ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Данный номер журнала «Ислам в современном мире» посвящен внутрироссийской, постсоветской и общемировой проблематике, касающейся ислама. Как и два первых номера 2014 г.,
он выполнен в новом объединенном формате,
что обусловлено такими масштабными и значимыми событиями, как подписание соглашения
о создании Евразийского экономического совета
и вхождение Крыма в состав Российской Федерации. В представленном номере сделан акцент на
актуальных цивилизационных и политических
проблемах, что потребовало выделения трех разделов: Ближний восток, ислам в США и Европе
и другое.
Первый раздел под названием «Ближний
восток» занимает основную часть журнала. Он
посвящен преимущественно недавним событиям в Ираке и на севере Сирии. Речь идет о создании Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ, англ. ISIS). Банда религиозных
фанатиков, исповедующих идеологию, не имеющую ничего общего с настоящим Исламом,
была образована в 2006 году в Ираке путем слияния одиннадцати радикальных группировок во
главе с местным подразделением «Аль-Каиды».
Боевики ИГИЛ принимали активное участие в
гражданской войне в Сирии. Группировка обрела широкую известность летом 2014 года, когда
боевики начали полномасштабное наступление
на северные и западные районы Ирака, а также
в северной Сирии (Курдистан). Радикалам в течение месяца удалось взять под свой контроль
несколько городов. 10 июня они под руководством Тархана Батирашвили захватили Мосул,
на следующий день — Тикрит, а через несколько дней подошли вплотную к Багдаду. В конце июня террористы объявили о создании собственного квазигосударства (т. н. «халифата»),
простирающегося от города Алеппо, на севере Сирии до провинции Дияла, что на востоке Ирака. 3 августа террористам удалось взять
под контроль два крупных нефтяных месторождения. «Халифом» был объявлен главарь боевиков — Абдалла Ибрагим ас-Самараи, также известный как Абу Бакр аль-Багдади. После
провозглашения государства, который не признала ни одна страна, группировка, ранее известная как «Исламское государство Ирака и
Леванта», отбросила географическую привязку
в своём названии.

Возникновение ИГИЛ явилось закономерным следствием политики США и их вассалов
на Ближнем востоке. Нет никакого сомнения
в том, что ИГИЛ представляет большую угрозу
для всего Ближнего востока и для всех мирных
мусульман, христиан и иудеев. Мнения специалистов о данном проекте расходятся. Некоторые видят в нем пример стратегии «управляемого хаоса», другие считают, что ИГИЛ направлен против
Ирана, третьи полагают, что это не американский,
а сирийский проект. В данном разделе мы собрали статьи сторонников разных позиций.
Д. Добров рассматривает предысторию ИГИЛ
и тот путь, который прошла эта террористическая группировка до провозглашения «халифата».
М. Набхан рассказывает о женщинах-смертницах в исламском государстве. Питер Ли показывает, к каким опасным последствия ведет необдуманная политика США на Ближнем востоке.
А. Крук разбирает предысторию ИГИЛ и связь
этой организации с ваххабитской идеологией Саудовской Аравии. М. Уитни отстаивает точку зрения о том, что настоящей целью проекта ИГИЛ
является Иран. И. Валента рассуждает о возможности союза США и России в деле уничтожения исламского государства. Н. Арманьян скептически оценивает перспективы США в борьбе
с ИГИЛ. Ж. Францблау проводит параллели
между ИГИЛ и современной ситуацией в Ливии:
в обоих случаях он видит попытку реализовать
стратегию «управляемого хаоса».
В разделе «Ислам в США и Европе» публикуются статьи исследователей, занимающихся
проблемой европейского и американского ислама. В работе Д. Пайпса повествуется о народном
движении в США, которое было тесно связано
с Исламом, и о противоправных действиях политиков США с целью задавить ислам. В статье
С. Латион рассматривается феномен европейской
мусульманской молодежи и делается позитивный прогноз, согласно которому в ближайшие
годы можно будет наблюдать складывание единой идентичности европейских мусульман. В работе известного американского республиканца
П. Дж. Бьюкенена, написанной для американской
публики, разбираются возмущения общественности по поводу ненависти к США со стороны мусульман Ближнего востока; Бьюкенен показывает,
что конфликт имеет как ценностную, так и политическую основу. Он выступает апологетом мусульман и критиком экспансионистской политики
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США. В статье Ж. Тарнеро обстоятельно рассматриваются геополитические промахи президента
Обамы, в том числе в области Ближневосточной
политики. В работе Д. Доброва рассказывается
о росте немецкого мусульманского радикализма в связи с деятельностью ИГИЛ. В статье
М. Кнобель повествуется о женском факторе
в исламизме.
В заключительный раздел вошли статьи, связанные с другими актуальными проблемами.
В работе Г. Адиатулиной дается анализ крымской
ситуации и рассказывается о взаимодействии мусульманских лидеров на крымской переговорной
площадке. В статье А. Тенка вкратце рассматриваются основные радикальные исламские группировки и выявляются их идеологические позиции.
В статье Я. Бреммера предвещается «геополитический апокалипсис», который связан, по мнению
автора, с неразрешимыми конфликтами в ряде
регионов мира. В работе Ю. Жигалкина анализируются успехи и промахи борьбы с терроризмом, длящейся в США на протяжении уже 13 лет.
В статье М. Ремизова обосновывается точка зре-

ния о том, что союз России с мусульманскими
странами на почве антиамериканизма невозможен, что обусловлено большими социокультурными различиями и разными политическими традициями. Наконец, в статье А. Тенка дается краткий
анализ отрывков из Корана, в которых упоминается насилие. Автор показывает, что их ваххабитская интерпретация является надуманной
и ложной.
Надеемся, что представленные работы заинтересуют читателей и позволят шире взглянуть
на место ислама в контексте современных геополитических, культурных и социальных тенденций. Обращаем особое внимание на статьи из первого раздела, поскольку дестабилизация ситуации
на Ближнем востоке, обусловленная деятельностью ИГИЛ, грозит дестабилизацией обстановки
на границах с Россией и в самой России. Феномен
ИГИЛ требует самого тщательного анализа, ведь
врага нужно знать в лицо.
Редакционный совет

