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Книга посвящена становлению архитектуры современной мечети, лучшие
образцы которой входят в противоречие с классической мечетью арабского
или иранского типа. Полное обследование всего корпуса современных мечетей не входит в задачу автора. Мечеть изначально нацелена на трансформативность своей формы, трансформациям подвержены даже, казалось бы,
непререкаемые формы в интерьере. Например, в настоящее время раздаются
голоса архитекторов из мусульманских стран о возможности обойтись без
михраба и минарета. Отсюда заключение - мечеть всегда неподобна самой
себе, исходя из этих соображений вся книга и посвящена проблеме взаимодействия традиции и инновации, прошлого, настоящего и будущего в архитектурном образе мечети. Читатель должен понимать, что мы живем во время активного существования интернациональной архитектуры храмов, эта
архитектура и ее концептуальные основания хорошо отработаны ведущими
архитекторами XX века. Архитектурное существование невозможно без осознания контекстуального погружения в современную среду форм и смыслов.
Этим объясняется то обстоятельство, что современная мечеть родилась в
недрах интернациональной архитектуры при живейшем участии ведущих
западных зодчих, западной культуры. Даже архитектурное обновление
Мекки и Медины совершается с помощью ведущих западных зодчих.
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