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отношения со странами региона. Третья часть посвящена изучению внутренних полити-
ческих процессов в странах региона. В отличие от многих своих коллег М.Т. Лаумулин 
не дает простую историческую справку, он концентрируется на событиях и тенденциях 
XXI в.
Вопреки названию книги, автор считает, что страны региона объединяют только геогра-
фическое положение и общее прошлое. Например, в третьей главе, где говорится о 
политических процессах в регионе, каждая страна рассматривается в отдельности. Не-
редко в разделах, посвященных глобальным и региональным геополитическим игрокам, 
при описании их политики также применяется принцип географического разделения.
Работа является интересной с точки зрения использования огромного числа зарубежных 
и региональных источников. Исследователи имеют возможность познакомиться с новы-
ми авторами, трудами и периодикой, посвященной региону Центральной Азии.
Данный труд, так же как и использованные в нем материалы, несомненно, будут спо-
собствовать дальнейшему развитию политической науки региона, в которой не хватает 
фундаментальных и комплексных исследований.   

Алибек Мукамбаев

Vali Nasr. Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What it Will 
Mean for Our World. – New York: Free Press, 2009. 308 p.

Al-kasib habiballah
(Бизнесмен – любимец Бога)

Интеллигентное нет говорит решению в лоб проблемы противостояния западной 
и исламской культур Вали Наср, американский политолог, консультант спецпредставите-
ля США по Афганистану, в своей книге «Силы фортуны: рост нового исламского средне-
го класса и что это будет значить для нашего мира». Направлять усилия на экономику 
и обеспечить точную интеграцию исламского сообщества с западной культурой – такой 
вот безболезненный и конструктивный путь.
Если сам Коран содержит все основные положения нормального жизнеустройства, для 
чего искать решения где-то на стороне. В частности, честное предпринимательство 
поощряется прямо в тексте Священной книги, где предприниматель именуется любим-
цем Бога. Это, однако, больше подчеркивает правомерность средств ведения бизнеса, 
нежели его солидный достаток. Специфика развития капитализма в исламском мире 
состоит в том, что этот процесс идет рука об руку с возрождением традиционных ислам-
ских верований. Религиозное благочестие формирует спрос.
Представитель исламского среднего класса потребляет ислам настолько, насколь-
ко практикует его, предъявляя спрос не только на халявную еду и головные платки, 
но и на исламское жилье, моду, образование, банкинг. Такая тенденция уже создает 
соответствующую волну на глобальном рынке. Окрепший средний класс способен будет 
противостоять экстремизму уже изнутри ислама – как силе, угрожающей его предприя-
тиям. Проблема в том, что пока немногие осознают, каков реальный ущерб, который на-
носит агрессивный джихадизм прежде всего экономическому развитию мусульманского 
мира. Вали Наср считает, что главная проблема мирного сосуществования исламского 
мира с западным сообществом кроется не в религиозных различиях, а в неполноценно-
сти интеграции исламской экономики в глобальную.
Автор отвергает идею предрасположенности той или иной культуры к отдельным видам 
преобразований. Для осуществления каких-то изменений исламскому миру не помешал 
бы хороший реформатор. Конечно, это не будет Махмуд Ахмадинежад или Усама бен 
Ладен, а некто вроде исламского Адама Смита.
Являясь иранцем по происхождению, Вали Наср прежде всего концентрируется на Ис-
ламской Республике Иран, параллельно приводя примеры развития стран Ближнего 
и Среднего Востока. Урок, который Запад должен вынести из иранской судьбы, заключа-
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ется в том, что гораздо меньшее значение имеет светскость среднего класса по сравне-
нию с тем, правильный ли это тип собственников, сфокусированный на экономическом 
росте и ограничении государственного контроля в экономике. Автор утверждает, что к 
исламу неприменима политика насильственной секуляризации, так как это также при-
водит к негативным последствиям. Как показывает эпоха кемализма в Турции, жестко 
сдерживаемый, исламский экстремизм взрывается с большей силой, ударяя как по раз-
витию страны, так и по имиджу ислама в целом. Это не способствует международной 
интеграции исламского мира.
Вали Наср справедливо замечает, что в отличие от маски религии насилия, какой ислам 
представляется Западу, его истинное лицо написано красками стремления к порядку 
через соблюдение принципа справедливости во всех сферах жизни общества. Автор 
подчеркивает, что не следует разрушать то, что служит основой для наиболее честного, 
справедливого и социально ориентированного сотрудничества со стороны исламских 
партнеров. Вали Наср стоит за модернистскую ориентированность фундаменталистов, 
пришедших к власти, в частности в Иране, и бросающих вызов кемализму. Пока в этой 
игре победить не получается, слишком много разных уродливых ответвлений, уводящих 
практику от изначальных высокодуховных намерений, заложенных имамом Хомейни.
Перспективы развития мусульманского мира снизу, путем формирования правильного 
среднего класса, производящего экономические блага и питающего государство, заман-
чивы и настраивают на кооперативный лад. Они открывают путь к органичному взаи-
модействию западной и исламской культур. Трудно сказать, насколько этот путь реален, 
не помешают ли сторонние факторы, и возможно ли вообще обратить внимание на по-
степенные меры преобразования в разгар мирового политического кризиса вокруг Ира-
на. Ясно одно – это вопрос долгосрочной перспективы.
Приятен оптимистичный настрой автора и обстоятельность, с которой он подкрепляет 
свои идеи соответствующими современными и историческими примерами. Своей пол-
нотой представленный анализ обязан предыдущим творениям Вали Насра, а именно 
работам: «The Shia Revival: How Confl icts with Islam Will Shape the Future», «Democracy 
in Iran: History and the Quest for Liberty». Эти работы также были бы любопытны всем 
интересующимся подобной тематикой.   

Юлия Свешникова

Будущее ядерной безопасности до 2015 года. Материалы российско-американского 
семинара. Под ред. А.А. Саркисова и Роуз Геттемюллер. Вашингтон: Издательство 
Национальных академий США, 2009. 361 с.
В 2013 г. закончится срок действия Соглашения о совместном уменьшении ядерной 
угрозы между Соединенными Штатами Америки и Россией. После этого Россия должна 
принять на себя организационную и финансовую ответственность за обращение и обе-
спечение физической защиты своих ядерных материалов. Обсуждению этого аспекта 
российско-американских отношений в сфере ядерной безопасности был посвящен со-
вместный международный семинар Национальной академии наук США и Российской 
академии наук под названием «Будущее ядерной безопасности до 2015 года», который 
прошел 12–13 ноября 2007 г. в Вене при поддержке МАГАТЭ. Именно по итогам состояв-
шегося семинара и был подготовлен рассматриваемый сборник материалов.
После распада СССР в мировом сообществе возникли опасения по поводу сохранности 
ядерных материалов, обладателем которых стала Российская Федерация. Соединен-
ные Штаты, Канада, а также северные страны Европы, которые столкнулись с пробле-
мами советского атома еще в 1986 г. (после аварии на Чернобыльской АЭС), с большой 
тревогой воспринимали ту ситуацию, которая сложилась в начале 1990-х гг. в России. 
Большое количество подводных лодок, работавших на атомных реакторах, требовали 
утилизации. Исследовательские институты, имевшие дело с ядерными материалами, 
зачастую в качестве систем охраны имели только навесные замки на дверях. Кроме 




