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Дискуссия о возможности реализации
сценария «столкновения цивилизаций» продолжается. Многие политологи, социологи,
международники и
специалисты из других областей дискутируют о проблематике
межцивилизационных, межнациональных и межрелигиозных противоречий,
принимающих сегодня особую остроту.
В этих условиях книга доктора юридических наук, профессора и заслуженного
деятеля науки России Роберта Вачагановича
Енгибаряна «XXI век: исламский вызов»
представляет собой качественно новое и откровенное размышление автора о проблематике взаимодействия находящейся сегодня на
подъеме исламской цивилизации с остальным
миром, и прежде всего, противоречий, возникающих на стыке мусульманского и христианского мировоззрения, а также сложившихся
в исламском и христианском мире политических и социальных институтов. Актуальность такого аналитического рассуждения не
вызывает сомнений и постоянно усиливается
на фоне современного миграционного бума
и демографическим взрывом в исламском
мире, и потоками беженцев-мусульман из
разрываемых конфликтами стран и регионов,
и нищетой, и низким уровнем модернизации
основанных на мусульманских принципах государств. Более того, угрозы, которые несут с
собой мигранты, нарастают в связи с кризисом
христианских цивилизационных скреп. Мир
находится под угрозой нарастания межцивилизационных конфликтов. Автор рассуждает
о цивилизационном факторе, определяющем
уровень развития стран и целых регионов
мира, о деструктивной роли стремящихся к
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«реинкарнации» идеи всемирного халифата
государств-лидеров исламского мира, о конфликтах, возникающих между мусульманским
и христианским мировоззрениями на глобальном и бытовом уровнях, о месте ислама в современной глобальной мирополитической
системе, о проблеме исламизации; он также
останавливается на оценке роли и потенциала действующих международных исламских
организаций, являющихся частью более широкого явления – международного исламского
движения. Особую ценность для российского
читателя работа Е.В. Енгибаряна представляет и потому, что автор уделяет значительное
внимание судьбе России в данных процессах
и в настоящих условиях, исследует исторические, политические и культурные факторы,
обуславливающие современное положение,
которое также нельзя оценить как благоприятное. Не менее интересные рассуждения автор
посвящает и проблеме положения русских не
только за рубежом, но и в собственной стране,
включая национальные республики. Профессор Р.В. Енгибарян убедительно аргументирует свою позицию, при этом не просто констатирует кризис в алармистском духе, а дает
конкретные рекомендации о путях его преодоления с целью не допустить его обострения.
Материал книги представляет возможность
для широкой дискуссии, изложен убедительно,
открывая, тем не менее, возможность для экспертной полемики с автором. Особенностью
книги является также ее двуязычный характер
(главы печатаются на русском и английском
языках). Работа может представлять интерес
для широкой аудитории, от исследователей
современных демографических проблем и
сторонников цивилизационного подхода, до
всех, кто просто интересуется траекториями
развития мира.
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