22 апреля 2013 г. состоялся очередной семинар
Дискуссионного форума «Европейские диалоги»

(Директор научных программ д. полит. н. Арбатова Н.К.)
на тему «Мусульманские общины в России и в ЕС: столкновение ценностей?»
C докладами выступили: Зубов Андрей Борисович, доктор исторических наук, профессор

МГИМО; Мирский Георгий Ильич, профессор, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН и
Паин Эмиль Абрамович, профессор Высшей школы экономики (НИУ-ВШЭ), генеральный
директор центра этнополитических исследований.

В дискуссии приняли участие ученые МГИМО и ИМЭМО: академик А.Г. Арбатов, чл-корр. РАН
А.В. Кузнецов, д.п.н. В.И. Васильев, д.и.н С.П. Перегудов, профессор Высшей школы экономики
А.П. Портанский и профессор, востоковед В.И. Сажин.

А.Б. Зубов попытался опровергнуть распространённый тезис о противостоянии исламской и
христианской цивилизаций, сконцентрировав внимание на общности религиозных
представлений и ценностей и многовековом взаимодействии исламского и христианского мира.
Отдельно была рассмотрена проблема существования и взаимодействия обех религий в СССР.
Г.И. Мирский поставил вопрос о необходимости разграничить понятия «ислам» и «исламизм»,
Подробно остановившись на основных течениях и идеологических установках исламизма. По
его мнению, современный исламизм противопоставляет себя не христианству, а «безбожному»

западному миру, якобы, отвергающему религиозные ценности ислама.
В докладе Э.А. Паина был дан сравнительный анализ экономического, социального и
институционального положения мусульманских общин в России и ЕС. По его мнению, как в
России так и в ЕС проблемы взаимоотношений мусульманских общин с другими религиозными
группами обусловлены не столько культурно-религиозными различиями, сколько дефектами
управления, ошибками государственной социальной и культурной политики

В ходе дискуссии высказывалась точка зрения, что агрессивность исламизма подпитывается,среди
прочего, ностальгией по временам исламского могущества и связана с попытками
компенсировать нынешнюю экономическую отсталость враждебностью к Западу. Высказывалось
мнение о необходимости более тщательного изучения как положительного, так и

отрицательного опыта интегрирования мусульманских общин в странах ЕС. При обсуждении
проблем исламского экстремизма был поднят вопрос о расколе мусульманских общин в России и
необходимости его преодоления. По мнению участников, имеет место недооценка
экономических основ исламизма и связанного с ним терроризма. Кроме того недостаточно

просчитывются экономическая целесообразность и социальные последствия использования
труда мусульманских мигрантов. По общему мнению, исламское сообщество является
неоднородным и глубоко разобщённым, что диктует необходимость дифференцированного
подхода к изучению связанных с ним проблем.

