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В обзоре анализируется основное содержание докладов, прозвучавших на
XXXIII Харакском форуме «Политическое пространство и социальное время:
диалог эпох и ценности поколений», который проходил с 8 по 12 ноября 2017 г.
в г. Ялта (Республика Крым) и был организован Крымским Федеральным
университетом имени В.И. Вернадского, Черноморским информационноаналитическим центром и Юридическим факультетом Трнавского Университета (г. Трнава, Словакия).
В форуме приняли участие более 90 ученых из России, Сербии, Словакии, Польши, Болгарии, Индии, которые обсудили новейшие социальнополитические тенденции в развитии России и зарубежных стран, вопросы
культуры и истории Крыма, его место в современном политическом и социокультурном пространстве.
В обзоре проанализированы идеи, прозвучавшие на круглых столах
«Славянский вектор в геополитике XXI века» (памяти А.С. Панарина),
«Ислам и геополитика в странах Ближнего Востока», «Крым в условиях
интеграции в российское политическое, экономическое и социокультурное пространство», а также на XIV Международном семинаре «Религия
и гражданское общество», которые состоялись в рамках форума. В докладах, представленных на форуме, изложены результаты исследований,
выполненных в контексте социальной философии, политологии, социоло-
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гии, культурологии, сравнительной психолингвистики и других научных
направлений.
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С 8 по 12 ноября 2017 г., в Республике Крым, г. Ялта состоялся
XXXIII Харакский форум, который прошел на трех площадках –
в Крымском Федеральном университете им. В.И. Вернадского, Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес
Таврический» и дворцово-парковом комплексе бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича Романова в Хараксе. Более
90 ученых из России, Сербии, Словакии, Польши, Болгарии, Индии
обсуждали на форуме новейшие социально-политические тенденции
в развитии России и зарубежных стран, вопросы культуры и истории
Крыма, его место в современном политическом и социокультурном
пространстве.
Форум продолжил традиции научного сотрудничества российских
и зарубежных ученых, заложенные на первой встрече в 1997 г., когда
в Ливадийском дворце в Ялте собралось более 300 участников из
15 стран мира. Одним из пленарных докладчиков и идейных вдохновителей конференции, которая стала точкой отсчета для Харакского
форума, был Александр Сергеевич Панарин.
В 2017 г. форум отметил свое двадцатилетие. Традиционно форум
характеризуется широкой географией участников и междисциплинарным характером. Тематика форума охватывает широкий круг вопросов
современных гуманитарных исследований, связанных с осмыслением
взаимосвязи политического пространства и социального времени. Форум проводится два раза в год – в мае и ноябре. Осенний форум 2017 г.
сосредоточил свое основное внимание на теме диалога эпох и ценностей
поколений, что представляется особенно важным в контексте осмысления исторического опыта и последствий Революции 1917 г. в России.
Соорганизаторами форума стали Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского, Черноморский информационно-
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США. Северный маршрут проходит в основном через Таджикистан
и Кыргызстан (а также Узбекистан или Туркменистан) в Казахстан
и Российскую Федерацию. Годовой объем этого рынка оценивается
экспертами в 13 млрд долларов США. Опиум, выращенный в Афганистане и Пакистане, перерабатывают в Турции, а затем через Косово
и Чехию направляют в другие регионы старого континента. Далее
Балканский маршрут ведет в Великобританию через французский
порт Кале, где прочные позиции имеет албанская мафия. По мнению
докладчика, весь регион – Албания, Косово и Западная Македония
задействованы в этом процессе.
Филин Н.А. (кандидат исторических наук, доцент кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета выступил
с докладом «Новая концепция шиитского ислама в политической
жизни Ирана после Исламской революции 1979 года». Докладчик отметил, что на протяжении трех четвертей XX в. основной тенденцией
исторического развития Ближнего и Среднего Востока была секуляризация, начиная с конституционной революции в Иране 1905–1911 гг.
и включая разнообразные опыты социалистических преобразований в
арабских странах. Революция 1978–1979 гг. в Иране стала неким переломным моментом и сменой социально-политических приоритетов.
Государственная система, сформировавшаяся в результате революции,
была построена не на модернизационных светских принципах, а на
принципах ислама в его шиитской интерпретации. Это был первый
опыт в истории XX в. построения теократического шиитского государства. Н.А. Филин отметил, что сегодня Исламская Республика Иран
стремится играть одну из ключевых ролей на Ближнем и Среднем Востоке, претендовать на роль регионального лидера. За последние 30 лет,
несмотря на экономические санкции США, противоречивое отношение
к стране в мире, внутренние проблемы, Ирану удается сохранять внутреннюю целостность и стабильность государственного режима.
Следующий, XXXIV Харакский форум «Политическое пространство и социальное время: синергия смыслов и ценностей» состоится
17–20 мая 2018 г. в г. Ялта, Республика Крым, в дворцово-парковом
комплексе бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича
Романова в Хараксе (Гаспра).
К участию в форуме приглашаются исследователи, работающие в
контексте социальной философии, политологии, социологии и других
научных направлений.
Официальный сайт форума: http://charaxforum.cfuv.ru
Харакский форум в сети Facebook:
https://www.facebook.com/EthnicityandPower?ref=hl
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/
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The review analyzes the main content of reports presented at the 33rd Charaks
forum Political Space and Social Time: the Dialogue of Epochs and Values of
Generations, which took place from 8 to 12 November 2017 in Yalta (Republic
of Crimea). The forum was organized by the V.I. Vernadsky Crimean Federal
University, Black Sea Information and Analytical Centre, Faculty of Law of Trnava
University (Trnava, Slovakia).
The forum was attended by over 90 researchers from Russia, Serbia, Slovakia,
Poland, Bulgaria, India, who discussed the latest political and social development
in Russia and foreign countries, culture and history of the Crimea, its place in
modern political and socio-cultural space.
The review analyzes the ideas expressed at the round tables Slavic Vector in
Geopolitics of the 21st Century (in memory of A.S. Panarin), Islam and Geopolitics
in the Middle East, Crimea in the Сontext of the Russian Political, Economic and
Socio-Cultural Space and at the 14th International seminar Religion and Сivil
Society, which took place in the framework of the forum. The results of researches
were carried out in the context of social philosophy, politology, sociology, cultural
studies, comparative psycholinguistics and other scientific fields, which were
presented in papers at the forum.
Keywords: Charaks forum, Crimea, the Middle East, the Balkans, slavic
Integration, political space, social time, religion, identity, ethnicity, A.S. Panarin,
christianity, islam, civil society.
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