ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
открывается перспектива освещения постсоветского ислама и российского ислама в контексте
мирового ислама, а также в контексте глобальных
цивилизационных тенденций.
В представленном номере, который является первым в новом формате, содержатся статьи,
посвященные внутрироссийской, постсоветской
и общемировой проблематике. Большое внимание
уделено вопросам культуры, что отражено в статьях Ш. Акмалова, М. Якубовича, Р. Абдужемилева,
Р. Вейцеля, Н. Халитова. Эволюции мусульманской общины Кыргызстана и России посвящена статья К. Мурзахалилова. В номере также было продолжено освещение проблемы европейского ислама: статья С. Ю. Бородая дает общее представление
об исламе в Великобритании, а статья Ф. Марктеля
затрагивает положение французских мусульман.
Проблемам Ближнего востока посвящены статьи
М. Саджадпура и Д. Трауба. Заключительная секция журнала выделена под рецензии и доклады,
касающиеся самой разной тематики.
Мы надеемся, что новый формат позволит
охватить проблему современного ислама в ее многообразных вариациях, а также произвести концептуальное осмысление места постсоветского
ислама в контексте динамично складывающегося
мирового порядка. Представленный номер содержит первые попытки и шаги, сделанные в этом
направлении.

Уважаемые коллеги!
29 мая 2014 года случилось, без преувеличения, эпохальное событие — было подписано
соглашение о создании Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Кроме того, на наших глазах
после известных событий в Крыму происходит
формирование нового порядка на постсоветском
пространстве, а возможно даже и шире, в рамках
всего мира. Геополитический кризис дал толчок
новому витку мирового развития, и это затронуло
процесс постсоветской интеграции. Украина считалась вторым важным составляющим государством в рамках СНГ, однако в связи со сложившейся ситуацией она заявила о своем выходе из состава данной организации. Можно утверждать, что
такой институт, как Содружество Независимых
Государств, постепенно уходит в небытие или, по
крайней мере, переформатируется. Его будущее
является смутным и неочевидным.
Перечисленные выше события не могли не
затронуть и нашу исследовательскую деятельность. Редакционный совет Издательского
дома «Медина» принял решение свести воедино два журнала — «Ислам в современном мире»
и «Ислам в СНГ». Как представляется, попытка
выделить проблемы стран Содружества в отдельный журнал сейчас теряет продуктивность.
Альманах «Ислам в современном мире» может
освещать как общемировые проблемы, так и проблемы стран СНГ. Он, таким образом, приобретает более широкую направленность, что, без
сомнения, имеет свои плюсы, поскольку теперь
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