
Внешнее влияние «мягкая сила»– три компонента – идеолгия плюс интуитуты пропаганды – 

целевые группы и потенциал для социальной базы.  

1. Изоляция - На протяжении  более чем 70 лет советской истории среднеазиатский регион 

развивался фактически в отрыве и полной изоляции от всего остального мусульманского 

мира. Этот отрыв носил не только чисто географический, террриториальный или 

политический характер; речь шла также об изоляции религиозной, духовной и 

идеологической.   

2. Открытие в переод перестройки – геополитика – идеология – одностроннее влияние 

 

3. Конфронтация между Ираном и Саудовской Аравией – внешний фактор воияние 

определяется конфронтацией между этими двумя факторами 

4. Саудовская Аравия – основной геополитический игрок – финансы плюс конроль над 

святынями плюс большинство мусульман сунниты 

5. Для Саудитов салафизм основной инструмент  геополитического влияния; изначально 

ваххабизма – «прирученной формой» салафизма, так как ваххбиты признают Саудитов - в 

качестве ключевого механизма по продвижению своих геополитических интересов и 

установления лидерства в исламском мире. Основной противник не светские режимы сколько 

конкурирующие исламские течения – помимо шиизма, традиционное суннитское 

духовентсво, представителей других мазхабов. 

6. В этом этом их интерсы совпадали с другими салафитами – одна идеологическая база– 

поэтому Саудиты перешли к поддержке более широкого салафитского движения. Решение 

внутренних проблем – перенаправить рефолюцилнную энергию за пределы государства. 

7.  «салафизацию» исламской уммы и борьбу против других конкруирующих исламских 

течений и организаций.  

8. Для этого:  

-фонды, банки и другие финансовые структуры, напрямую или опосредственно связанные с 

правящей династией.  

- создание и поддержку салафитских кружков и ячеек,  

- религиозное образование, пропаганду, организацию специальных курсов для молодежи и 

детей, распространение литературы,  

- взятие под контроль мечетей и медресе и т.д. 

9. С 1979 года уопр на антишшитскую пропаганду – доминирующее влияние в которое 

втягивается весь исламский мир 

10. В Средней Азии и Таджикистане – с Перестройки неучтенный поток налички; поток 

литературы; 

11. Последняя тенденция 10-15 лет– неконтролируемый салафизм – против Саудитов; деление 

полтического ислама на три ветви – а)политического исламизма, б)салафитских организаций 

связанных с Саудитами и в)так назваемых нео-фундаменталистами; 

12. Иран - геополитические успехи иранцев в регионе Средней Азии до сих оставались очень 

скромными – в отличие от Саудовской Аравии, Турции и Кувейта. 

Причин 

- суннитское мир 

-  прагматизм – в Таджикистане 



Поэтому  

Недопущение изоляции  

Упор на единстве суннитов и шиитов против салафитов как единых врагов – в отличиеот СА 

13. Салафизация региона – преобладание саудовской «мягкой силы» 

Благодаря 

- Измнение стратегии и знании метсных реалий - Основная ставка делается на привнесение 

салафитских воззрений и идеологии внутрь ханафитского духовенства и постепенную 

радикализацию религиозного общества изнутри. 

- через образование «нового духовентсва» 

- взятие под контроль мечетей 

- ИТ технологии – канады Висоли Хак 

Таджикистану особое внимание 

- использование легальных миссионерских организаций 

- таким образом движение выходит из под контроля 

- создание лобби в гоструктурах 

- использование временных союзников  

- подрыв позиций традиционного духовентсва и исламистов – политического ислама не 

связанного с салафитами и СА 

- демонтративная поддержка правящих режимов – представления себя в качесвте мирных 

салафитов 

Признаки успеха –  

- рост количества высказываний салафитского характера среди оф. Ханафитов 

- антишиитских высказываний, 

- публичных выступлений против празднования Нового года, Навруза, день рождения 

пророка, традиции давать национальные имена, против музыки, народных обычаев, адата, 

суфийской традиции,  мазаров и т.д. 

- расширенный такфир 

- трактование хадисов 

- признаки наличие лобби -  некоторые правительственные указы и решения, принятые в 

последние годы в религиозной сфере, выглядят так, как будто бы их писали под диктовку 

салафитов или при тесной консультации с ними. 

- рпсаравляются руками госорганов с их идеологическими противниками 

- 

14. Таким образом 

15. Сегодня наблюдается рост влияния салафитских груп в ущерб -  

16. Предстоит выработать позицию и стратегию с учетом новых реалий – оценка реальной 

ситуации. Оценка роли и влияия мирных салафитов - «первая фаза - это захват культурно-

образовательной сферы, второе - это захват сферы духовного управления, третье - это 

вхождение во власть, четвертое - это захват власти.» 

17. Упор на силовые меры – малоэффективен 

18. Разработка совей мягкой силы 


