 монографии, 
которая затрагивает малоизученный, но не менее важный и интересный 
вопрос вклада арабов в становление европейской культуры, прежде всего 
вклад арабов в развитие европейской науки. Этот важный вопрос до сих пор 
остается за полем внимания современных исследователей истории Европы. В 
монографии ему посвящена отдельная глава. Вклад арабской науки, которую



создавали в свое время кроме самих арабов, также сирийцы, евреи, персы, 
индийцы и тюрки, в европейскую науку трудно переоценить. Как правильно 
отмечается в данной главе, роль арабов заключалась и в том, что они заново 
познакомили Европу с трудами Евклида, Галена, Гиппократа, Аристотеля и 
других античных ученых, которые были переведены арабами на арабский 
язык и потом уже в Испании с арабского на латынь. Так Европа, тогда 
практически забывшая этих ученых, вновь обрела их наследие. Но, если 
вклад арабов в европейскую культуру и науку раннее все-таки затрагивался 
крупными исследователями (Генон, Масиньон, Крачковский и др.), то в 
монографии впервые затронут вопрос существенного вклада древних тюрков 
в арабскую науку и через нее в европейскую культуру. Нужно 
приветствовать начало таких исследований, ибо это, во-первых, вновь важно 
для России, во-вторых, перебрасывает еще один мост, соединяющий 
арабский Восток, Россию и Западную Европу.

В целом нужно сказать, что монография является своеобразным 
призывом к поиску диалога между Западом и Востоком, что, несомненно 
нужно приветствовать.
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