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(На основе казахстанской модели)
Актуальность темы. Республика Казахстан - светское, демократическое,
правовое и социальное государство. Для государствообразующей нации, то
есть для казахского народа ислам является традиционной религией. В
исторической практике эта религия признанная государственной еще со
времён Караханидов, является сущностью казахской культуры, основой
национальных духовных ценностей казахского народа. С обретением
независимости в обществе возросла актуальность и роль исламского
призыва. Главным образом, на это влияет процесс глобализации и
религиозное положение в республике.
В определениях и контурах призыва, в принципах и идеях появились
универсальность, локальные отличия и формулировки. Следовательно, в
содержании и смысле призыва, в его формах и методах тоже произошли
изменения. В религиозном познании субъектов и центров призыва
произошли сложные и многообразные трансформации. Это явление тоже
требует научного анализа.
В настоящее время в республике за феноменом призыва стоят центры и
системы определяемые в научной литературе словосочетаниями
«политическая религия», «религиозная политика» либо «политика религии».
Иными словами, традиционный исламский призыв связывающий ислам с
историческим познанием казахского народа, неофундаменталистский призыв
стремящийся обосновать общность с глобальной исламской уммой и
политический исламский призыв рассматривающий исламские ценности как
инструмент осуществления социально-политических преобразований.
Появление новых технологий в сфере массовых коммуникаций,
интенсивное развитие глобальных информационных сетей, социальные
процессы в постсекулярном обществе сегодня требуют совершенствования
методов и содержания призыва.
На сегодняшний день нет определённой инструкции указывающей на
стандарты и правила религиозной пропаганды. Методы и способы
пропаганды требуют постоянного изменения в соответствии с запросами
современного общества. Нужна организация семинаров и тренингов, курсов
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направленных на углубление знаний и совершенствования навыков для
сотрудников религиозной сферы, которые занимаются прямой пропагандой.
А это повышает спрос на научно обоснованные книги, вспомогательные
пособия и методические руководства. По причине многообразия наций и
народов проживающих в Казахстане, в стране сформирован религиозный и
культурный плюрализм. В такой среде особую важность обретает умение
вести исламский призыв не задевая чувств представителей других религий.
Содержательный анализ истории, особенностей и результатов религиозной
пропаганды в Казахстане проводившейся до настоящего времени позволит
избежать возможных ошибок в будущем. Все это повышает актуальность
настоящей работы. Есть и новизна. Исламский призыв, его исторические
этапы, современные методы влияния на сознание, их теоретические и
методологические аспекты не были комплексным объектом исследований, в
отличие от большого количества исследовательских работ и монографий на
тему жизнеописания Пророка Мухаммада, распространения ислама во
времена халифов, общей истории ислама, что также подтверждает
актуальность выбранной темы.
Цели и задачи диссертации. Проанализировать сущность и
содержание призыва в исламе, формальную эволюцию, типичные
особенности исторического развития и сформировать теоретические и
практические аспекты характера и методов призыва в современном
казахстанском обществе. Для этого дополнительно были поставлены
следующие задачи:
- Определение понятия, сущности, функций призыва;
- Заключение Корана относительно феномена призыва в целом;
- Анализ политических, аксиологических, идеологических и сущностных
аспектов исламского призыва с исторической точки зрения;
- Раскрытие сущности требований, условий, принципов, канонов,
личностных критериев, правил, требований к лицу, призывающему к
религии;
- Анализ прикладных методов призыва в рамках ислама и разбор его
места в казахской религиозной практике;
- Исторический,
сравнительный
и
компаративный
анализ
пропагандистской деятельности нетрадиционных течений в Казахстане;
- Научная и экспертная оценка соответствия пропагандистской
деятельности нетрадиционных течений требованиям исламского призыва;
- Анализ влияния религиозного призыва на общественное сознание в
Казахстане и предоставление научных предложений и путей решения
поставленных задач.
Объект исследования. Формирование и развитие, содержание и формы
современного исламского призыва.
Предмет исследования. Теоретические и практические аспекты
призыва в современном казахстанском обществе.
Научная новизна исследования. На защиту выносятся следующие
результаты научной деятельности:
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1. Был проведён комплексный научно-теоретический анализ аятов и
хадисов, лежащих в основе происхождения, функции, определения, позиции
и идеи исламского призыва, и были сформулированы и другие термины,
близкие по смыслу с термином «призыв» в Коране.
2. Был проведён анализ понятия и процесса развития призыва на основе
исторических данных и сравнение с помощью компаративного метода
значения и роли призыва в аятах и хадисах;
3. Были сформулированы чёткие требования, правила и принципы
исламского призыва на основе примера Пророка и в непосредственной связи
с его личностью, были обоснованы аятами Корана, объяснены на научнопознавательном уровне.
4. Были доказаны политические, идеологические и методологические
противоречия и искажения в позициях, механизмах влияния и теоретических
основах иностранных течений в Казахстане;
5. Доказано, что платформа для совместного принятия решений
государственными и общественными институтами против пропаганды
неофундаменталистских и исламских групп в Казахстане является наиболее
эффективным способом в контексте глобализации;
6. Была доказана актуальность позиции соблюдения религиознотеологических и социокультурных принципов в рамках исторической школы
традиционного религиозного сознания и религиозного познания.
Теоретическая и практическая значимость диссертации. Концепции
научных исследований дополняют пробелы во всестороннем изучении
области исламоведения, а также способствуют выявлению правильной
модели религиозного распространения в обществе и развития ислама,
традиционного для Республики Казахстан. Работа может быть использована
в лекциях по исламоведению в колледжах и университетах. Результаты
диссертации могут быть использованы в ходе семинаров и тренингов для
имамов-хатибов.
Основные научные выводы, представленные на защиту:
1. Слово призыв (“Да’уа”) встречается в Коране в 205 местах. Понятие
призыва в Коране используется как приглашение к исламу, иману, пути
Аллаха, книге Аллаха, призыв к истине, добру, благополучию. В Коране и
хадисах также используются и другие слова, схожие по значению с
призывом. Например, табли’ تبليغ, иршад اإلرشاد, уа’з الموعظه, насыха نصيحة,
зикр الذكر, та’лим تعليم, тарбия تربيه, таусия توصية, хидая هدايت, джихад الجهاد,
амр биль ма’руф, нахи ‘анил мункар األمر بالمعروف والنهي عن المنكرи так далее.
Хоть они и имеют другие значения, но с точки зрения практического
применения и цели использования обладают аналогичным значением.
Например, был конкретизирован смысл слова “призыв” в аятах Сура Нахила,
125-й аят, Исра, 17/53., Кария, 101 / 1-4 и установлены основные направления
призыва к исламу: предостережение, предупреждение, устрашение и
радование ()تبشير. В Коране указана необходимость вести призыв между
“хауф и раджа" (надежда и страх) ُالر َجاء
َّ ُُو
َ ا َ ْلخ َْوف. Таким образом, было показано
значение и важность призыва в свете Корана и хадисов.
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2. Центром призыва является личность Пророка Мухаммада. Поэтому
его опыт ведения призыва является исключительным примером для
призывающего. В связи с этим мы определили требования ислама к
ведущему призыв, а также психологические и практические подходы во
время призыва к религии. В частности, в исламе установлены следующие
основные моральные и личностные качества: искренность, уверенность,
квалифицированность, умение уповать на Бога, ораторское искусство, благой
нрав, альтруизм, отсутствие личных интересов, опрятный внешний вид,
честность,
скромность,
кротость,
дружелюбность,
терпеливость,
выдержанность, стойкость, знание аудитории, знание об учёных своего
времени, умение найти путь к сердцу слушателя, учитывание уровня
слушателя относительно обсуждаемого вопроса, неконфликтность,
объективность, реализм, умение признать своё незнание, целостность
личности и т. д. Эти принципы всецело основаны на личном пророческом
примере призыва к религии.
3. В истории ислама необходимость определения границ и контуров
пророческого призыва проявилась уже с первых веков. Очевидно, что суть
призыва это религия. Однако были случаи в которых призыв сопровождался
политическими, идеологическими либо имущественными интересами.
Исторические данные свидетельствуют, что в них также в качестве
ориентира критики исламского призыва выступал эталон пророка.
Пророческий образец пропагандирует мудрость в деле призыва, знание
аудитории слушателей, учитывание ситуации (например, эффективное
использование передовых технологий в призыве к исламу), необходимость
помнить что в религии нет принуждения, умение принимать полярность
точек зрения, разнообразие позиций, правильность как цели, так и
выбранного подхода.
4. В ходе анализа действия активных исламских общин на территории
Республики Казахстан, были подробно описаны их основные цели и методы
призыва. А именно были конкретизированы принципы, цели и идеалы таких
течений как Саляфиты, сообщество Таблиг, сообщество Исматуллы Махсум,
Хизбут Тахрир. Эти сообщества были выбраны ввиду их активности на
территории республики. Была проведена попытка оценки ущерба
общественному сознанию социальной деятельности этих религиозных
движений и религиозных организаций. Было продемонстрировано, что
представителями данных движений и групп производится искажение
принципов и правил установленных священными текстами религии ислам Кораном и Сунны, тем самым вводя в заблуждение своих последователей,
преследуя узкие интересы этих групп и течений.
5. Религиозная активность различных исламских общин и религиозных
групп в Казахстане вызвала разлад в обществе, что привело к различным
недоразумениям и негативным последствиям. Например, «Хизбут Тахрир» в
основном настраивала отдельных лиц против правительства, политизировала
религию, пропагандировала идею халифата, раздавала листовки. А Саляфиты
вербовали популярных людей в свои ряды, для того чтобы повысить своё
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влияние на общество. Основная работа проводилась с популярными людьми
из мира спорта, творчества, айтысов и другими общественными деятелями. С
этой целью открывались туристические компании, оказывалась материальная
помощь отдельным лицам, параллельно работали телеканал и издательства.
Особенностью саляфитов, можно определить признание вероубеждения
местного населения ошибочным, тем самым обосновывая нужду и срочность,
а иногда и принуждение в донесении собственной идеологии. Методом
сообщества Исматуллы Махсума, именуемая в народе “Зикрийтами” или
“Зикиршилер”, стало использование личностей казахской интеллигенции как
Абай, Шакарим и Яссави в донесении собственного вероубеждения.
Основная деятельность проводилась через клуб “Абжат”, набором на работу
в СМИ и открытие специальных телевизионных программ. Арабские
общины исламского направления уделяли особое внимание строительству
мечетей, а турецкие общины занимались строительством пансионатов,
открытием учебных заведений, курсами по Корану и издательством.
Негативные последствия влияния нетрадиционных течений на общественное
сознание проявлялось в угрозе национальной идентичности, традициям,
браку и семейным ценностям, миру и стабильности, государственному
строю, искажении религиозных взглядов граждан, что привело к
поверхностному пониманию религии. Ограниченность лишь своим мнением,
восприятие других заблудшими, неприятие национального менталитета,
противоречие власти сформировало неоднозначное мнение о религии внутри
страны. В некоторых случаях это приводило к запрету деятельности
отдельных групп на территории страны на законодательном уровне. В этом
контексте был проведён анализ эффективности, пользы общественной
работы и совместных решений общества и государственных институтов.
6. В ментальности казахского народа ислам занимает особое место.
Культурные ценности тесно связаны с религиозным сознанием. Религиозный
опыт также определяется мусульманской идентичностью, имеющей глубокие
корни в истории. Вот исторические и временные контуры казахского
мусульманства. На всем пространстве сохранены реликвии, представители,
ученые и литература исламского призыва. Поэтому для противодействия
призыву нетрадиционных религиозных групп были приняты программы
«Культурное наследие», «Духовное возрождение», «Семь граней Великой
степи», «Религия и традиции», «Путешествие по святым местам», «Год АльФараби и Абая», проект ЮНЕСКО «Год Яссави». Включение такого
исторического опыта и введение его в научный оборот, религиознобогословских и социо-культурных принципов в контексте традиционного
религиозного сознания и познания, используя знания своей истории как
защитный механизм в условиях давления глобализации на отдельные нации,
самобытность и культуры.
Публикация и апробация результатов исследования. Содержание и
основные результаты диссертации отражены в 3 статьях отечественных
научных изданиях Комитета по контролю в сфере образования и науки
согласно требованиям Министерства образования и науки Республики
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Казахстан, 1 статья опубликована в журнале, входящем в базу данных
SCOPUS, 1 статья на международной научной конференции за рубежом, 1
статья на зарубежной международной научной интернет конференции и 5
статей были опубликованы в сборнике международной научно-практической
конференции в Казахстане. Диссертация была рекомендована к защите на
кафедре “Исламоведение” Университета Нур-Мубарак.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
основных глав, шести подразделов (в первой главе три подраздела, во второй
главе четыре подраздела, в третьей главе два подраздела), заключения,
списка использованной литературы и источников. Диссертационная работа
состоит из … листов.
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