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искусственно созданное чувство вины, не 
устраняющее реальную проблему – на-
пример, психологическую травму – и пре-
пятствующее душевному равновесию. 

Именно поэтому я настаиваю на том, 
чтобы в создаваемой сейчас Ассоциа-
ции исламских психологов работали, 
во-первых, профессиональные психо-
логи, действительно понимающие, что 
такое психология как наука и что такое 
профессиональное консультирование, 
и, во-вторых, имеющие определенный 
уровень религиозных знаний. А это уже 
проблема, потому что психологов, кото-
рые обладали бы хорошими религиозны-
ми знаниями, найти достаточно сложно. 
Поэтому в магистратуре нескольких ву-
зов предполагается открыть специали-
зацию по психологии ислама. Возникает 
понимание, что психологам нужны зна-
ния религии для того, чтобы в этой сфере 
работать. В исламе, например, актуальна 
тема отношения к многоженству, кото-
рое является источником психологиче-
ских переживаний для многих женщин, 
а нередко и для их детей. Невозможно 
понимать суть их проблем и искать адек-
ватные способы их решения психологу, 
незнакомому с мусульманской этикой. 

О психологическом 
консультировании мусульман 
– В отдельных регионах развивается 

консультирование верующих в мечети. 
Некоторые имамы понимают необходи-
мость такой помощи для своих прихожан. 

Чтобы исламских психологов стало 
больше, нужно просвещать и самих ре-
лигиозных деятелей. На протяжении не-
скольких лет мы читаем им лекции по 
психологии. Объясняем, что одни лишь 
дидактические наставления и запугива-
ния страшными последствиями уже со-
вершенных дурных поступков не только не 
помогут, а зачастую и навредят человеку. 

Может ли психолог способствовать 
межконфессиональному 
согласию?
– Порой представители той или иной 

религии трактуют неприязнь к иноверцам 
как один из постулатов своей веры. Про-
блема веротерпимости, принуждения к  
вере – тема достаточно серьезная, и, ко-
нечно же, психолог может сыграть важную 
роль в снижении градуса такой неприязни. 

Кстати сказать, исследования Г. Ол-
порта обнаружили высокую степень кор-
реляции между внешней религиозно-
стью и уровнем предубеждений и пред-
рассудков человека в отношении пред-
ставителей других вероисповеданий. 
Это становится источником проблем в 
диалоге культур и религий, хотя глубоко 
верующие люди, на мой взгляд, всегда 
говорят на одном языке – неважно, ка-
кую религию они исповедуют. Люди идут 
к Богу, только пути у них разные – пути 
веры, духовности, глубокого осозна-
ния жизни. И мне кажется, что критика, 
которая исходит от атеистически на-
строенных личностей по отношению к 
религиям, связана с тем, что в качестве 
верующего они берут за образец имен-
но такого активного человека с внешней 
религиозностью, который не отличается 
глубиной понимания собственной рели-
гии и потому не очень склонен к диалогу. 

Работа психолога 
по профилактике экстремизма 
– Одна из задач, которую ставит об-

щество перед исламскими психологами, 
заключается в профилактике религи-
озного экстремизма. Уже понятно, что 
причина экстремизма лежит не в самой 
религии, а в психологических проблемах 
людей, использующих религию. Рели-
гиозный экстремист – это нереализо-
ванная личность, агрессивный человек с 
неустойчивой психикой, страдающий от 
различных комплексов, переживший, мо-
жет быть, психологические травмы и на-
силие в детстве или в юности, не сумев-
ший их проработать. То есть это человек 
с целым букетом психологических про-
блем. Если психологически нездоровая 
личность становится адептом какого-то 

религиозного течения, то нередко трак-
тует это течение по-своему, видя в нем 
орудие мщения за свои обиды. 

Среди экстремистски настроенных 
людей много молодежи, потому что в 
подростковом и юношеском возрасте 
молодые люди ищут свое место в жизни 
и нередко склонны выражать свой про-
тест  в асоциальных формах, в противо-
правных действиях. 

Необходима профессиональная рабо-
та психологов по профилактике этих яв-
лений. Эта вполне обычная деятельность, 
к сожалению, превратилась в эксклюзив-
ную, потому что в школах сейчас практиче-
ски нет психологов, да и возможности для 
их работы значительно ограничены. Полу-
чается, что психологи не могут выполнять 
те функции, которые способствовали бы 
снижению риска возникновения подобных 
проблем в обществе.

Помощь психолога 
в разрешении проблем 
в межрелигиозных браках
– В православии считается, что брак 

возможен только между православными 
людьми, межрелигиозный брак не при-
знается, таких супругов не венчают. А 
в исламе немного иначе. Мусульманин 
имеет право жениться на мусульманке, 
христианке или иудейке – то есть на лю-
дях Писания. Женщина же мусульманка 
может выйти замуж только за мусуль-
манина. Но соблюдение этих правил не 
всегда решает психологические пробле-
мы межкультурных браков. 

Если люди, вступая в брак, принима-
ют веру своего супруга или супруги, то 
после этого они не могут моментально 
измениться и стать обладателями других 
ценностей, других установок, норм, пра-
вил и ожиданий. Даже если оба супруга 
принадлежат к исламу (например, в брак 
вступают татарин и дагестанка), это все 
равно будет межкультурный брак, в кото-
ром могут возникнуть сложности отно-
сительно ценностно-смысловых ориен-
тиров их семейной жизни. 

А люди, вступая в брак, нередко не 
осознают его межкультурности. Пара-
доксально, но однажды ко мне после 
лекции в магистратуре, где я преподаю, 
подошла женщина и сказала, что она 25 
лет состоит в межкультурном браке, и 
ей даже в голову не приходило, что те 
сложности, которые возникают в ее се-
мье, связаны с разным этническим про-
исхождением ее и мужа. Когда же люди 
понимают источник своих проблем, то 
между ними может установиться совер-
шенно особая, интегративная культура 
взаимоотношений. 

Как в коллективе, где много предста-
вителей разных народов, так и в межкуль-
турном браке важно создание некой ин-
тегративной культуры, 
которая будет совме-
щать в себе культурные 
коды и национальные 
особенности супругов. 
Это большая, сложная  
работа, и она не всегда 
проходит успешно. Поэ-
тому вступление в меж-
культурный брак должно 
быть вполне осознан-
ным поступком. 

Проблема 
идентичности 
человека
–  Здесь мы подхо-

дим к проблеме иден-
тичности, и, в частно-
сти, этнической иден-
тичности. 

Не всегда та или 
иная идентичность для 
человека актуальна. Он 
может долгое время не 
задумываться о ней, 
а потом, в силу каких-
то обстоятельств, его 
идентичность может 
актуализироваться и 
выйти на первый план. 
Однажды я консульти-

ровала молодого чеченца, который же-
нился на украинке. Они познакомились в 
Москве, создали семью, и все у них было 
хорошо. Но когда родился ребенок, у 
папы актуализировалась его этническая 
идентичность. Он понимал, что ребенка 
надо воспитывать в национальных тра-
дициях, чтобы вырастить из мальчика на-
стоящего чеченца. А жена не хотела этим 
заниматься, ей было неинтересно. И муж 
пришел на консультацию к психологу с 
жалобой на такую жену. Я спросила его, 
предупреждал ли он ее  перед свадьбой, 
что значит быть женой чеченца, какие из 
этого следуют обязательства, как они 
будут воспитывать детей? Была ли у них 
договоренность по этим важным вопро-
сам? И молодой человек сказал тогда 
блестящую фразу: “Нет, я тогда себя не 
чувствовал чеченцем”. Для него в то вре-
мя этническая идентичность, а за ней, 
естественно, и религиозная (потому что 
они часто идут в связке) не были актуаль-
ны, а теперь  они вышли на первый план. 
И человек осознал, что то, что происхо-
дит, не соответствует его идентичности. 

Поэтому в межэтнических, в межкуль-
турных,  межрелигиозных браках очень 
много подводных камней, которые не-
редко очень трудно обойти. Могут быть 
разные жизненные ценности и установ-
ки, представления об образе жизни. Как 
должны распределяться семейные обя-
занности, какие права имеют муж и жена 
– все может стать камнем преткновения. 
А молодым людям порой даже в голову 
не приходит, что надо об этом договари-
ваться заранее, что надо это обсуждать.

Современная психология ислама, 
созданная на Востоке: есть ли она?
– В парадигме ислама психология 

развивалась очень активно в период «Зо-
лотого века ислама», еще в 8-13 веках. 
Конечно, она не называлась психологи-
ей, но тогда были написаны трактаты о 
душе, психологических переживаниях, 
о депрессии – о ее причинах, сущности 
и лечении, о психических заболеваниях. 
Их авторы – такие ученые, как аль-Кинди, 
аль-Балхи, ар-Рази. Некоторые из их 
трудов сейчас переизданы, переосмыс-
лены исламскими психологами в мусуль-
манском мире и оказались настолько 
актуальными, что возникает ощущение, 
что они написаны буквально  вчера. Это 
классика, на которую мы опираемся.

Что же касается современных пси-
хологов, то целый ряд ученых стремится 
переосмыслить  западные психологи-
ческие теории и выбрать из них то, что 
может быть полезным и актуальным для 
мусульман. Например, в Международ-
ном институте исламской мысли и циви-
лизации со штаб-квартирой в Малайзии 
работает профессор Малик Бадри – пси-

холог и преподаватель психологии, член 
различных международных психологиче-
ских ассоциаций и университетов – пси-
хологических и исламских. Он является 
квалифицированным терапевтом и авто-
ром книг по различным психологическим 
проблемам. Бадри предлагает, наряду с 
западными технологиями, использовать 
в терапии специфические исламские ме-
тоды – например, тафаккур – размышле-
ние. С точки зрения ислама, размышле-
ние устанавливает связь между разумом, 
душой и  духом. Хотя психология перво-
начально позиционировалась как наука 
о душе, сегодня она в большей степени 
– наука о психике, а не о душе. И религи-
озные психологи ставят перед собой за-
дачу вернуть в психологию душу. Именно 
концептом души отличается религиозная 
психология от светской. Об этом и гово-
рит М. Бадри. На современном этапе в 
арабском мире для понятия “психология” 
используют термин “ильм ан-нафс” (“на-
ука о душе”), психолог называется “ихсаи 
нафси” (“специалист по душе”). 

Перед мусульманскими психологами 
встают вопросы, которых может не быть 
у светских психологов. Так, например, 
гомосексуализм на Западе не считается 
болезнью, отклонением от нормы, поэто-
му и не подлежит лечению. С точки же 
зрения религиозной доктрины – в част-
ности, исламской, – гомосексуализм, 
во-первых, тяжкий грех, а во-вторых, 
искажение природы человека. Соответ-
ственно, нужны методы для лечения этой 
болезни. То есть гомосексуализм не рас-
сматривается как норма, и такой клиент в 
исламском окружении будет испытывать 
колоссальные трудности. Бадри пишет в 
своих книгах, что клиент воспринимает 
это как нарушение природы, данной Ал-
лахом, не знает, как избавиться от такой 
проблемы,  чувствует свою ущербность и 
глубоко переживает ее. 

Еще одна специфическая тема в рели-
гиозной психологии – это тема одержимо-
сти джиннами или шайтанами, бесами или 
дьяволом, и тема экзорцизма. Некоторые 
религиозные деятели говорят, что любое 
психическое заболевание человека – это 
одержимость. Естественно, что светский 
специалист с этим не согласится, он ска-
жет, что надо различать шизофрению, 
эпилепсию и другие психические заболе-
вания. А те, кто стоят на научных позициях, 
но учитывают особенности религиозного 
опыта, разводят понятия. Профессор пси-
хологии и исламской психологии, заве-
дующий кафедрой психологии Исламско-
го он-лайн университета Хуссейн Рассул 
пытается дифференцировать, где можно 
говорить о психопатологии, а где – об 
одержимости (а одержимость для религи-
озного сознания – факт признанный, и ее 
лечат религиозными способами). 

Мы сейчас даем новую жизнь журналу 
«Минбар», в котором предполагаем пу-
бликовать материалы по трем отраслям: 
теологии, истории и психологии – в част-
ности, статьи, посвященные   изучению 
психологических особенностей и про-
блем в мусульманском сообществе. На 
русском языке литературы на эту тему 
нет, поэтому религиозные психологи нуж-
даются в переводах зарубежных статей, в 
осмыслении, анализе и интерпретации 
данных применительно к российской 
действительности. Это очень серьезная 
задача», – заключила О.С. Павлова.

Как видим, психология религии, 
христианская психология и исламская 
психология в нашей стране проходят 
период становления. Предстоит еще 
немало дискуссий по неоднозначно 
понимаемым, спорным вопросам. По-
желаем специалистам в этой области 
глубоких открытий, наведения мостов 
между религиями, синтеза новых знаний 
и опыта, наработанного вероучениями 
за предшествующие времена. И тогда, 
возможно, мы увидим рождение новой 
психологической науки, учитывающей 
национально-культурную специфику на-
родов, проживающих в разных странах, в 
том числе и в России.
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