
Лекция профессора из Германии Гердин Йонкер «Татары в межвоенном Берлине: переплетение 
сложной сети отношений». 
14 марта 2017 г. в Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ состоится лекция Др. Гердин Йон-
кер, профессора Центра исследований ислама и права в Европе (EZIRE), Университет имени 
Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге, Германия на тему «Татары в межвоенном 
Берлине: переплетение сложной сети отношений» (TATARS IN INTERWAR BERLIN: WEAVING 
A COMPLEX WEB OF RELATIONSHIPS). Начало в 10.00 по адресу Батурина, 7. 
Межвоенный период является ключом к пониманию истории отношений между Европой и му-
сульманским миром в современную эпоху. Мусульманские интеллектуалы в колониальных импе-
риях воспринимали немецко-говорящие страны (Австрия, Германия, Швейцария) в качестве ис-
точника приобретения знаний, необходимых для создания современных мусульманских нацио-
нальных государств, а так же стремились установить личные контакты, чтобы сократить дистан-
цию между Востоком и Западом. 
Вместе с тем в ходе двух мировых войн большое количество мусульман было заключено в лагеря 
для военнопленных, воевало в германской армии, некоторые стали частью немецкой военной ма-
шины. 
Все это наложило отпечаток на сложную сеть отношений охватывающих религиозные, политиче-
ские, научные, культурные и семейные связи между мусульманами и немцами в межвоенный пе-
риод.  
В лекции будет рассмотрена важная роль татар в данных процессах, через судьбы некоторых ак-
тивных деятелей межвоенного Берлина; их роль в строительстве мусульманской общины Герма-
нии, организации программ обучения татарских студентов, установлении семейных уз между та-
тарами и немцами. Будет предпринята попытка ответить на важный вопрос: что двигало этими 
людьми, какая память о них сохранилась, остались ли до сих пор какие-либо следы тех много-
гранных связей между Востоком и Западом, которые они устанавливали. 
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