ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Данный номер журнала «Ислам в современном
мире» посвящен внутрироссийской, постсовесткой
и общемировой проблематике, касающейся ислама. Как и первый номер 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 четырех разделов: политический
аспект, традиционные ценности, мультикультурализм и другое.
В первом разделе рассмотрено место ислама
в контексте современных геополитических тенденций. Статьи Д. Верне и Ж. Тарнеро посвящены
арабской весне, ее причинам, внутренней природе и результатам. В работе Д. Хиро анализируется ослабление американской позиции на Ближнем
востоке. В статье Г. Гунева дается краткий обзор
сирийской проблемы и той роли, которую в ее
разрешении играют США и Россия. Работа Ф. Баланша посвящена политике Саудовской Аравии
и перспективам борьбы с радикалами. В представленном разделе все статьи связаны с ближневосточной ситуацией, поскольку на данный момент
это один из главных очагов геополитической борьбы. Фактор ислама имеет в этой борьбе решающее
значение.
В разделе «Традиционные ценности» публикуются статьи зарубежных исследователей, отмечающих поворот Российской Федерации, и в частности
В. В. Путина, к поддержке традиционных религий и духовных скреп общества. Некоторые авторы оценивают этот поворот критически и видят
в нем всего лишь удобную политическую риторику, в то время как более скрупулезные исследователи подчеркивают серьезность намерений российской политической элиты и возрастание роли
традиционных для Российской Федерации конфес-

сий в жизни общества. Вторая позиция особенно
убедительно представлена в статьях П. Бьюкенена
и П. Сквечиньского.
В разделе «Мультикультурализм» рассматривается другая актуальная для современного ислама проблема — проблема сосуществования разных
культурных и религиозных групп в рамках одного общества. Адаптированный к американским условиям вариант ислама анализируется в статье Ли
Лоуренс. Европейской модели мультикультурализма посвящены статьи Ф. О. Плещунова, А. Хетланд
и Д. Пайпса, особое внимание в них уделено мусульманскому фактору. В статье зарубежного исследователя Д. Шоде дается внешний взгляд на российский ислам и на его место в российском обществе.
В заключительный раздел вошли статьи, связанные с другими актуальными проблемами. В работе Д. Мухетдинова рассматривается крымская
ситуация и положение крымскотатарского населения сразу после вхождения полуострова в состав
Российской Федерации (март-май 2014 г.). В статье Б. Набли делается попытка спрогнозировать
ситуацию в арабском мире в 2014 г. (статья написана в конце 2013 г.). В небольшой работе С. Беркман приводится пример женщины, пробежавшей
Бостонский марафон в хиджабе, как свидетельство новых культурных реалий американской
жизни, где ислам начинает играть особую роль.
В статье Х. Тавассоли рассматривается культурная политика Исламской республики Иран и развенчиваются популярные мифы об этой стране.
Статья Ф. Доуле посвящена феномену иранофобии,
получившему распространение в голливудском
кинематографе. Наконец, в работе А. Хабутдинова дается анализ религиозного и социально-экономического развития Татарстана в 2013–2014 гг.
Надеемся, что представленные работы заинтересуют читателей и позволят шире взглянуть на
место ислама в контексте современных геополитических, культурных и социальных тенденций.
Редакционный совет
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