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Предисловие редактора
к российскому изданию
Предлагаемое вниманию читателей издание – первое в
России. В сборник «Теория и практика исламской психологии» вошли переводы двух книг одного из самых известных
мусульманских психологов мира, профессора Малика Бадри: «Дилемма мусульманских психологов»1 и «Кибер-консультирование клиентов-мусульман»2.
Малик Бадри (р. 1932, Руфа, Судан) – доктор философии
и психологии, основатель и президент Международной Ассоциации исламской психологии, основатель ряда кафедр
психологии (Исламский университет имама Мухаммада
ибн Сауда, Эр-Рияд, Саудовская Аравия и др.), профессор
кафедры психологии Международного исламского университета Малайзии, эксперт ЮНЕСКО. На русском языке
выходили две его работы в азербайджанском издательстве
«Идрак» (Баку): «Размышление. Исследование психики и
души человека»3 (2008); «Кризис СПИДа»4 (2014).

1 Badri M. The Dilemma of Muslim Psychologists. Kuala Lumpur, Islamic Book Trust.
2016. 188 p.
2 Badri M. Cyber-counseling for Muslim Clients. Kuala Lumpur, The Other Press.
2015. 148 p.
3 Бадри М. Размышление. Исследование психики и души человека. Баку: CDS,
2008. 136 с.
4 Бадри М. Кризис СПИДа: социокультурный взгляд через призму ислама / Пер.
с англ. Р. Кулиев и А. Юсуфзаде.; ред. М. Нафиева. Баку: Издательство «СВЫ»,
2011. 276 с
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Фундаментальный труд Малика Бадри – «Дилемма мусульманских психологов» – своего рода манифест исламской психологии. В книге автор дает обоснование теоретических подходов к психологическому консультированию
мусульман, раскрывает области использования психологического знания в работе с мусульманами. Автор указывает,
что для психологической работы с мусульманами может
быть использована лишь та психология, которая принимает
ислам в качестве мировоззрения5. Бадри предостерегает мусульманских психологов от слепого использования западной психологии, аргументируя словами Пророка Мухаммада: «Вы непременно последуете путями тех, кто был до вас,
пядь за пядью, локоть за локтем, и даже если они залезут в
нору ящерицы, то и вы залезете туда же»6.
По мнению М. Бадри, истина этого хадиса отчетливо
видна в современном гуманитарном знании мусульман. В
частности, в области социальных наук этот феномен слепого копирования наиболее четко проиллюстрирован. С
точки зрения автора, психологические теории и практика
являются продуктом западной цивилизации, слепое копирование которых в психологии представляет собой одну из
самых серьезных угроз для статуса исламской идеологии
5 Badri M. The Dilemma of Muslim Psychologists. Kuala Lumpur: Islamic Boof Trust.
2016. p.58.
6 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 6/360, Муслим (2669),
Ахмад 3/84, 89, 94 от Абу Саида; аль-Бухари 13/255, Ибн Маджа (3994), Ахмад 2/327,
450, 115, 527 от Абу Хурайры, и Ахмад 4/125 от Шидада ибн Ауса). [Электронный
ресурс] URL: https://hadis.info/xadis-stanete-vy-sledovat-obychayam-zhivshix-do-vaspyad-za-pyadyu-i-lokot-za-loktem/25589/ (дата обращения 11.08.2018)
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среди мусульманских ученых и простых мусульман. Западные психологи проповедуют теории о личности человека,
его мотивации и поведении, которые во многом противоречат исламу.
Автор приводит убедительную научную критику бихевиоризма и психоанализа З. Фрейда, а также показывает те
теории и практики западной психологии, которые наиболее близки к исламу.
Вторая работа, вошедшая в сборник, «Кибер-консультирование клиентов-мусульман», носит практико-ориентированный характер и представляет собой ответы консультирующего психолога на наиболее типичные вопросы верующих, которые актуальны и для российских мусульман.
Анализу подвергаются самые разнообразные проблемы
личности: тревоги и фобии, расстройства психики, а также
проблемы межкультурных браков, причины и последствия
употребления наркотиков, сексуальные отклонения и многое другое. Успешно сочетая в консультировании психологию и ислам, профессор Бадри дает возможность мусульманину решить возникающую проблему.
Публикацией книг профессора М. Бадри Ассоциация
психологической помощи мусульманам начинает издание
серии «Исламская психология», в которую войдут работы
наиболее известных мусульманских психологов мира.
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Надеемся, что эти труды принесут большую пользу развитию исламской психологии в России и станут научной
основой для оказания психологической помощи мусульманам и их семьям.
Профессор Малик Бадри передал права Ассоциации
психологической помощи мусульманам на издание переводов его книг в России безвозмездно, попросив лишь сделать дуа за его здоровье. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет профессору Малику Бадри Свою милость в обоих мирах! Аминь!

Председатель правления
Ассоциации психологической
помощи мусульманам
Алия Ольга Павлова
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Заметка автора к первому изданию
В условиях повальной секуляризации общества и доминирования материализма в социальных науках на Западе психология с ее прикладными практиками стала де-факто замещать
в сознании многих людей религию. К сожалению, исламская
мысль как в этой области, так и в других социальных науках
не предложила обществу ничего своего, занимаясь бездумным повторением и слепым копированием неисламских идей
и практик.
Об этом сказал Пророк (мир ему и благословение Аллаха):

» وذراعا بذراع، «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر
Вы непременно последуете путями (сунан) тех, кто был до
вас, пядь за пядью, локоть за локтем, и даже если они залезут
в нору ящерицы, то и вы залезете туда же.
В этой ситуации неизбежно стал возникать вопрос: а
нуждаются ли мусульмане вообще в современной психологии
как таковой? Не является ли современная психология целиком материалистическим продуктом? Есть ли путь, при котором она может сосуществовать в согласии с исламом? Эти животрепещущие вопросы и являются дилеммой мусульманских
психологов.
Автор, практикующий мусульманин и опытный психотерапевт, профессор психологии на протяжении многих лет и
признанный авторитет в этой области, бросает нерадостный
взгляд на данную проблему, однако прокладывает путь к ее решению.
Он утверждает, что современные психотерапевтические
и психиатрические дисциплины не являются по своей сути
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антирелигиозными, они в определенной степени автономны
и нейтральны, предлагая только средства и орудия воздействия, а потому при правильном использовании могут быть
полезными для мусульман и для дела ислама. Мусульманские
психологи могут вернуть духовную силу психологии, каковой
она сформировалась в последнее столетие на Западе, уклонившись в сторону материалистического бихевиоризма. Он
предоставляет доказательства того, как этого можно достичь.
Целью новаторского исследования д-ра Бадри является
предупреждение мусульманских психологов и социологов об
опасностях слепого следования различным психологическим
и социальным теориям, сложившимся в рамках антирелигиозного мировоззрения.

Переиздание книги
через четыре десятилетия
Я изначально планировал увеличить объем этой книги.
Однако многие друзья и коллеги советовали мне не вносить
существенных изменений в оригинальный текст. Одним из
них был выдающийся профессор Омар Касуле, генеральный секретарь Международного института исламской мысли
(International Institute of Islamic Thought), сказавший мне, что
очень много ученых и учеников конца 1970-ых и ранних 80ых годов вдохновлялись чтением моей «Дилеммы», и многие
из них хотели бы увидеть ее снова в ее первоначальном виде,
хотя бы по ностальгическим причинам. Поэтому я решил, что
эта книга будет переиздана в изначальном формате, а новый
текст будет опубликован в другой книге.
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Эта небольшая книга представляет собой расширенную
версию лекции под названием «Мусульманские психологи в
норе ящерицы», прочитанной мною в 1975 году на ежегодной
конференции Ассоциации исламских социальных ученых и
опубликованной в Лондоне более 37 лет назад. За несколько лет она была переиздана более десяти раз и переведена
на арабский, турецкий, малайский, индонезийский и другие
языки. Первоначально она был продана издательством в Лондоне, но вскоре другие книжные магазины его перепечатали
и продавали в своих книжных магазинах через интернет, такие как Amazon.com и Barnes&Noble.com. Это продолжалось
вплоть до 90-ых годов.
Я никогда не нуждался в переиздании моей статьи на английском языке, однако до сих пор ее переводы выходят на
других языках: на арабском языке в 2010 году в Иордании; на
турецком языке она впервые опубликована в 1984 году, а затем
в новом переводе переиздана в 2013 году.
Несмотря на свой возраст, я продолжаю получать письма
от мусульманских ученых и студентов психологии, живущих
в разных уголках мира. Они выражают свое желание купить
книгу и просят сообщить адрес моего нынешнего издателя.
Многие из них являются аспирантами психологии и психиатрии, и они были смущены лекциями своих светских профессоров и литературой, рекомендуемой им для чтения. Как мусульмане они не могли сердцем принять материалистические
представления о человеческой природе и о поведении, но их
разум не мог четко выявить их этические и духовные проблемы без объективных научных знаний. Проблема в том, они не
могли рационально выработать альтернативные материализму исламские научные парадигмы.
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Я также получал письма от практикующих мусульманских
психологов и психиатров, которые много лет жили в Европе,
в Америке, Австралии, в Южной Африке и в других странах.
Многие были недовольны неэффективностью своего безрелигиозного обучения при лечении пациентов-мусульман. Прочитав «Дилемму», они написали мне в теплой искренней манере, что эта маленькая книга открыла им глаза и помогла им
удовлетворить духовные потребности своих мусульманских
пациентов и клиентов. Один из них – мой дорогой брат и друг
д-р Джон Салливан, благочестивый мусульманин из Соединенных Штатов. Он сказал мне в начале 80-ых, что, прочитав
книгу, он обнаружил, что все то время пребывал в западной
«норе ящерицы», не зная об этом. Он решил изменить свою
карьеру, отказавшись от работы в больнице, чтобы посвятить
свое время исламскому консультированию. Теперь он – известный автор в своей благословенной специализации.
С другой стороны, я получил несколько конструктивных
критических замечаний к моему сочинению. В 90-ые годы
прошлого столетия один коллега сказал мне, что он оценил
мои усилия по возвращению психологии к исламу, но в книге
не упоминалось об основных изменениях, вызванных когнитивной революцией. Когнитивная терапия революционизировала психотерапию, восстановив значимость сознания и
мышления. Я полностью согласился с ним, но также сообщил
ему, что книга была опубликована в 1970-ых годах, то есть, до
того, как когнитивная терапия полностью установила свою
власть над классической поведенческой терапией.
Хотя Аарон Бек применил когнитивную терапию еще в
60-е годы, но только в конце 70-х годов она получила полное
признание и объединилась с поведенческой терапией, по12
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лучив название: когнитивная поведенческая терапия. Когда
я закончил обучение в Медицинской школе Университета
Миддлсекса в Лондонской медицинской школе, поведенческая терапия была по-прежнему единственным методом доказательной терапии. Однако, как читатель заметит в этой
книге, при рассмотрении ряда случаев с позиций исламского
подхода я использовал когнитивную терапию, фактически не
зная об этом.
Еще одна положительная критика исходила от моего дорогого друга профессора Рашида Скиннера. Несмотря на то,
что профессор Скиннер, будучи британцем, не так давно принял ислам, его знание религии и глубина мысли о ее применении мусульманскими традиционными психотерапевтами действительно восхитительны! Он изложил свою критику в статье
под названием: «Традиции, парадигмы и основные понятия в
исламской психологии», которую он прочитал в мастерской
1989 года по теории и практике исламской психологии, организованной МИИМ в Биркбекском колледже Лондонского
университета.
Он писал, что, «хотя Бадри с уверенностью спроецировал
на мусульман опасность тотального, некритичного поглощения идей западной психологической науки, он по какой-то
причине игнорирует традицию исламской мысли среди прежних и современных ученых и терапевтов». Он сказал, что моей
основной концепцией в книге были рекомендации мусульманским психологам «работать в рамках эмпирической традиции и выделять из западного корпуса психологии ее культурно неокрашенные, экспериментально обоснованные, объективные компоненты... и отвергать смесь мифов и теории без
эмпирических исследований и доказательств».
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Критика профессора Скиннера верна. Хотя я ясно заявил
в своей книге, что западная психология даже в ее экспериментальных эмпирических подходах не может быть нейтральной
и объективной в отношении религиозных убеждений, я намеренно подчеркнул, что мусульманские психологи должны
применять объективный, эмпирически подтвержденный подход и отвергать теории и практики, выработанные под влиянием западной культуры и не имеющие опоры в эмпирической практике.
Но при этом я действительно не осознавал в полной мере
ценнейший вклад ранних мусульманских ученых и психотерапевтов в создание исламской психологии. Я лишь кратко
упомянул о работе Абу Хамида аль-Газали, когда критиковал
бихевиоризм и его атеистический подход к образованию. Поэтому профессор Скиннер был прав в своей критике, но он не
знал о моей реальной преднамеренной причине этого упущения. Когда я впервые прочитал свою статью в Индианаполисе
в 1975 году, мусульманские психологи в мусульманском мире
все еще цеплялись за то, что Скиннер назвал «смесью мифов и
недоказанной ценностной нагрузкой» в психологии.
Дело в том, что в мусульманских странах фрейдистский
психоанализ – и теория и терапия – зарекомендовал себя в
качестве главной школы психологии. И несмотря на то, что
сегодня некоторые кафедры постепенно начинают брать на
вооружение другие, более эффективные методы лечения –
такие, как когнитивная поведенческая терапия, психоанализ
по-прежнему все еще доминирует в преподавании психологии
во многих университетах в исламском мире. Это более заметно в арабских университетах Северной Африки, на которые
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влияет французская культура. Любая критика Фрейда в этих
учреждениях встречается с возмущением.
Публикация моей лекции про «Нору ящерицы», которую
я читал в Индианаполисе, была тепло встречена аудиторией,
особенно американскими психологами, вернувшимися в ислам. По возвращении в Саудовскую Аравию, где я был профессором и директором психологической клиники в университете, меня попросил мой друг и коллега с факультета психологии профессор Абдалла ан-Нафи перевести мою лекцию на
арабский язык и прочитать по ней публичные лекции для студентов, преподавателей и заинтересованной общественности.
Я сделал это, и, как я и ожидал, 13 арабских преподавателей
факультета психологии очень скептически отнеслись к моим
предложениям по воссозданию исламской психологии. На
сессии вопросов и ответов они повторили обычную светскую
риторику того времени, в которой говорится: «Психология –
это «чистая» наука, которая не имеет ничего общего с религией. Вы не можете говорить об исламской химии или физике,
так зачем говорить об исламской психологии?»
Они очень злились на мою критику Фрейда. Только один
из них был беспристрастен. Позднее он сказал мне, что для
этих лекторов естественно было бы раздражаться: «Они полностью зависели от психоаналитической теории и ее практик
в своих лекциях, – сказал он. – Если вы уберете Фрейда, они
не будут знать, чему учить. По сути, они получали зарплату от
Фрейда!»
Ссылаться на традиционную исламскую мысль в 1960-ые
и 1970-ые годы было еще преждевременно. Мой акцент на
приемлемости использования мусульманскими психологами
данных эмпирических исследований в это время был на са15
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мом деле единственной формой постепенной «исламизации
психологии», поэтапного освобождения мусульманских психологов из «норы ящерицы». Критика профессора Скиннера появилась через 14 лет после того, когда большая группа
мусульманских психологов, живущих на Западе, фактически
уже зарылась в эту «нору».
В отличие от этих дружеских критических замечаний, мою
книгу и меня сильно атаковали несколько секуляризованных
мусульманских психологов. В 1985 году турецкий психолог
утверждал, что я был виноват в попытке возродить гегемонию
религии над наукой и противостоять свободе мысли, как в
Средние века! Его статья была любезно озаглавлена: «Дилемма мусульманского психолога», и это значило, что единственный психолог, страдающий от дилеммы – сам автор!
Надеюсь, что к настоящему времени, будь он жив, 37-летний опыт и недавние открытия в кросс-культурной психологии позволили бы ему понять, что никакая психология не
может быть полезной для мусульман, в которой не принимается
ислам в качестве мировоззрения. Я также надеюсь, что к настоящему времени он бы понял, что старая битва между религией
и наукой превратилась в управляемую разницу мнений.
Еще один психолог, повторивший секулярные оценки,
был д-р Таха Амир из Судана, который написал свой обзор в
суданском местном журнале: «Маджалал асакафа ассуданийя»
(декабрь 1980 года, том 4, 16). Его основные аргументы были
основаны на ранних философских утверждениях британского
позитивистского философа А. К. Эйера, который утверждал,
что осмысленные утверждения – только те, что могут быть
проверены эмпирической определенностью, а не верой или
мнением. Таким образом, согласно ранним взглядам Эйера и
16
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доктора Амира, все религиозные и метафизические утверждения бессмысленны.
Следовательно, вывод д-ра Таха Амира означал фактически полный отказ от самого ислама, а не просто критиковал
меня на «осквернение» эмпирически обоснованной науки
психологии. Для говорящих на арабском языке и желающих
прочитать мою более подробную критику обзора д-ра Амира,
могу предложить статью: «Ильм ан нафс аль хадис мин масурин ислями», что переводится как «Современная психология
с исламской точки зрения». Этот документ был опубликован в
материалах четвертой Международной конференции Института исламской мысли под редакцией Аттайиба Заина Аль-Абдина в 1986 году.
Интересно отметить, что в отличие от психологов-мусульман, отвергающих исламскую ориентацию психологии, может
оказаться весьма трудно найти западного психолога, который
будет оспаривать существование исламско-ориентированной
психологии, позволяющей понять поведение мусульман и
найти традиционные способы помощи им. Прискорбно, что
такие мусульмане-психологи поддерживают крайние секулярные взгляды. В этом они более западные, чем сами западные люди, так сказать, «святее самого папы римского».
Прежде чем завершить это предисловие, я хочу поблагодарить всех, кто переводил и распространял эту книгу. Пусть
Аллах вознаградит своих руководителей за их благословенные
усилия.
Малик Бадри,
Куала-Лумпур, декабрь 2015 г.
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Глава 1
Введение
Эта книга была написана на основе лекции «Мусульманские психологи в норе ящерицы», с которой я выступал в 1975
году на Четвёртом ежегодном съезде Ассоциации мусульманских социологов (AMSS) Соединённых Штатов Америки и
Канады. Эта лекция широко цитировалась и упоминалась мусульманскими психологами, что серьезно повлияло на дальнейший ход событий. Была сформирована дисциплинарная
группа по исламской психологии в рамках AMSS, проведён
первый симпозиум по исламу и психологии в Соединенных
Штатах, создан Институт Ар-Рашад, а также был организован
первый международный симпозиум по психологии и исламу
в Университете Эр-Рияда в Саудовской Аравии осенью 1978
года.
Странное название «Нора ящерицы» происходит от знаменитого хадиса пророка Мухаммада (мир с ним и благословение Аллаха), в котором предсказывается, что настанет время,
когда мусульмане будут слепо следовать по пути предшествовавших им людей Писания, подражая им во всем, не смотря
на очевидное противоречие исламским канонам.
Абу Саид передает, что посланник Аллаха (мир с ним и
благословение Аллаха) сказал: «Поистине, вы последуете
обычаям тех, кто были прежде вас, в точности подражая им
во всём. И даже если они попробуют залезть в нору ящерицы, то и тогда вы последуете за ними»...1 Истина этого хадиса
1 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим (Аль-Бухари 6/360, Муслим (2669),
Ахмад 3/84, 89, 94 от Абу Саида; аль-Бухари 13/255, Ибн Маджа (3994), Ахмад
2/327, 450, 115, 527 от Абу Хурайры, и Ахмада, 4/125 от Шидада ибн Ауса).
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настолько очевидна, что едва ли нужно приводить примеры –
достаточно просто взглянуть на жизнь современного мусульманина. И потому я буду ссылаться на высказывание Пророка
про нору ящерицы на протяжении всей книги.
На академическом уровне, в области социальных наук,
этот феномен массового подражания наиболее четко проиллюстрирован. Теории и практика, которые в значительной
степени являются продуктом западной цивилизации, доминируют в области социальных наук в мусульманских странах.
В дополнение к этому, пресса, радио и телевидение помогли
укорениться этим чужеродным концепциям среди мусульманского общества.
Слепое копирование западных теорий и практик в области
психологии, возможно, представляет собой одну из наиболее
серьезных угроз положению ислама в мусульманском обществе и среди ученых. Западные психологи выдвигают теории о
личности человека, мотивации и поведении, которые во многом противоречат исламу. Все эти теории тщательно покрыты
красивой оберткой под названием «наука».
Мусульманские психологи, так же, как и их зарубежные
коллеги, неистово желают занять своё место под солнцем в
этой области наук. Это желание, к сожалению, приводит многих из них к осознанному или бессознательному копированию западных психологических теорий и практик, а иногда
и к принятию их за авторитетную научную основу. Это идёт
вразрез с устоями, укоренившимися в мусульманских странах.
В этой книге я попытаюсь рассказать об опасностях этого
слепого копирования для мусульманских психологов и приведу некоторые конкретные примеры из моего личного опыта
(как профессора в университете и практикующего психоте19
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рапевта). Сначала я рассмотрю эту тему в общих чертах, затем мы поговорим о практике мусульманских психологов в
мусульманских странах и перспективах развития исламской
психологии. Особое внимание я уделяю бихевиоризму и психоанализу, поскольку они являются основными школами,
доминирующими в психологии на Западе и в мусульманском
мире.

Глава 2
Мусульманский психолог
как бихевиорист
Пакистанцу, который проходит обучение хирургии в Великобритании, вряд ли потребуются какие-то специальные
условия для проведения хирургической операции в своей собственной стране. У его пациента будет такой же пищевой канал, сердце и почки. Эти вещи не зависят от веры, вкусовых
пристрастий и семейного воспитания.
Прямо противоположным примером является психология масс, которая напрямую подвержена культурным изменениям. На самом деле есть всего несколько психологических
принципов, которые достигли признания на межкультурном
уровне, такие, например, как важность подкрепления при обучении, при этом есть два типа подкрепления: положительное
и отрицательное. И выбор вида подкрепления в большей мере
зависит от культуры общества в целом, нежели от индивидуальных особенностей.
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В целом, бихевиористы и опирающиеся на эксперимент
психологи осознают роль, которую играет культура в формировании поведения изучаемого объекта. Но очень немногие из них
осознают роль идеологических и мировоззренческих (включая
религиозные) компонентов своей культуры, влияющих на их
собственное восприятие при наблюдении за этими объектами.
Ориентированные на эксперимент западные психологи,
стремясь к научности, отрицают, что их убеждения или догмы
влияют на их восприятие человека. Они заявляют, что их теории о поведении человека основаны исключительно на эмпирических, объективных наблюдениях. Они также утверждают,
что будут придерживаться нейтральной позиции в отношении
существования Бога и места религии и применять объективный «научный» подход при изучении духовных явлений. Тем
не менее, они будут относиться к человеку как к меркантильному животному с единственной мотивацией к адаптации в
его физической и социальной среде «здесь и сейчас», что само
по себе является атеистической точкой зрения. Это психология без души, то есть, наука о душе без самой души.
На самом деле в целях большей объективности академическая психология может извлечь большую пользу из принятия
ее субъективной, недоказанной системы отсчета и представлений о человеке. Физик может претендовать на непредвзятый
нейтралитет при наблюдении за машиной; химик – в изучении поведения молекул; но никто не может занять отстраненную, якобы объективную, позицию при изучении человека.
И наблюдатель и наблюдаемые имеют свои ценности и отношения, которые формируются окружающей средой с младенчества. Поэтому любая степень объективности в социальном
измерении является продуктом взаимодействия наблюдателя,
наблюдаемого и применяемого метода наблюдения.
21
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Когда психолог сможет признать свою собственную субъективную систему отсчета, тогда он сможет лучше понять, как
эта система накладывает свой субъективный отпечаток на его
якобы объективное наблюдение и искажает его, если эта система будет присутствовать в наблюдении скрыто. Таким образом, если психолог признает наличие собственной субъективной позиции, то он будет готов и изменить ее, если того
потребуют эмпирические данные.
Многие бихевиористы могут искренне не понимать, что
их унаследованные от привитой ими с детства культуры субъективные представления о человеческой природе вносят свою
лепту в процесс наблюдения и выдвижения гипотез. Некоторые из них могут ограничиться однофакторными теориями,
такими как прослушивание, механическая память или моторное обучение, тем самым фокусируя свои ценные исследования на поведении, которое происходит только при определенных предписанных условиях. В целом они воздерживаются от
обобщений в отношении поведения, убеждений и ценностей
человека, так что в данном случае их жизненная позиция имеет ограниченное влияние.
Но некоторые психологи, в том числе и весьма скрупулезные и практико-ориентированные, сознательно скрывают
свои убеждения относительно человеческой природы, которые тайно руководят их теориями, пока с течением времени они не станут полноценной философией жизни. Яркой
иллюстрацией в этом отношении является работа Скиннера
«По ту сторону свободы и достоинства»2. Скиннер – один
из самых влиятельных психологов нашего времени. Многие
2 Скиннер Б. Ф. По ту сторону свободы и достоинства (Beyond Freedom and Dignity).
Нью-Йорк: Бантам букс, 1975.
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считают его современным отцом бихевиоризма. Его книга
представляет собой поведенческий анализ, бросающий вызов
человеку в отношении его идеалов, ценностей и концепций.
Теоретизируя свои известные экспериментальные работы по
подкреплению и оперативному обусловливанию, он пришел
к выводу, что поведение, которое мы называем «правильным»
или «неправильным», не связано с какой-либо реальной добродетелью или порочностью, а также не связано с каким-либо врожденным пониманием о правильном и неправильном –
халяль или харам; а лишь обусловлено непредвиденными обстоятельствами, связанными с множеством положительных и
отрицательных подкреплений, вознаграждений и наказаний.
Применяя эту концепцию к закону и к религии, Скиннер
утверждает:
«Группа поддерживает определенный порядок, наказывая
своих членов за плохое поведение, но когда эта функция лежит на правительстве, наказание назначается специалистами,
которым доступны более мощные формы воздействия, такие
как штрафы, тюремное заключение или смертная казнь. «Хорошо» и «плохо» становится «законным» и «незаконным», а
непредвиденные обстоятельства обобщены в своде законов,
определяющих поведение и соответствующее наказания.
Религиозный фактор – это особая форма управления, при
которой «хорошие» и «плохие» становятся «благочестивыми»
и «греховными». Непредвиденные обстоятельства, связанные
с положительным и отрицательным подкреплением, часто
очень экстремального характера, представляются, например,
как заповеди и поддерживаются специалистами, обычно в совокупности с церемониями, ритуалами и сказаниями»3.
3

Скиннер Б. Ф. Там же. С. 110.
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Таким образом, согласно Скиннеру, религиозная жизнь
человека сводится только к условным ответам и рефлексам.
Следуя этой схеме развития от подопытных животных до
сложного психодуховного человеческого поведения некоторые бихевиористы сравнивают даже веру в Бога и молитвенные ритуалы возвеличивания Бога с поведением голодных
голубей, бесконечно повторяющих особые движения, что совпало с теорией подкрепления в ящике Скиннера4.
Гедонизм – теория о том, что поведение человека в первую
очередь определяется стремлением к приятным ощущениям
и избеганием неприятных стимулов, является фундаментом
всех теорий обучения с подкреплением. Конечно же, гедо-

Древние арабские дрессировщики соколов.
4

Лабораторный прибор, используемый для изучения поведения животных.
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нистическая природа человека не была открытием Скиннера! Она так же стара, как существование человека на земле.
Нужно подчеркнуть, что Скиннер, а также Уотсон и Павлов
до него, несомненно, внесли большой вклад в то, чтобы классическое и инструментальное обусловливание подвергалось
лабораторным исследованиям и применялись в бихевиоральных практиках.
Однако, в самых точных формах техника обусловливания
использовалась человеком на протяжении многих веков задолго до рождения этих ученых. Инструментальное обусловливание Скиннера, в частности, использовалась древними
арабами для обучения охотничьих собак и соколов. Священный Коран ясно описывает это и рассматривает способность
человека обусловливать поведение животных как один из даров Бога, которому Он обучил человека.
«Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи:
«Вам дозволены блага. А то, что поймали для вас обученные
хищники, которых вы обучаете, как собак, части того, чему
обучил вас Аллах, ешьте и поминайте над этим имя Аллаха.
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скор в расчете»5.
Все ещё можно встретить бедуинов в арабских пустынях,
которые не знают о Скиннере, «издающих» особые высокие
звуки в качестве инструментальных обусловливаний, подкрепляя их небольшими кусками пищи и давая их голодному
животному. Как только он научится позитивно реагировать на
эти вторичные подкрепления (звуки), они тщательно используются для дифференциального усиления последовательных
приближений животного к желаемым навыкам охоты. Эти
бедуины прекрасно знают о гедонизме человека и являются
5

Коран, сура 5, аят 4.

25

Малик Бадри

экспертами в технике обусловливания, а также они обладают
мудростью и духовной остротой, чтобы видеть их связь с Богом в различных измерениях.
Древние мусульманские ученые были хорошо осведомлены о теории и общей практике классического обусловливания. Доктор Фаиз Альхадж, адъюнкт-профессор психологии
Исламского университета им. Мухаммеда Ибн Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) представил на рассмотрение кандидатскую диссертацию во французский университет по вопросу концепции условного рефлекса Аль-Газали6. Аль-Газали –
мусульманский философ и богослов, живший в 12-м веке.
Западная психологическая концепция общей модели поведения людей слишком ограничена гедонистическими представлениями о человеке, чтобы иметь дело с психодуховными
аспектами человека. Однако и многие западные психологи
полагают, что механизм: «стимул – реакция» - слишком прост
для объяснения общей модели поведения человека. Они считают, что он упрощает сложные человеческие поведенческие
механизмы с помощью нескольких циркулярных определений и процессов. Например, большое количество действий
человека было объяснено Скиннером с точки зрения подкрепления. Трудолюбие усердного ученика подкрепляется
оценками и похвалами; убийца, по-видимому, подкрепляется
острым ощущением, которое он испытывает в процессе убийства; заика от релаксации, которую он получает после окончания заикания и т. д.
Поскольку подкрепление определяется как то, что увеличивает частоту реакции, мы попадаем в плотно замкнутую
6 Неопубликованная кандидатская диссертация, арабская сводка которой была представлена на симпозиуме «Психология и ислам», проведенном в 1978 году в Университете Эр-Рияда.
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цепь циркулярного определения, которая мало помогает в
прогнозировании. Схема «стимул – реакция» также считается
слишком отрывочной и фрагментарной, чтобы дать сбалансированную целостную картину сложного поведения7.
Если это так, то ограниченное рассмотрение психодуховных религиозных явлений с точки зрения случайных подкреплений и условных рефлексов можно сравнить с незрячим
человеком, который описывает слона, ощупывая лишь его
хвост! Действительно, у слона есть хвост; также верно, что при
в отношении с человеком религия берет на себя его гедонизм
и его «обусловленность»; однако это, конечно, не вся история.
Это лишь незначительный аспект религиозных явлений в их
глубоком духовном измерении.
Во всяком случае, мусульманские социологи должны
знать, что западные мыслители, говоря о религии, как правило, демонстрируют предвзятое мнение, выжатое из искаженного пост-иудео-христианского наследия. Большинство из
них ничего не знают об исламе как идеологии и как образе
жизни. Так что мусульманским психологам не следует извиняться за свою идеологию и веру.
Можно многое сказать о глубине исламского психодуховного измерения и об исламской концепции человека с его
как гедонистическими, так и духовными качествами, но подробное освещение этого вопроса явно выходит за рамки этой
книги. Однако я еще вернусь к этой теме.
Изучая западную академическую психологию, мусульманскому психологу следует обратить внимание на философское основание и историю бихевиоризма. Ему следует избе7 См., например, Холл К. С., Линдсей Г. Теории личности (Theories of Personality),
Нью-Йорк: «Вилей», 1978.
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гать слепого принятия экспериментальной психологической
теории об общей модели поведения и практической деятельности человека, и он должен критически воспринимать замаскированные под науку мировоззренческие убеждения.
Мусульманский психолог, имея твёрдое вероубеждение и
научные знания, должен видеть несостоятельность переноса
по упрощенной аналогии ограниченных лабораторных экспериментов над животными на сложное религиозное и психодуховное поведение человека. Если же он будет слепо соглашаться с предположениями и теориями, уподобляющими
человека животным, то несомненно он вскоре и попадет в
«нору ящерицы». С другой стороны, активизация мусульманских психологов может привести к одухотворению концепции
бихевиоризма и западной философии в целом.

Глава 3
Где психология сливается
с философией, искусством
и предположениями
До этого момента мы обсуждали позицию мусульманских
психологов в отношении наиболее простых аспектов психологии. Эти аспекты имеют наиболее научное измерение и
потому представляют собой наименьшую идеологическую
проблему для мусульманских психологов. Однако когда речь
идёт о более «изменчивых» аспектах психологии, связанных
с духовной культурой человека, мы оказываемся в состоянии
28
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замешательства, в котором никто не уверен, в какую «нору
ящерицы» можно угодить, решая конкретную проблему.
Это область прикладной психологии, где такие эксперты
как детские психологи и психологи-педагоги, клинические и
медицинские психологи, индустриальные и бизнес-психологи стремятся применять методы чисто научной и экспериментальной психологии к практическим проблемам человеческой
души. Это область общих теорий о поведении человека, включающая, в частности, вопросы личности, где теоретики могут
опираться на распространенные философские догмы или на
теологию или на вымыслы. Это область, где психотерапевт,
столкнувшийся с проблемами, для которых научная психология не дает никаких готовых ответов, начинает излагать собственное, экспериментально не обоснованное суждение.
Передовые прикладные психологические учебники и
специализированные журналы изобилуют противоречивыми результатами. Исследователи решают подобные проблемы, но все же постоянно возникают споры и противоречия.
К сожалению, исследователи чаще всего приходят к разным
результатам в концептуализации одних и тех же психологических явлений. На межкультурном уровне человек не способен
четко и точно обозначить жизненные проблемы, не говоря
уже о том, чтобы решить их.
Например, рассмотрим вопрос о психологической норме.
В психологии нет конкретных критериев психологической
«нормальности» или «ненормальности». Однако, как правило, за основу принимаются три общие точки зрения.
Патологической нормой является одна из этих точек зрения. Согласно ей, психологически нездоровым состоянием
признаётся, когда обнаруживаются определенные клиниче29
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ские симптомы. Следовательно, здоровым признаётся тот человек, у которого нет этих симптомов!
Эта норма не смогла выдержать никакой критики. Во-первых, бессимптомный человек – это идеал, которого не существует. Кроме того, психиатры и работники психиатрических
клиник могут справедливо согласиться с тем, что теоретически составленные симптомы на практике мало схожи с реальностью. Это особенно справедливо в случае легких эмоциональных расстройств, которые, тем не менее, представляют
собой ненормальное поведение. Кроме того, на всю область
психиатрии сейчас нападают очень влиятельные противники из ее же рядов. Лэнг и Купер из Великобритании и Саc
из США, сторонники известной сейчас «антипсихиатрии»,
осуждают теорию и практику современной дисциплины и ее
нормы для диагностики людей как критерия ненормальности.
Заканчивая свою знаменитую книгу «Миф о психическом заболевании», Саc пишет:
«Обычно психиатрия определяется как медицинская
специальность, связанная с изучением, диагностикой и лечением психических заболеваний. Это бесполезное и вводящее
в заблуждение определение. Психическое заболевание – это
миф.
... Психическое заболевание – это метафора. Умы могут
быть «больны» только в том смысле, что шутки «больны» или
экономики «больны» ... Психиатрические диагнозы – это
стигматизирующие ярлыки, составленные так, чтобы напоминать медицинский диагноз и применялись к лицам, поведение которых раздражает или оскорбляет других»8.
8 Сас Т. С. Миф душевной болезни (The Myth of Mental Illness), Нью-Йорк: Харпер энд Роу, 1974. С. 262-267.
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Вторая норма – статистика. Это графический, математический подход к вопросу о том, кто «нормальный» или «ненормальный». Графическая концепция этого статистического
подхода изображается кривой нормального распределения,
в которой мы находим большинство людей (нормальных),
сгруппированных посередине. Отклонения по обе стороны
от этой колоколообразной кривой – не норма. Принимая во
внимание окончательные статистические выводы, эта точка
зрения будет рассматривать гениальность и исключительную
эмоциональную стабильность как ненормальность, как сильную психическую отклоненность и как хроническое невротичность!
Третья норма – культура. С культурной точки зрения понятие «нормальности» и «ненормальности» становится еще
более туманным, а порою просто бессмысленным. Это происходит потому, что эта точка зрения несет ответственность за
оценку нормальности или ненормальности индивида в социокультурной среде, в которой он развивается. Таким образом,
поведение, которое считается ненормальным в одной стране,
будет вполне соответствовать норме в другой, после нескольких часов авиаперелета или даже после нескольких лет проживания.
Я могу привести несколько иллюстраций из африканской
и арабской культуры, о которых я уже неоднократно упоминал9. В немусульманском и постепенно уходящим в прошлое
суданском обычае, который еще можно увидеть в отдаленных деревнях Гезиры в центральном Судане, друг жениха на
свадьбе беспощадно наносит удары по голой спине выбран9 Бадри М. Культура, традиция и психопатология // Суданский медицинский
журнал, 1972, № 10 (3).

31

Малик Бадри

ному мужчине, который истекая кровью с энтузиазмом переносит сверхчеловеческие муки, будто находится в глубоком
гипнотическом трансе. Девушки криками подбадривают это
чрезвычайное проявление мужества со стороны друга жениха.
Затем история пересказывается в деревне для того, чтобы обеспечить сохранение этой народной традиции.
Как европейский психолог рассматривает эту практику в
качестве изолированной формы поведения? Суданский жених будет рассматриваться не только как жестокий и социально ненормальный, но он также будет диагностирован как сексуальный девиант, который получает удовольствие, причиняя
боль другим, то есть садист. Его израненный соплеменник

Суданская свадебная церемония в отдаленной деревне Гезире.
Рыцарство или садомазохизм?
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будет рассматриваться как мазохист, который удовлетворяет
эротические сексуальные потребности через самонаказание!
Поэтому на межкультурном уровне можно говорить о ненормальных или даже патологических обычаях. В психиатрических отделениях пациентов лечат от навязчивого воровства
и гомосексуализма. В Священном Коране рассказывается о
людях Пророка Лута, во времена которого гомосексуализм
стал настолько распространённым, что гетеросексуалы, подобные Луту и верующим, последовавшим за ним, открыто
преследовались. В Священном Коране приводится полемика
Лута и его соплеменников:
«Вот Лут сказал своему народу: «Неужели вы будете совершать мерзость, видя это?
Неужели вы будете приходить с вожделением к мужчинам
вместо женщин? О нет! Вы – невежественный народ!»
В ответ его народ смог лишь сказать: «Прогоните семью
Лута (Лота) из вашего селения. Воистину, эти люди хотят очиститься»10».
Во времена Пророка Шуайба считалось абсолютно нормально обманывать и воровать. Шуайб сказал своему народу:
«О мой народ! Мерьте и взвешивайте честно, не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие»11.
Ответ на это увещевание знатные люди из его народа, которые возгордились, сказали: «О Шуайб! Мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой, из нашего города или же ты вернешься в нашу религию»12.
10 Коран, сура 27, аяты 54-56.
11 Коран, сура 11, аят 85.
12 Коран, сура 7, аят 88.
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Из этих аятов Корана нам становится ясно, что в тех обществах, где аморальные привычки стали установленным образом жизни, люди, проявляющие высокие моральные стандарты, могут считаться ненормальными, странными или психически нездоровыми. Фактически, они могут быть изгнаны
или убиты за то, что у них высокие моральные ценности. Это
прямо сказано в аяте Корана:
«… В ответ его народ смог лишь сказать: «Прогоните семью Лута из вашего селения. Воистину, эти люди хотят очиститься»13.
В свете этой дискуссии можно усомниться в принципах
и стандартах уравновешенной нормальной личности, поддерживаемой современной западной психологией. Эта тема
является очень важной, если понимать, что саморегуляция
является основной концепцией, на которую ориентирована
западная психология в своей теории и в практических исследованиях. Найдите критерии для нормальной хорошо адаптированной личности в любом учебнике по психологической
адаптации, личности или клинической психологии; вы найдете утверждения, описывающие уравновешенную личность
как имеющую «адекватное чувство безопасности», «эффективный контакт с реальностью, разумную степень самооценки, адекватное удовлетворение телесных желаний» и т.д.
Нет никаких упоминаний о других аспектах человека: религиозных, духовных или, по крайней мере, трансцендентных. Существуют аналогичные концептуализации и предположения об уравновешенном подростке, мальчике или девочке, нормальном ребенке и социально допустимом поведении
людей среднего возраста. Понятно, что критерии, применяе13 Коран, сура 27, аят 56.
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мые в западной психологии для уравновешенного человека,
не разработаны эмпирическими научными исследованиями.
Они скорее являются производными культурной концепции
современного человека с точки зрения современной западной
цивилизации – концепции, основанной, главным образом,
на западных ценностях и традициях и мощном влиянии современного материалистического общества. Несмотря на их
весьма субъективное происхождение, эти предположительные суждения, принимаемые как должное, становятся критериями, задающими направление западной прикладной психологии.
Если основной целью современной западной прикладной
психологии является помощь в развитии нормального индивида по вышеупомянутым критериям, то нормальный мусульманин, не говоря уже о практикующем мусульманском психологе, будет абсолютно не согласен с этим. Критерии, исключающие духовную сторону человека, могут найти признание
лишь в обществе, где господствуют атеистические убеждения.
В таком обществе поведение духовно мотивированных практикующих индивидуумов может обозначаться как несоответствие, эксцентричность или ненормальность. Многие практикующие мусульмане, живущие в насыщенных алкоголем и
сексуальной свободой современных западных обществах, могут столкнуться с тем, что описано в вышеприведенных аятах
Корана о ненормальности нормальных людей в ненормальных культурах.
Таким образом, истинный мусульманин, изучающий современную психологию на Западе, окажется несогласным со
своими европейскими коллегами, по крайней мере, в отношении некоторых из обсуждаемых нами вопросов. Тем более,
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практикующий мусульманский психолог среди западных психологов будет казаться «ненормальным», изгоем или, по крайней мере, нетипичным.

Глава 4
Исламская психология против
атеистической психологии
Когда психология размывает свои границы атеистическими философскими вымыслами и теориями, это искажает концепцию человека в его отношении к Богу и к религии. Лучшей
иллюстрацией для этого являются психоаналитические теории Зигмунда Фрейда. Мы обсудим некоторые из этих теорий
позже в этом исследовании, но на данном этапе будет уместно
дать краткое изложение и несколько цитат, демонстрирующих его взгляды на Бога и религию.
Подводя итог взглядам Фрейда на религию, Генри Эленбергер пишет:
«Хотя Фрейд утверждал, что презирает философию, он
определенно выражал философские идеи в форме материалистической, атеистической идеологии. Его философия была
крайней формой позитивизма, которая считала религию опасной, а метафизику излишней ... Фрейд определял религию как
иллюзию ... универсальный невроз, своего рода наркотик, который препятствует свободному использованию интеллекта,
и что-то, от чего человеку придется отказаться»14.
14 Элленбергер Г. Ф. Открытие бессознательного (The Discovery of the Unconscious),
Аллен Лейн, Лондон: изд. «Пингвин Пресс», 1970. С. 525.
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Фрейд разработал свой искаженный предвзятый взгляд
на религию как на универсальный невроз, сравнивая религиозные ритуалы и убеждения с обсессивно-компульсивными
симптомами пациентов. В своей книге «Новые вступительные лекции по психоанализу» Фрейд говорит:
«Религиозные явления следует понимать только как модель невротических симптомов индивида, которые известны
нам, как возвращение давно забытых важных событий первобытной истории человеческой семьи...»15.
В другой книге он рассказывает:
«Можно смело рассматривать обcессивный невроз как патологический аналог формирования религии, описывать этот
невроз как частную религиозную систему, а религию – как
универсальный навязчивый невроз»16.
Для Фрейда понятие Бога – антропогенное заблуждение.
Он на самом деле сетует, что человечество по-прежнему поклоняется ложной иллюзии, которую создали люди для удовлетворения детских потребностей. Психоанализ разоблачает
религию и Бога, поскольку он может разоблачить невротические симптомы. По этому поводу Стаффорд-Кларк заявляет:
«... их беспомощность, когда они переросли своих родителей ... Действительно, поклонение Богу и вера в абсолютную
систему ценностей, принадлежащих Ему, были, возможно,
необходимой фикцией, чтобы сохранить какое-то подобие
закона и порядка, в то время как человеческая раса продвину-

15 Фрейд З. Новые вступительные лекции по психоанализу (New Introductory
Lectures on Psychoanalysis), изд. «Пеликан», 1973.
16 Фрейд З. Навязчивые действия и религиозные обряды (Obsessive acts and
religious practices), Собрание трудов, том. II, Лондон: Хогарс ЛТД, 1950.
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лась достаточно далеко, чтобы обойтись без иллюзий, за которую она до сих пор цепляется»17.
Каким должно быть отношение мусульманина к этим атеистическим философским размышлениям Фрейда? Может
ли мусульманский психолог утверждать, что он настоящий
мусульманин, в то время как он полностью согласен с теориями Фрейда не только касательно личности и психотерапевтических компонентов, но и с их идеологическим значением?
Каков статус психоанализа в современной западной психологии? Какова его позиция среди современных мусульманских психологов? Какое место уделяют Фрейду в арабских и
мусульманских университетах? Есть ли какие-либо полезные
аспекты в психоанализе Фрейда, которым может воспользоваться практический мусульманский психолог, отвергая его
атеистические взгляды? Существуют ли в западной психологии теории, дающие религии и духовности человека достойный статус?
Я не буду пытаться дать незамедлительные или методичные заготовленные ответы на подобного рода вопросы. Область прикладной психологии и психоанализа, в частности,
слишком широка и сложна, чтобы рассматривать ее так бегло.
Поэтому я посвящу оставшуюся часть книги конкретным иллюстрациям о практике мусульманских психологов, которые
попали в «нору ящерицы», а также прокомментирую вопросы, которые я только что поднял в вышеупомянутых обсуждениях.

17 Стаффорд-Кларк Д. Что на самом деле сказал Фрейд (What Freud really said),
изд. «Пеликан букс», 1969. C. 185.

38

Дилемма мусульманских психологов

Глава 5
Мусульманский детский психолог
в «норе ящерицы»
Что происходит? Мусульманин, профессор в области психологии в исламской стране, читает лекции своим ученикам,
консультирует родителей по проблемам воспитания и развития детей и лечит своих пациентов, полностью полагаясь во
всех аспектах своей деятельности на непригодные и неадаптированные теории и практики, взятые из книг, опубликованных в Соединенных Штатах или Европе, или из книг, слепо
переведенных из этих источников! Разве такой профессор сознательно или бессознательно не формирует мышление людей, их идеалы и эмоции, так что они в конечном счете прямо
попадут в «нору ящерицы»?
В общении со многими арабскими и мусульманскими
детскими психологами касательно детских проблем, можно
обнаружить, что большинство из них догматично придерживается западной позиции: «родители всегда ошибаются». Каким-то образом они стали с большим энтузиазмом относится
к популярному современному заблуждению «хрупкой личности ребенка», которого следует оградить от всевозможных физических и психологических наказаний, чтобы в дальнейшем
он не превратился в ненормального взрослого человека! Частично это может быть связано с их собственным негативным
опытом, полученным многими из них от своих родителей в
традиционных мусульманских обществах, но совершенно не
соответствующим исламскими ценностям в ряде методов воспитания детей.
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Интересно отметить, что немногие из них могут видеть
принципиальное различие между нашими расширенными
мусульманскими семейными системами и «супер-модернизированными» вымирающими закрытыми семьями Запада
– различие, которое делает механическое перенесение западных теорий и практик детской психологии академическим и
социальным преступлением. Эти теории детской психологии
вместе с их экспериментальными и практическими приложениями, по-видимому, и являются одним из основных факторов «гибели» западной семьи. Следовательно, даже не говоря
об исламских ценностях, эта механическая трансплантация
американской и европейской практики воспитания детей еще
больше деформирует молодых мусульман.
Фактически мы можем наблюдать последствия этого процесса в более модернизированных мусульманских странах.
Мусульманскими детскими психологами может быть нанесён
гораздо больший ущерб, если они маскируют этот процесс
привития западных моделей впечатляющей псевдонаучной
риторикой. Это может убедить родителей и учителей выступать за операцию «непревзойденной трансплантации», которая в конечном итоге приведет к серьезным симптомам «отказа».
С исламской точки зрения, сохранение расширенных семейных отношений является необходимостью, диктуемой религией («укрепление родственных связей»). Популярный и
бездоказательный подход, что «ребенок всегда прав», может
взрастить у ребенка лишь неуважение к его родителям. Такое
вседозволенность в отношениях может привести его в будущем к совершению одного из самых тяжких грехов в исламе
– неблагодарности по отношению к родителям.
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Мы можем еще раз проиллюстрировать это, обратившись
к мусульманскому профессору психологии, который следует
западной модели воспитания. Он говорит тревожному отцу,
чтобы он был более снисходительным по отношению к своему испорченному ребенку, чтобы у бедного мальчика впоследствии не развился невроз. Он заставляет отца чувствовать себя
виноватым в том, что он наказал своего сына за невежливость
с его матерью. Если винящий себя отец последует этому «экспертному» совету и сотрет границы между вседозволенностью
и чрезмерной вседозволенностью, каким вырастет его ребенок?
Фактически, некоторые ученые даже на Западе считают чрезмерную вседозволенность и отсутствие дисциплины
среди современных европейских родителей среднего класса,
которые непосредственно инициируются современной психологией, ответственными за психопатическое и делинквентное поведение, распространенное среди молодежи18. Энтони
Сторр, известный психиатр, так сказал о психологах, которые
не довольны всеми формами ограничительного поведения
родителей по отношению к своим детям:
«... Родители иногда подвергаются критике, когда их единственная вина в том, что они родители. Родители являются
«хорошими», поскольку они являются защитниками и «плохими», поскольку они являются ограничителями: и поскольку
защита невозможна без ограничений, ни один из родителей
не может избежать этого двойного наименования»19.
18 См., например, Дж. Коулман. Патологическая психология и современная
жизнь (Abnormal Psychology and Modern Life), изд. «Скотт Форсман и Ко», 1961.
19 Сторр А. Целостность личности (The Integrity of Personality), изд. «Пеликан
букс», 1974.
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Я часто говорю своим коллегам, которые с энтузиазмом
относятся к современной детской психологии, особенно к
тем, кто живет в западных странах и в модернизированных
исламских обществах: «Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли как подростки, которые положили ноги на стол перед
вашим лицом и общались с вами так, как в американских
фильмах; и если вы хотите, чтобы они отправили вас с женой в
дом престарелых, когда вы стане для них ворчащим пожилым
бременем, то следуйте по пятам американской психологии,

Мусульманские детские психологи, следующие за западными
практиками и теориями, как «рабы», могут помочь спутать
исламские традиционные роли детско-родительских отношений.
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как раб. Но если вы по-прежнему цените аяты Корана, которые связывают поклонение Аллаху с добротой по отношению
к родителям, то вспомните эти аяты Корана:
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому,
кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!», если
ты устал, не повышай на них голос и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию
своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили
меня ребенком»20.

Психолог матери:
Если он совершает какой-либо из своих глупых поступков,
просто игнорируйте его. Неподкрепленное поведение
автоматически исчезнет.
20 Коран, сура 17, аяты 23-34.
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И если вы почитаете высказывание нашего Пророка Мухаммада (мир ему и благословения Аллаха): «Рай находится
под ногами матери», тогда вам нужно будет следить за своими
поступками. Вы можете проскользнуть в нору ящерицы, не
зная об этом». На самом деле, даже если дети этого психолога
не обращаются с ним так, как я только что передал, его внуки сделают это со своими родителями. Должно пройти определенное время, чтобы традиция умерла, но это не является
оправданием для того, чтобы играть активную роль в медленной смерти добрых исламских традиций.

Мусульманские детские психологи, кто без всякой критики
следует западной модели воспитания детей, могут вызвать
чувство вины у родителей и развить неисламское отношение к
родителям у детей.
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Глава 6
Психометрическая «нора»
Психометрия – это область, в которую западная психология внесла наибольший вклад. Это особенно справедливо в
отношении объективных измерений, таких, как тесты интеллекта, личностные тесты и тесты на профориентацию. Но такие западные психологические тесты, которые могут оказать
какую-либо помощь в мусульманских странах, необходимо
адаптировать и стандартизировать. Большие различия между
европейскими промышленно развитыми странами и нашими
мусульманскими развивающимися обществами могут привести к недействительности результатов неадаптированного
тестирования. Можно привести ссылки на многие исследования, сделанные местными мусульманскими психологами и
западными учеными, в которых неадаптированные и нестандартизированные психологические измерения дают ошибочные выводы.
Тем не менее, существует еще одна группа тестов личности, основанная на неопределенных психоаналитических
концепциях и связанных с культурой предположений, которые делают их непригодными не только как кросс-культурные
инструменты, но и как достоверные и надежные тесты даже
на их родной западной родине. Это так называемые «проективные методы».
Термин «проекция» первоначально использовался Фрейдом для описания тенденции бессознательного приписывания другим людям и ситуациям собственных подавленных
чувств; это, как правило, неприятные чувства, связанные с
виной, агрессией и неполноценностью. Итак, согласно Фре45
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йду, проекция – это бессознательный механизм защиты эго.
В качестве иллюстрации можно привести человека с сильной
подавленной враждебностью, который постоянно обвиняет
других в том, что они агрессивно относятся к нему.
Термин, используемый в проективных методах, сильно
расширяется. Это тенденция выражать свои мысли, эмоции
и чувства сознательным или бессознательным при структурировании некоего материала.
Человеку предоставляют набор чернильных пятен: черно-белых и цветных, а затем его просят рассказать психологу,
что он видит в них, или о том, какие мысли они у него вызывают. Этот метод чернильных пятен используется в широко
известном тесте Роршаха. В качестве альтернативы испытуемому может быть показано несколько изображений, затем его
просят написать о содержании каждого из них. После каждой
презентации ему задают вопросы о главной теме его истории
и ее главных героях.
Этот метод используется в известном тематическом апперцептивном тесте (ТАТ). Третий популярный тест – Дом-Дерево-Человек (ДДЧ). В этой технике субъекту предлагается нарисовать дом, дерево и человека, а затем его расспрашивают о
рисунках. Более ограничительным проективным тестом является завершение предложения, в котором субъект, ограниченный первой частью неполного предложения, должен предъявить свой ответ для его завершения.
Основная гипотеза, лежащая в основе этих и подобных
тестов, заключается в том, что, рассказывая о том, что напоминает ему чернильница, рассказывая историю, рисуя человека или заканчивая предложением, субъект неизбежно будет
опираться на свои сознательные и бессознательные страхи,
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надежды и эмоциональные комплексы. Предполагается, что
психолог должен отталкиваться от этих символических и конкретных ответов и «проекций» до гипотетических комплексов
субъекта и скрытых бессознательных мотивов.
К сожалению, при этом многие психологи «отталкиваются» от своих собственных «проекций» и психоаналитических
предположений!
Как утверждает Анастази:
«... Возможно, наиболее тревожным является то, что интерпретация баллов (в проективных методах) часто является
проективной для экзаменатора в качестве тестовых стимулов
для испытуемого. Другими словами, окончательная интерпретация проективных тестовых ответов может в большей
степени рассказать о теоретической ориентации, любимых
гипотезах и личностных особенностях экзаменатора, чем о
динамике личности испытуемого»21.
Таким образом, высокая степень субъективности этих
тестов слишком очевидна. Многие контролируемые исследования показывают, что проективные методы ненадежны,
дают разные результаты в разное время; они расплывчаты и
их трудно оценить; они во многом зависят от предполагаемых клинических способностей тестера, который сам по себе
очень субъективен; их продуктивность весьма сомнительна,
то есть они, похоже, не измеряют то, на что претендуют.
Несмотря на это, много мусульманских клиницистов и
психометриков попали в «нору ящерицы», чрезмерно используя проективные методики или используя их без разбора, не
потрудившись их адаптировать. Некоторые из них, похоже,
21 Анастази А. Психологическое тестирование (Psychological Testing), Нью-Йорк:
изд. «Макмиллан», 1968. С. 578.
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рассматривают эти тесты как рентгеновские снимки умов их
испытуемых. Например, египетский психолог, который работал в Хартумском университете в Судане, давал показания в
суде о невиновности в хладнокровном убийстве, основываясь
исключительно на тесте Роршаха.
В некоторых авторитетных клиниках в мусульманских
странах серьезные решения относительно пациентов время от
времени принимаются на основании тестов TAT, Роршах или
даже ДДЧ.
На идеологическом уровне опасность полагаться на такие
проективные тесты в обучении мусульманских психологов заключается в том, что это может дать им ложное представление
о психометрических «доказательствах» психоаналитических
чрезмерных обобщений. Многие молодые стажеры, похоже,
забывают, что проективные тесты уходят корнями в фрейдистские концепции, а их результаты интерпретируются по
психоаналитическим линиям, так что «доказательства», которые они производят, являются круглыми, как водяное колесо
Джихи, которое зачерпывает воду из реки и потом выбрасывает ее обратно в реку, как гласит арабская поговорка.
Многие иллюстрации этого кругового процесса видны в
социально-психологических исследованиях, использующих
проективные методы. Например, один арабский профессор (я
не буду называть его имени) пришел к выводу, что женщины в
одной арабской стране страдают от глубокого чувства неполноценности и сексуальной «подавленности» из-за медлительности и качества их ответов, полученных от них в проективном тестировании завершения предложения. Его небольшая
группа женщин отвечала на неполные предложения и стимулирующие слова, такие как «пенис» и «менструация». Эта
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естественная застенчивость, присущая восточным женщинам
в мусульманских странах, которая замедлила скорость их ответов на сексуальные стимулы, была воспринята профессором
как доказательство сексуальных репрессий, «зависть пенису»
и ряд других обобщений, которые он «обнаружил» благодаря
проективному тесту!
Если бы другой проективный тест был дан одной и той же
группе, и, как и ожидалось, он бы выдал аналогичные результаты, это было бы воспринято как «доказательство» психоаналитических концепций «сексуальных репрессий», «зависти
пениса» или «комплекса Эдипа»! Очевидный факт, что он может быть просто обусловлен большим сходством между проективными методами и идентичными методами их интерпретации психоаналитически ориентированными тестерами, при
этом даже не упоминается.
Другим важным недостатком более известных проективных методов является то, что требуется достаточно много времени для того, чтобы психолог смог бы умело его применять.
Например, тест Роршаха, который является наиболее широко
используемым проективным методом, чрезвычайно сложен
в своей системе подсчета баллов. Его проведение требует серьезной подготовки, помимо знаний клинической психологии. Обучение методике ТАТ может занять более четверти
времени обучения в аспирантуре в области клинической психологии.
Однако результаты, полученные с помощью этого мастерства мусульманским психологом, работающим в развивающейся стране, будут лишь не на много лучше, чем потраченное впустую время. Аспирант психологии должен продук-
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тивнее использовать свое время, обучаясь более объективной
психометрии, которая сможет принести людям пользу.
Несмотря на все это, все еще есть место в исследованиях
для проективных тестов как шаблонов неструктурных стимулов, если они не используются в качестве материала для психоаналитических спекуляций тестера.
Например, Уэйн Дэннис22, известный американский психолог и автор книг, использовал тест: «нарисуй человека» - как
показатель «модернизации». Мы провели исследование с суданскими детьми из трёх разных местностей, в котором они
должны были нарисовать человека по их собственному желанию. Процент рисунков, где превалировала европейская одежда по сравнению с традиционными суданскими костюмами,
точно соответствовал степени модернизации города, пригорода и деревни, в которых жили эти дети.
В моей книге «Психология рисунков детей-арабов», основанной на более чем 1400 рисунках, я показал ценность
рисунков с изображением человека в выявлении и изучении
эмоциональных и академических проблем детей-арабов, не
вдаваясь в психоаналитические интерпретации ДДЧ или «нарисуй человека» Маковера. Очевидно, что такие психоаналитические проекции неуместны при интерпретации рисунков
детей-арабов23.
Даже при использовании в этом ограниченном виде «связанные с культурой» проективные тесты должны быть хорошо адаптированы для применения в неевропейской культуре.
22 Бадри М., Дэннис У. Рисунки с человеческими фигурами в отношении модернизации в Судане (Human-figure drawings in relation to modernization in Sudan),
Психологический журнал, 1964, 58. C. 421-425.
23 Бадри М. Психология детских рисунков (на арабском) (The Psychology of
Children’s Drawings), Бейрут: «Аль-Фатах, 1966.
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Доктор Махмуд Аззаяди, египетский клинический психолог и
автор книг, провел исследование с ТАТ, чтобы проиллюстрировать эту проблему. Мы показали, что арабские бедуины из
Иорданской долины Гхор дают совершенно разные ответы на
неприспособленные европейские картинки ТАТ по сравнению со специально подготовленными идентичными картинками с арабскими персонажами24.

24 Неопубликованное исследование, которое финансировалось Университетом
Иордании, 1965.
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Глава 7
Мусульманский педагог-психолог,
который повторяет
«голос своего учителя»
Аналогичным образом, мусульманские педагоги-психологи находясь в «норе ящерицы», как попугаи, повторяют западные теории обучения, основанные на доктринах и практиках современных материалистов.
Например, некоторые из них постоянно употребляют такие неопределенные термины, как «половое воспитание» и
«истинный дух университетской жизни». Они открыто выступают за совместное обучение на уровне среднего и высшего
образования, считая это единственным способом привить
половое воспитание и избавиться от «сексуальных репрессий и комплексов», которые «психологически калечат» нашу
мусульманскую молодежь! Они утверждают, что сегрегация
полов в образовании будет только ослаблять парней и девушек перед лицом соблазна, когда он возникнет, и что в любом
случае они найдут способы и средства для встречи друг с другом. Следовательно, совместное обучение не только породит
«братский» дух между полами, живущими в сублимированном
«истинном университетском духе», но также уменьшит незаконные сексуальные связи между ними.
К сожалению, вследствие их статуса, красноречия и злоупотребления научным жаргоном многие люди, даже религиозно ориентированные, могут принять эти их предложения
как факты, как будто установленные в «научных лабораториях
белого человека». Конечно, есть много и тех, кто будет пропагандировать эти идеи по не образовательным причинам!
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Что такое сексуальное воспитание и какие доказательства у нас есть для его заявленных ценностей, даже в западном мире? В какой степени совместное обучение на Западе и в
модернизированных мусульманских странах было успешным
в удовлетворении этих требований, о которых твердят некоторые педагоги-мусульмане? Какова концепция хорошо «сексуального образованного» молодого человека или девушки в
западном мире и в какой степени эта концепция противоречит исламу?
В одной брошюре невозможно подробно обсудить все ответы на все вопросы, но все-таки важно отметить, что разногласия современной литературы по вопросу о половом воспитании, вероятно, являются одними из величайших в области
педагогической психологии и связанных с ней дисциплин.
Что касается целей этого воспитания и способах их достижения, то недавно известный автор сказал: «Два вопроса, которые меня всегда беспокоили, потому что я не смог найти на
них какие-либо внятные ответы, таковы: «Какова цель полового воспитания»? «Какие у вас есть доказательства и данные
о том, что половое воспитание имеет какое-то значение?»25
Другой автор в известной книге пишет: «О половом воспитании написано больше глупостей, чем едва ли не о любой другой популярной теме. Несмотря на эти публикации или, возможно, в какой-то мере из-за них, американские сексуальные
отношения ... основательно спутались»26.

25 Фретз Б., Финк П., Хамметт В. Сексуальная функция и дисфункция (Sexual
Function and Dysfunction), Филадельфия: Ф. Э. Дэвис Ко, 1969.
26 Эллис А. Секс без чувства вины (Sex Without Guilt), Голливуд, Калифорния: Уилшер Букс Ко, 1974.
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Очень важный факт, заслуживающий упоминания в связи
с этим важным вопросом, заключается в том, что некоторые
западные мыслители начинают подвергать сомнению мудрость
совместного обучения и видеть современную сексуальную революцию как причину надвигающегося конца западной цивилизации. Среди них один из самых откровенных – Джордж Ф.
Гилдер, чья книга «Сексуальное самоубийство» считается выдающимся вкладом в эту область. Она была переиздана пять
раз с того момента, как она вышла в свет в 1973 году. Гилдер сам
был активным приверженцем феминистских движений в течение многих лет, прежде чем он осознал следующее:
«Я познакомился с предметом феминисток, столь привлекательным и убедительным, что мне потребовалось несколько
приятных и назидательных лет, чтобы обнаружить, что они были
неправы. Кроме того, моя главная подготовка в написании этой
книги была погружением в феминистскую литературу»27.
По вопросу совместного обучения Гилдер говорит:
«Переход к совместному образованию на самом деле «неестественен» по большинству антропологических критериев.
Это представляет собой радикальное изменение в учебной
среде как для мальчиков, так и для девочек, которые созревают по-разному и в разные периоды... И каковы бы ни были
преимущества, многие проблемы американского образования
и общества в целом, объясняются тем, что в их культуре мальчики и девочки должны быть всегда собраны вместе, когда это
только возможно.
Защитники совместного обучения расскажут вам, что
мальчики учатся воспринимать девушек как «людей», а не как
сексуальные объекты. Это те люди, которые воображают, что
27 Гилдер Дж. Сексуальное самоубийство (Sexual Suicide). Нью-Йорк: Бантам
Букс, 1975.
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большинство мужчин нигде ни при каких обстоятельствах (за
исключением глубоких старцев и гомосексуалистов), никогда
не воздерживаются от того, чтобы рассматривать женщин как
«сексуальные объекты». Это «образные» типы людей, которые управляют нашими школами. Они склонны думать, что
их сексуальный интерес к начинающим девушкам-подросткам – это их собственное тайное извращение. Это, как правило, разделяют мальчики в школе (а также все другие учителя-мужчины)»28.
Гилдер сожалеет о том, что американское образование заняло эту неоспоримую позицию:
«Но, как говорится, «назад дороги нет». Несколько оставшихся разделенных по половому признаку школ истощаются в идеологической пустоте как вид, который переживает
смерть своей философии. Сегодня проблема заключается в
нежелательности совместного обучения. Совместное образование в американских школах столь же универсально, как и
неудовлетворенность их работой. Вопрос заключается в том,
должны ли оставшиеся школы для мальчиков или девочек
распахнуть свои двери для обоих полов и будут ли какие-либо
будущие учреждения экспериментировать с сексуальной сегрегацией»29.
По вопросу о сексуальной революции в целом, Гилдер говорит с неизменным смелым энтузиазмом и красноречием:
«Пришло время провозгласить, что секс является слишком важным предметом, чтобы оставить его недальновидной
толпе счастливых проституток, доктору Айболиту, черным
пантерам, белым крысам, всезнайкам, евангельским лесбиян28 Там же. C. 219-220.
29 Там же. C. 218.
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кам, чувственным психиатрам, вышедшим на пенсию бейсбольным игрокам, порнографам, дельфинам, танцующим
священникам, перемещенным революционерам, полиморфным извращенцам и философам-плейбоям – всем тем, кто
галопирует по водяным кроватям, пишущим машинам и телевизионным ток-шоу, делая «свободу» наживой революции.
Cекс – это жизненная сила, характер которой будет сильно зависеть от того, как сексуальность управляется, сублимируется, выражается, отрицается и распространяется. Когда
секс обесценивается, пропагандируется и деформируется, как
это происходит в настоящее время, качество нашей жизни
снижается, а наши социальные устои деградируют»30.

Традиционный класс по изучению религии.
Рисунок художника в Институте образования
Бахт-Эр-Руды, Судан31.
30 Там же. C. 1.
31 Гриффис В.Л. Эксперимент в образовании (Experiment in Education). Лондон:
Лонгманс, Грин и Ко, 1953.
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Если таково состояние дел на Западе, то уверенная пропагандистская позиция некоторых мусульманских педагогов
и психологов в защиту данного явления очень опасна. Если
они сознательно хотят перенести сексуальную революцию с
Запада в мусульманские страны, то они используют образовательные и психологические теории только как видимость
научности. Но если они попросту повторяют теории, которые
они читают в западных изданных книгах, тогда они действительно находятся в «норе ящерицы».

Глава 8
Психоаналитическая бездна
Гораздо более серьёзная проблема заключается в том, что
мусульманские психологи, попав в «нору ящерицы» западной психологии, не пытаются выбраться из неё, а наоборот,
все больше в неё вползают. В этом отношении психоаналитическая «нора», вероятно, является самым опасным местом.
Как мы уже упоминали, психоанализ – это не просто школа
лечения психических расстройств. Всеобщее влияние Фрейда
пересекло границы современной медицины и клинической
психологии, и перешло на социальные науки, философию,
религию, искусство и литературу. Как утверждает один американский историк: «... из всех влиятельных в Америке идеологов, конечно же, самым важным был Зигмунд Фрейд, визит
которого в 1909 году буквально вызвал землетрясение в общественном мнении»32. Вибрации этого землетрясения с его
32 Каргил О., цитируемый Д. Баканом, «О методах» (On Methods). Сан-Фран-
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сильными ритмами встряхнули сами основы исламской идеологии среди наших молодых мусульманских ученых.
Многие мусульманские психиатры и психологи почитают психоанализ и используют его концепции и теории, чтобы
объяснить все формы нормального и ненормального поведения, начиная с проблем адаптации отдельных пациентов и до
коллективного социального поведения мусульман в разных
культурах. Сложное обобщение от небольших образцов и от
непреднамеренных психоаналитически ориентированных
проективных тестов, к сожалению, является главной особенностью многих социально-психологических и социальных
антропологических исследований, основанных на теории
Фрейда. Некоторые психологи убеждены, что психоаналитические конструкции, такие как «оно»33, «либидо» или «комплекс Эдипа», являются точными измеренными научными
данными, подвергнутыми лабораторному анализу.
Тем не менее, в психотерапевтической области психоанализ создает сложности. Один благочестивый мусульманский психиатр как-то мне рассказал, что к нему обратились
родители 3-летнего ребенка, который был раздражительным
и не мог спокойно сидеть на месте и царапал свой анус. На
что психиатр ответил, что поведение их ребенка было вызвано
нормальной фазой его сексуального развития, поскольку он
находится на последней этапе анальной стадии. Он предположил, согласно теории психо-сексуального развития Фрейда, что это процесс удовлетворения сексуальных инстинктов:
удерживание или вытеснение фекалии через анус.
циско: Джесси Инк, 1969. C. 130.
33 Бессознательная часть психики, совокупность инстинктивных влечений (по
Фрейду).
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Фрейд придает большое значение этой фазе и даже объясняет поведение взрослых людей с точки зрения их детского опыта в этот анальный период. Таким образом, взрослый,
жадный, упрямый и одержимый упорядоченностью человек
был, согласно Фрейду, ребенком, зажимающим мышцы ануса
и получавшие удовольствие, удерживая свои экскременты, в
противовес мольбам родителей! С другой стороны, дети, расслабляющие мышцы ануса и получающие при этом похвалу
за испражнение, могут вырасти щедрыми и заниматься благотворительностью! Было обнаружено, однако, что этот конкретный ребенок страдал от некоторых анальных червей, которые вызывали анальный зуд.
Можно удивиться, обнаружив набожных психоаналитически ориентированных терапевтов среди практикующих
мусульман. Они внимательно прочитали Фрейда и запомнили некоторые из его переведенных положений, но они не
чувствуют никакого конфликта или вины как практикующие
мусульмане. Время от времени мне кажется, что эти ученые
отделили свои эмоциональные и умственные составляющие
двумя водонепроницаемыми отсеками, или у них присутствует непатологическая форма раздвоения личности. В противном случае, как можно объяснить их догматический энтузиазм в отношении человека, который открыто высмеивает
религию и ставит секс в качестве основного мотивирующего
фактора всего человеческого поведения?
Гораздо более серьезные предложения и интерпретации,
некоторые из которых откровенно сексуально аморальны,
преподносятся взрослым пациентам менее религиозными мусульманскими психотерапевтами как бессознательная сексуальная энергия, неразрешенные комплексы, репрессии и так
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далее. Некоторые из этих терапевтов усиливают чувство вины
у своих практикующих мусульманских пациентов вместо их
лечения. Они увеличивают их страдания, заставляя сомневаться относительно истины ислама в решении проблем человечества. Если ислам запрещает прелюбодействовать, а врач,
который знает непревзойденную науку Европы, говорит, что
психологически вредно не прелюбодействовать, то однозначно кто-то из них ошибается!
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Глава 9
Самые темные глубины
фрейдистской «норы»
Третья группа, которая глубже проникла в «нору ящерицы», представлена несколькими квалифицированными мусульманскими психоаналитиками, которые почти полностью
«идентифицированы» со своими европейскими или американскими профессорами, подвергших их психоанализу в период их обучения. Они не только используют психоанализ в
лечении своих пациентов, но также фанатично распространяют свою философскую теорию и идеологическую позицию.
Возможно, стоит обратиться к одному из этих авторов, чья работа по психоанализу хорошо известна во всех арабоязычных
странах.
В своем вступительном слове к книге д-ра Миллеги34 о
религиозном развитии профессор Мустафа Зувар, известный
египетский психоаналитик, говорит, что некоторые ранние
попытки получить научное понимание психологии религии
были сделаны к концу XIX века. Однако вклад этих исследований был ограничен. Стало ясно, что для понимания религиозных аспектов необходимо глубокое исследование природы
человеческой психики. Другими словами, необходимо исследовать область человеческого бессознательного. Таким образом, согласно Зувару, человечество не могло знать о развитии
религии до психоаналитических открытий Фрейда!
Далее он излагает фрейдистские размышления о связи
между навязчивым неврозом и религией, которые я уже при34 Миллеги А. Религиозное развитие детей и подростков (Religious Development in
Children and Adolescents). Каир: Дар-э-маариф , 1955.
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водил, и изложил эти доктринальные теории как якобы доказанные факты «науки» психоанализа. Он прямо говорит:
«Психоаналитический процесс выполняет все условия экспериментальных научных исследований. Поэтому его результаты являются достоверными и надежными, как и все экспериментальные работы!»35
Затем он резюмирует теорию Фрейда, о которой я уже говорил, что концепция человека Бога и его привязанность к
Нему – это просто стремление к фигуре отца. Перевод заявления д-ра Зувара выглядит следующим образом:
«... Поэтому нет никаких сомнений в том, что психоанализ ясно показывает нам источник религиозных чувств и развитие религии в человеке. Ребенок идеализирует своего отца,
в его глазах он самый могущественный и знающий ... Но когда он проходит через хорошо известный этап Эдипова комплекса и когда он обнаруживает слабость своего отца, он не
находит иного способа, кроме как переложить эти качества
всезнающего и могущественного на другое высшее существо.
И это Бог»36.
Интересно упомянуть, что д-р Зувар использовал арабское
слово «Аллах» для обозначения «Бога» в своем фактическом
значении.
Как известно, «Эдипов комплекс» Фрейд использовал для
объяснения пути «выдумывания Бога»37, поэтому вторящий
ему мусульманин, доктор Мустафа Зувар, должен представлять себе группу преимущественно бессознательных идей и
35 Там же. C. 10.
36 Там же. C. 8-9.
37 См. также теорию Фрейда о возникновении религии в работе «Тотем и табу»
(Totem and Taboo).
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чувств относительно желаний ребенка сексуально обладать
одним родителем и избавиться от родителя того же пола, что
он сам. Этот комплекс по Фрейду является универсальным,
затрагивающим всех детей, и он возникает в возрасте от трех
до пяти лет.
Маленький мальчик любит свою мать и хочет, чтоб она
была полностью его в инфантильной сексуальной власти, но
боится возмездия и конкуренции своего отца. Он обнаруживает, что у его маленькой сестры нет пениса, и приходит к выводу, что у нее, должно быть, были такие же сексуальные побуждения, и папа наказал ее, отрубив ее пенис, оставив только
крошечный выступающий клитор!
Доказательства, которые Фрейд привел для этой теории,
порожденной греческой мифологией, – это его самоанализ,
в котором он утверждает, что раскопал свои забытые детские
воспоминания о сексуальном вожделении к матери, когда он
когда-то видел ее обнаженной38. Единственным другим доказательством является показания «с кушетки», то есть клинические данные, полученные Фрейдом от небольшого количества пациентов. В настоящее время это единственное основание, такое же неадекватное, как и сам постулат!
Это заставило некоторых психологов сказать, что Эдипов
комплекс затронул только одного человека в этом мире, и это
был сам Зигмунд Фрейд! Более того, этот фрейдистский взгляд
на развитие религиозного поведения человека, который д-р
Зувар считает действительным и надежным, был заимствован
Фрейдом из философии XIX века. Согласно Элленбергеру,
труды философа Тейна были разработаны и систематизиро38 Джонс Э. Жизнь и работа Зигмунда Фрейда (The Life and Work of Sigmund
Freud). Лондон: Пеликан букс, 1964.
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ваны Тардом, от которого Фрейд «заимствовал» свои взгляды
на влияние фигуры отца в развитии религиозного поведения
у ребенка. Тард считал, что ребенок через процесс сознательного и бессознательного подражания копирует отца и видит в
нем господина и священника. Это подражание упоминается
Тардом как «первобытное явление», которое он сначала сравнивал с гипнозом, а позже связал с какой-то «невидимой сексуальной связью»39.
Очень больно видеть, как мусульманские ученые догматически принимают такие необоснованные теории и используют их, чтобы объяснить нам, как мы пришли к развитию
религиозного сознания и поклонения Аллаху, Всевышнему
и Милосердному. Такие суждения широко распространены
среди говорящих на арабском языке студентов, которые могут
принять эти слова как исходящие из уст высокого авторитета.
Можно было бы ожидать, что по-настоящему мусульманский психолог должен выработать исламский взгляд на основе
тех самых предположений, их которых Фрейд составил свою
атеистическую теорию о религиозном развитии. Например,
врожденную тенденцию детей возводить в ранг богов могущественных взрослых можно рассматривать как якобы «научное
лицо» исламской концепции. Фитра – этический и религиозный инстинкт, описанный в исламе, который ведет человека
с раннего детства, чтобы познать своего истинного Бога и делать добро, и который может быть искажен, если ребенок воспитывается аморальными или богоборческими родителями.

39 Элленбергер Г. Ф. Там же. C. 528.
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Глава 10
Свержение Фрейда на Западе
К счастью, чрезмерное влияние психоанализа в области
психиатрии и клинической психологии в западном мире начинает ослабевать. Психоанализ всегда критиковался экспериментальными психологами и бихевиористами, так как он
основан на неопределенных понятиях, таких как «катексис»40,
«либидо» и «оно». Они утверждают, что многие психоаналитические теории – это просто домыслы, которые не могут быть
подтверждены наблюдением и, следовательно, не являются научными. Например, как мы можем удостовериться в том, что во
время оральной стадии психо-сексуального развития новорожденный ребенок получает в каком-то виде сексуальное удовлетворение от «эрогенной» зоны рта во время сосания? Можем
ли мы спросить у новорожденного: «Получаешь ли ты чувственное удовольствие, когда сосешь материнскую грудь, сынок?»
Тем не менее, несмотря на неопределенность этих фрейдистских концепций и основанных на них теорий, ряд исследователей смогли разработать эмпирические исследования,
которые в целом опровергали психоаналитические утверждения. Малиновский41 не нашел никаких проявлений так называемого Эдипова комплекса у жителей острова Торбианд.
Аналогично, Протро42 в своем важном исследовании, посвя40 Направленность энергии либидо на индивида, объект или какую-либо деятельность.
41 Малиновский Б. Секс и репрессии в диком обществе (Sex and Repression in
Savage Society). Нью-Йорк: Харкорт, Брэйс & Ко, 1927.
42 Протро И. Т. Воспитание детей в Ливане (Children Rearing in the Lebanon). Серия книг по Ближнему Востоку в Гарварде, 1967.
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щенном методам воспитания детей в Ливане, показал, что
«анальный характер» на самом деле не связан с приучением
к туалету, как теоретизировал Фрейд; в серии исследований
Франкл43 обнаружил, что нет никакой связи между позитивным и негативным отношением к фигуре отца и религиозным
отношением и вероубеждением.
Еще одна хорошо обоснованная критика Фрейда со стороны ученых-психологов заключается в том, что он строил свои
выводы на очень небольшой выборке пациентов и использовал неконтролируемые методы наблюдения, сделав свою работу чем угодно, но только не научной. Несмотря на это, он
использовал эти данные в нелепых чрезмерных обобщениях
о поведении людей, часто заявляя об универсальности своих теорий. Таким образом, он утверждает о состоятельности
своих выводов, которые основаны на изучении нескольких
австрийских пациенток, и которые распространяются на примитивные племена центральной Африки, а также на выдающихся писателей и художников, которые погибли за столетия
до рождения психоанализа.
Как говорит Яхода: «Первое и, возможно, самое частое
обвинение в том, что теория [Фрейда] слишком расплывчата, чтобы ее проверить, ведь она объясняет все и, следовательно, ничего ...»44. Некоторые психологи теперь считают,
что Фрейд, грамотный в области естественных наук, не знал о
природе своей теории, но что он сознательно сформулировал
свои мысли так, чтобы их нельзя было проверить, и поэтому
43 Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм (Psychotherapy and Existentialism)
Изд. «Кларион Бук Ко», 1967.
44 Яхода М. Социальная психология и психоанализ: обоюдный вызов (Social
Psychology and Psychoanalysis: A mutual Challenge) // Вестник Британского психологического общества, 1972, 25, 89.
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его теория свободна от фальсификации. Это само по себе, как
утверждают ученые, делает психоанализ ненаучным.
Теория Фрейда имеет много лазеек, которые позволяют
психоаналитику утверждать, что он всегда прав. Бессознательная мотивация в целом и механизмы защиты эго, в частности, умело используются для управления данными исследований и людьми. Каждый из них используется таким образом,
чтобы доказать безупречность теории. Проще говоря, если
психоаналитик говорит, что у вас должно быть определенное
чувство или что у вас какое-то психологическое нарушение, и
вы согласны, тогда он прав; если вы честно заявляете, что это
вам не присуще, тогда он скажет, что это заложено в вашем
бессознательном. Формирование реакции, механизм защиты
эго, заставит вас на сознательном уровне отрицать то, кем вы
действительно являетесь на уровне бессознательном!
Исследователи истории психологии и психоанализа также
обнаружили важные документы из биографии окружающих
Фрейда, из его писем к ним и из других исторических исследований в этой области. Из них наиболее важной является,
возможно, монументальная книга Элленбергера «Открытие
бессознательного»45. До недавнего времени даже самые суровые критики Фрейда, по крайней мере, приписывали ему
оригинальность. Но эти исследования вне всяких сомнений
показали, что многие его идеи и даже терминология – вовсе
не его заслуга. Большинство его заимствованных идей были
более ценными в его теории и не породили бы нездоровые
чувства к психоанализу. Вероятно, это заставило Айзенка ска-

45 Элленбергер Г. Ф. Там же.

67

Малик Бадри

зать о психоанализе: «То, что верно в этих теориях, не ново, а
все новое – неверно»46!
Однако наибольший удар по психоанализу пришел по иронии судьбы из области психотерапии. Это область, где Фрейд
всегда чувствовал себя в полной безопасности и использовал
свои предполагаемые успехи в ней как оправдание для применения своей теории даже в сферах, совершенно не связанных
с терапией, таких как религия и философия. В своей статье,
озаглавленной «Невроз демонической одержимости», Фрейд
пишет:
«Мы снова слышим привычную критику психоанализа,
что он рассматривает простейшие вещи в изощренной и усложненной манере, обнаруживает секреты и проблемы, которых не существует, и преувеличивает самые незначительные
мелочи для подтверждения далеко идущих странных выводов»47.
Противостоя этих критическим замечаниям, Фрейд не нашел лучшей поддержки, чем заявить об успешности его теории в понимании и лечении неврозов. Далее он говорит в той
же статье:
«Мое оправдание для этого заключается в успехе наших
исследований природы неврозов в целом. И без лишней
скромности мы смеем заявить, что даже самые недалекие среди наших коллег и современников начинают осознавать, что
понимание невротических состояний не могло быть достигнуто без помощи психоанализа.
46 Айзенк Г. Ю. Экспериментальное исследование фрейдистских концепций
(Experimental Study of Freudian Concepts) // Вестник Британского психологического общества, 1972, 25, 89.
47 Фрейд З. Сборник трудов (Collected Papers). Том 4, Лондон: Хогарс Пресс,
1950. С. 447-448.
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«Только с помощью этих валов Троя может быть взята», –
признает Одиссей в «Филоктете» Софокла»48.
Кажется, теперь после ряда контрольных исследований о
реальной эффективности психоанализа как психологической
терапии становится ясно, что Троя не была взята, по крайней
мере, не так, как Фрейд «скромно» предполагал. Контролируемые исследования, в которых группа невротических пациентов подвергалась психоанализу и психоаналитически
ориентированной психотерапии в больницах, в то время как
тщательно подобранная контрольная группа не получала никакой терапии вообще, из-за нехватки больничных коек или
по другим причинам, сравнивалась в период от одного до двух
лет. Поразительный результат заключался в том, что в каждой
группе улучшилась равная доля пациентов! Эксперимент был
повторен с солдатами, которые пострадали от невротического
срыва, с детьми, страдающими эмоциональными расстройствами и расстройствами в поведении. Результат всегда был
одинаковым. Никакой разницы в статистической значимости49.
Влияние этих исследований, а также рост новых школ психологической терапии, которые намного эффективнее в лечении и которые предлагают альтернативные, более простые
и более экономные научные объяснения психологического
расстройства, такие как поведенческая терапия, были одними
из основных причин свертывания психоанализа. Таким образом, хотя сегодня мы видим, что многие психологи, особенно
в Великобритании и Европе, отказываются от психоанализа,
48 Там же. C. 448.
49 Рашман Р. С. Влияние психотерапии (The Effects of Psychotherapy). Изд. «Пергаион Пресс», 1971.
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а также наблюдаем рост новых конкурентоспособных школ,
которые сравнительно не противоречат Исламу, мы по-прежнему сталкиваемся с тем, что многие психологи-мусульмане
до сих пор пребывают во фрейдистских норах ящерицы. Некоторые из них, как и доктор Зувар, позволяют себе объяснять
самые благородные человеческие чувства, отношения между
детьми и родителями и величайший дар, который Аллах дал
мусульманам, свою веру в Него, с точки зрения Эдипова комплекса и страха кастрации.
Надеюсь, я смог доказать, что некоторые мусульманские
психологи упорно суют свой нос в нору ящерицы, из которой частично или полностью выбрались психологи на Западе.
Печально, что многие из них продолжают вторить западной
психологической теории и следовать ей в своей пр а ктике с
молчаливой преданностью. Это психологическое порабощение, как мы видим, к сожалению, не ограничивается научной
психологией. Многие последователи антиисламских о риентированных западных школ психологии помогают этим школам процветать у себя в странах, несмотря на постепенное ослабление их влияния в европейском обществе.

Глава 11
Что делать психологам-мусульманам
с западной психологией?
Теперь, когда я обсудил некоторые из фактических и потенциальных угроз современной западной психологии в отношении исламской доктрины, а также приведя примеры неа70
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даптированного, неосмысленного повторения мусульманами
западных мировоззренческих стереотипов, прикрывающихся
наукой, я чувствую себя обязанным не откладывать перо, прежде чем дать ответы на два трудных вопроса:
1) Какова позиция немногих мусульманских психологов,
которые вышли из «норы ящерицы» современной западной
психологии?
2) Как они могут помочь подавляющему большинству своих коллег, которые продолжают придерживаться стереотипов
западной психологии?
Однажды один саудовский педагог сказал после публичной лекции-дискуссии профессора Мухаммада Кутба, известного мыслителя-мусульманина из Египта, что мы, как мусульмане, не нуждаемся в современной психологии: этот вопрос,
по его словам, со всеми вытекающими теориями и практиками, является чуждым продуктом западной цивилизации кяфиров. Он настоятельно призвал исключить его из учебных
программ педагогических колледжей в Саудовской Аравии до
тех пор, пока мусульмане не напишут новые психологические
труды, основанные на исламской идеологии. Недавно один
мусульманский университет фактически закрыл отделение
психологии из-за неисламского психологического материала,
сильно пропагандируемого определенным профессором.
Отвечая на мой первый вопрос, должен ли практикующий
мусульманский психолог занимать такую позицию, я полагаю, что если он так сделает, то как будто выльет воду после
купания младенцев вместе с самими младенцами.
С одной стороны, современная психология – это не все
«западное». В основном это накопленный человеческий опыт
о людях. Современная психология продолжает это процесс
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накопления опыта путём наблюдения, экспериментирования
и измерения. Несложно найти идеи, относящиеся к Аристотелю и другим греческим философам даже в таких областях,
как современная теория обучения. В таких областях, как психология личности, социальная психология и даже психотерапия, мы без труда найдем накопленную веками мудрость восточных мыслителей.
Свой вклад внесли и наши мусульманские предки, такие
как Ибн Сина – в психотерапию и психиатрию, Ибн Халдун –
в область социологии и социальной психологии, Ибн Сирин
– в интерпретации сна, аль-Газали и аль-Мухасиби – в исследования личности. Следует также не забывать, что даже сегодня некоторые из наших выдающихся мусульманских психологов внесли большой вклад в западную академическую и прикладную психологию. Ясные примеры можно найти в работах
Абдулы Азиза аль-Куси в факториальном анализе интеллекта,
Шерифа – в области экспериментальной социальной психологии, Мустафы Суэфа – в психологии личности.
Кроме того, современная научная психология, будучи
продуктом западной цивилизации, разработала множество
полезных инструментов и практик, которые ни одна нация не
сможет сделать в полной мере, если она не намерена технологизировать и развивать свои образовательные, военные и
медицинские системы.
Как уже упоминалось, тесты интеллекта считаются большим прорывом в измерении человеческих способностей.
Невозможно отрицать их ценность в сфере образования,
промышленности и других областях. Они успешно применялись в мирное и в военное время. Другие типы тестов измеряют ловкость рук, отношения, профессиональную ориента72
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цию, эмоциональные нарушения и другие переменные. Даже
специальные оборудования были разработаны для обнаружения эмоциональных изменений у человека, которые успешно
используются, например, детектор лжи, в психотерапии и для
иных целей.
Мусульманским странам также необходимо применить
достижения психологии в области обучения. Это одна из областей, поддающаяся чистому экспериментальному исследованию, и та, в которой мало места для гипотетических нерелигиозных теорий. Были проведены отличные исследования
с животными и людьми, чтобы ответить на такие вопросы,
как характер обучения, мотивации и подкрепления, перенос
знаний из одной области в другую, характер запоминания и
причины забывания и подобные темы.
Теоретики обучения и экспериментаторы помогли революционизировать школы. С помощью других педагогов-психологов им удалось грамотно расставить акценты на методах
обучения. Они также разработали много полезного оборудования и материалов, например обучающие машины, которые
используют запрограммированную инструкцию, аудиовизуальные средства, такие как кинофильмы, модели и телевидение, которые помогают ребенку учиться. – Мусульманские
народы могут широко использовать эти материалы, не затрагивая их философский фон.
Вы чувствуете себя подавленными, когда видите наши традиционные школы и их архаичные методы обучения, которые
показывают хорошие результаты только в развитии некритичного мышления и хорошей памяти у растущих мусульманских
поколений. Чтобы в полной мере использовать в них достижения психологии, нашим мусульманским педагогам-психо73
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логам необходимо разработать собственные инструменты и
методы применения теорий и принципов, доказавших свою
эффективность на Западе. И это задача ассоциации мусульманских психологов, сотрудничающих с рядом факультетов
психологии в исламских странах.
Дисциплины психотерапии и психиатрии также разработали эффективные методы борьбы с психологическими проблемами. Хотя, как мы видели, философия, лежащая в основе некоторых из этих методов, может быть антирелигиозной,
или по крайней мере имеющей скрытый подтекст, поэтому те
же самые полезные методы, которые эволюционировали от
них, приобрели какой-то автономный нейтралитет.
Как уже упоминалось ранее, поведенческая терапия и поведенческая психотерапия, основанные на теории обучения и
экспериментальной психологии, зарекомендовали себя с помощью контролируемых экспериментов в качестве эффективных методов лечения некоторых невротических расстройств,
таких как фобические и навязчивые реакции и сексуальная
дисфункция. Поведенческий терапевт работает как техник,
который атакует сами симптомы, не применяя бессознательные или сексуальные интерпретации, как это делают психоаналитики. Он считает невроз главным образом приобретенной привычкой и помогает пациенту забыть ее и привить
ему новые адаптивные привычки. В своей теории и практике
поведенческая терапия – это, в основном, процесс обучения
и отучения посредством создания условий, адаптации и восприятия. Поэтому мне очень жаль, что эти методы не применяются в наших мусульманских странах под дремучим предлогом: «не нужно никакой западной кяфирской психологии в
нашем мусульманском обществе».
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Глава 12
Психология на службе ислама
Фактически, практикующий мусульманский психолог
может эффективно использовать эти терапевтические, а также любые другие полезные психологические методы в рамках
ислама.
В этом разделе я расскажу довольно подробно о некоторых полезных методах, которые может применять мусульманский психолог, чтобы согласовать свою профессиональную
деятельность с существующими ограничениями на пути ислама и ради благополучия мусульман. Я начну с мусульманского
психотерапевта.
1. Психотерапия на службе ислама
В отличие от психологов, угодивших в «нору ящерицы»,
благочестивый мусульманин не смотрит на своего пациента
или процесс психотерапии через призму какой-либо терапевтической школы, в которой он обучался. Он понимает, что человек, приходящий за помощью, является мусульманином с
особыми, уникальными проблемами, обусловленными определенной культурой, в которой он живет.
Чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду, я расскажу
о своем опыте в поведенческой терапии, о некоторых случаях
которой я уже упоминал в более ранней публикации. Я всегда
находил религиозные убеждения своих пациентов очень полезным инструментом в процессе их лечения. Молодая женщина-марокканка была передана мне в 1965 году в нейропсихиатрическом отделении Преподавательской больницы Университета Рабата. У нее было множество жалоб, среди кото75
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рых была общая тревога, чувство неадекватности и депрессии
и некоторые фобические реакции. Ее случай и новая техника десенсибилизации, которая использовалась при лечении,
подробно описаны в другом месте50, но то, что интересует нас
здесь, состоит в том, что она была госпитализирована дважды
в течение почти года, а в перерывах лечилась у народного целителя. Она не могла получить помощь ни от традиционной и
современной индивидуальной и групповой психотерапии, ни
от успокаивающих препаратов. В одной из групповых сессий
я читал отрывок из Корана о прощении греховного поведения
в качестве моральной поддержки пациента-мужчины, который покидал больницу:
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина
которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных. Которые делают пожертвования в радости и в горе,
сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит
творящих добро. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто
прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно
не упорствуют в том, что они совершили, такие – воздаянием
им (будет) прощение от Господа их и сады (Рая), (где) текут
под ними [под дворцами и деревьями] реки, и они пребудут
в них [в этих садах] вечно – и как прекрасна награда делающих!»51
50 Бадри М. Новая техника для систематической десенсибилизации повсеместного беспокойства и фобических реакций (A new technique for the systematic
desensitization of pervasive anxiety and phobic reactions) // Психологический журнал,
65, C. 201-208.
51 Коран, сура 3, аяты 133-136.
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После этих аятов пациентка неожиданно заплакала. Затем меня попросил главный психотерапевт, доктор Х. Хабиб,
взять ее на лечение. Я продолжал читать отрывки из Корана,
в которых говорится о прощении Аллахом всех грехов и объяснении всего этого простым языком. Это стало началом эмоционального признания и очень быстрого улучшения посредством применения поведенческих терапевтических методов.
Комментарий доктора Хабиба после такого успешного
существенного улучшения был следующий: «Я всегда хранил
Священный Коран в моем кабинете в больнице последние
три года. Мне никогда не приходило в голову, что я могу использовать его качестве терапевтической помощи для моих
пациентов».
У другой суданской пациентки наблюдался общий навязчивый невроз, проявляющийся в долгом и утомительном повторении молитв. Как известно, практикующий мусульманин
должен читать молитвы пять раз в день, каждая из которых занимает от 5 до 10 минут, но этой несчастной пациентке приходилось часами проводить время в молитвах. Всякий раз, когда она собиралась закончить одну молитву, она сомневалась,
правильно ли она выполнила свои ритуалы, и поэтому она
прерывала ее и начинала с самого начала. Часто она повторяла
этот процесс до полного изнеможения. Она сказала, что она
не против приготовления провизии (для ахира), но она очень
хотела избавиться от собственной неустранимой проблемы
при проведении ритуалов. По факту, когда я впервые увидел
ее, она выполняла свой собственный изобретенный ритуал в
безуспешной попытке правильно совершить молитву.
В этой связи может быть полезно сделать мимолетное
замечание о тех, кто верит во фрейдистскую концепцию ре77
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лигии как универсальный навязчивый невроз человечества.
Такие люди не видят, что человек придал ритуальную форму
всем аспектам своей общественной жизни. Религиозные ритуалы – не единственная ритуальная деятельность человека. А
что еще серьезнее, и я обращаюсь к мусульманам-психологам,
то это то, что они не в состоянии увидеть очевидной разницы
между теми, кто наслаждается религиозными обрядами, такими как молитва, до той степени, что теряют себя в трансцендентальном экстазе, и теми, кто по-настоящему страдает от
навязчивых мыслей, как наша пациентка, которая может и не
любить молитву, но не может остановиться в повторении этих
ритуалов. На самом деле, несправедливо и ненаучно ставить
эти категории в один ряд универсального невроза.
Представляя свою знаменитую книгу «Человек и его религия», известный американский психолог Гордон Олпорт
говорит о духовных дальтониках, предвзятых теоретиках, которые не могут отличить «психологию» и «психопатологию»
религии.
«... Я стремлюсь проследить весь ход религиозного развития в нормально зрелой и продуктивной личности. Я имею
дело с психологией, а не с психопатологией религии. Невротическая функция религиозных убеждений ... действительно
встречается так часто, что противники религии видят только
эту функцию и заявляют, что она доминирует над любой жизнью, которая питает религиозные чувства. С этой точки зрения я не согласен. Многие личности достигают религиозного
взгляда на жизнь, не страдая от проблем развития и без самообмана. Действительно, благодаря их религиозному взгляду
на жизнь, расширяющемуся по мере накопления опыта, они
способны строить и поддерживать зрелую и хорошо интегри78
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рованную структуру личности. Выводы, которые они достигают, и чувства, которые они испытывают, различны, как и
уникальна и сама личность»52.
Теперь мы возвращаемся к нашей молитвенно навязчивой
пациентке. Она впервые была замечена суданским психоаналитически ориентированным психологом, который безуспешно пытался применить свой метод для ее лечения. Психиатр
пробовал всевозможные лекарства, электрошок и электросон,
однако улучшений не наступало. Я впервые попробовал классическую поведенческую терапию, отвращение, а затем систематические десенсибилизирующие терапии с разочаровывающими результатами. Тогда я знал, что навязчивый невроз –
это трудно поддающееся лечению расстройство, и что одна из
самых успешных поведенческих методик заключается в том,
чтобы не допустить, чтобы пациент совершал свои ритуалы,
несмотря на интенсивное беспокойство, которое поначалу
будет увеличиваться во время лечения, например, «заточить»
пациента с навязчивой идеей постоянно мыть руки в комнате,
где нет проточной воды. Но могу ли я воспрепятствовать молитве моей пациентки? Это не может быть принято ни мной,
ни пациентом, ни ее семьей или обществом в целом.
Я объяснил своей пациентке некоторые исламские правила, касающиеся молитвы. В частности я ей рассказал, что,
когда она молится за имамом, который возглавляет молитву,
она не будет нести ответственности за свою молитву.
Она просто следует за движениями имама и просто слушает отрывки из Корана, если молитва читается громко. Эти
правила были подробно объяснены ей, и ее попросили осве52 Олпорт Г. Человек и его религия (The Individual and his Religion). Нью-Йорк:
Макмилан, 1953. С. 8.
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домиться о них у мусульманских ученых. Затем ее попросили
не молиться в одиночку. В исламе нет священства, и каждый
может быть для нее имамом в молитве. К счастью для нее, приближался месяц Рамадан, в течение которого моя суданская
пациентка планировала посещать добровольные вечерние
молитвы таравих в мечетях. Я сказал ей, чтобы она посетила одну мечеть в Омдурмане, где имам читает Коран во время
молитв красивым, трогательным голосом. Я сказал, что буду
совершать молитвы в той же мечети, и она приходила каждый
вечер с матерью, чтобы принимать участие молитве, которая
длится более часа, после чего мы иногда проводили короткие
беседы. В конце месяца Рамадан молитвенный обсессивный
ритуал полностью исчез, а необработанный симптом накопления остался нетронутым.
Я также использовал ту же технику «моделирования», помогая молодому пациенту из Саудовской Аравии преодолеть
его обсессивно-компульсивные ритуалы в отношении омовения (вуду).
Когда дело доходит до пробуждения религиозных эмоций,
чтобы помочь невротическому пациенту достичь расслабления и трансцендентного спокойствия, ислам может представлять собой источник позитивных эмоций. К примеру, мужчина 35-ти лет была передан мне в 1970 году в клинике нервных
расстройств в Хартуме (Северный Судан) с сильнейшим страхом смерти и тяжелой ипохондрией. Его невроз не поддавался
традиционному лекарственному психиатрическому лечению
и поддерживающей терапии.
Его проблемы начались через несколько месяцев после
внезапной кончины его матери. Он был ее любимым сыном.
Во то время, как он горевал и оплакивал ее, он увидел ясный
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сон, в котором его мать сказала ему, что его дядя, а затем мужчина сорока лет скоро присоединятся к ней, а потом настанет и его очередь. Он сначала не воспринял сон всерьез, пока
через несколько месяцев его дядя не погиб в результате несчастного случая. Услышав трагические новости, фобическая
реакция последовала незамедлительно.
К тому моменту, когда я его увидел, его состояние было
настолько плачевным, что это сказалось на его работе и семейных отношениях. Он потратил большую часть своих сбережений на «лечение» от физических расстройств, и его жизнь
постоянно преследовалась страхом грядущей смерти и предчувствием катастрофы.
Хотя я использовал классическую систематическую десенсибилизирующую терапию, в которой сон с предсказаниями матери и другие сцены смерти были представлены и десенсибилизированны, я пробуждал в нем исламские чувства
и, когда это было необходимо, обсуждал с ним понятия реальной ценности жизни, смерти и жизни после смерти. Эти
чувства и когнитивный опыт иногда сопутствовали друг другу
в процессе представления его страхов. В промежутках между
воображаемыми эпизодами, связанными со смертью, пациент глубоко расслаблял свое тело и слушал в тишине очень
трогательный рассказ о жизни Пророка Мухаммада (мир ему
и благословения Аллаха) с акцентом на его отношение к жизни. Я прекрасно помню, как меня трогали слезы, вытекающие
из дрожащих закрытых глаз моего духовно мотивированного
пациента.
Постепенно он смог вернуться к своему нормальному самодостаточному «я» и даже посетить погребальные церемо-
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нии и коллективные заупокойные молитвы, которых он избегал во время болезни.
В моей практике психотерапии и консультирования были
несколько случаев, когда терапия не только улучшала состояние пациентов, но и помогала им стать лучше в духовном
плане. Я твердо верю, что мусульманский психолог должен
отказаться от западной модели отстраненного, морально
нейтрального, эмпатического терапевта. Работающий по недирективному подходу Роджера терапевт придерживается западных демократических убеждений относительно свободы
личности, и выступает против конструктивного формирования или морализации по своему усмотрению. Он может быть
алкоголиком или гомосексуалистом и принимается как таковой, если он не нарушает права других людей. Принять это с
позиции ислама мы не можем. Если мусульманский консультант почувствует, что его непосредственное вмешательство
может помочь перевести несчастного «грешного» пациента
обратно в психодуховное здоровье, то он должен сделать это,
но в мягкой и чуткой манере.
Например, в случае с пакистанским доктором, чьи суицидальные и депрессивные проблемы были связаны с авторитарным отцом, я должен был помочь и отцу, и сыну, чтобы
разъяснить обязанности и права каждого с точки зрения ислама, чтобы улучшить детско-родительские отношения. При
этом мне приходилось работать сначала отдельно с отцом, а
затем проводить длительные дискуссии с обоими. Результат
терапии принес свои плоды, альхамдулиЛлях, для всех нас.
Я был очень рад, когда узнал, что после публикации этой
книги в виде статьи более трех лет назад мусульманские психологи Мухии Абдул Шакур, Рашид Хамид и Аттья Свелэм
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начали работу над разработкой новой исламско ориентированной психодуховной терапии, которая будет издана в ближайшее время.
До сих пор мы обсуждали, что может сделать практический мусульманский психотерапевт в использовании полезных областей современной психологии для ислама и мусульман. Теперь, что может сделать мусульманский психометрик в
этой области?
2. Исламский психометрик
Мы уже обсуждали некоторые неприемлемые практики
мусульманских психометриков, пребывающих в «норе ящерицы». Ряд неевропейских психологов, мусульман и немусульман, провели монументальные исследования, чтобы адаптировать и стандартизировать многие полезные объективные
западные психологические тесты. Чаще всего мусульманские
психологи обнаруживают, что для разных субкультур в рамках
одной мусульманской страны необходимы дальнейшие изменения и стандартизация. Использование таких уточненных
измерений в школах, в больницах, в промышленности и в воинских частях является отличным сервисом, который мусульманский психолог может предоставить обществу. Это служение и мусульманам на пути ислама, и всему обществу.
Однако для мусульманских психологов важно не полагаться исключительно на адаптацию существующих измерительных инструментов. Они должны развивать оригинальность и
уверенность в себе, что позволит им использовать методы и
принципы оценки для создания собственных измерительных
инструментов. Они могут даже использовать измерение новых переменных, свойственных исламским темам, внося тем
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самым свой собственный вклад в психологию и освобождаясь
от психологического порабощения.
На данный момент существует небольшое количество людей, начавших работу в данном направлении. Например, египетский психиатр Мохаммад Юсиф Халил работает над тестом религиозной исламской нормы. Но над этой темой должен работать не один человек, а сообщество мусульманских
психологов, члены которого могут сравнивать данные и координировать усилия для выполнения этой нелегкой задачи.
Можно предсказать, что такого рода новые тесты могут в
один прекрасный день сыграть важную роль в до сих пор неизведанных областях, имеющих особое значение для восстановления исламского образа жизни. Одним из таких важных направлений является развитие современной организованной и
образованной мусульманской молодежи, которая несет огромную ответственность за социальное и духовное возрождение.
Критическое и непредвзятое исследование истории различных конфликтов ясно показывает отставание в отборе и
обучении мусульманских кадров. Один эмоционально нестабильный лидер может агрессивно среагировать на вождя своей страны, что в свою очередь может привести сотни тысяч
благочестивых невинных молодых людей в тюрьмы или подвергнуть преследованиям.
Можно быть уверенным, что адаптированные западные
психометрические тесты при содействии мусульманских психологов и других учёных в области социальных наук смогут
значительно улучшить выбор, обучение и организацию этих
важных движений и помогут, по крайней мере, сократить число конфликтов.
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3. Психология образования в деле ислама
Другая область, где мусульманские психологи могут предоставить свою академическую подготовку, не противоречащую своему мировоззрению – это педагогическая психология
в ее широкой перспективе. Область, которая кричит о незамедлительной помощи – исламское образование и просвещение. Учение ислама как школьного предмета действительно
находится в очень плачевном состоянии. Поистине удивительно, что ислам продолжает поднимать свой общественный авторитет в мусульманских странах, не взирая на то, как
он преподносится в наших начальных и средних школах под
влиянием чужеродных культур. Эта тема заслуживает обсуждения.
В мусульманских странах, которые пострадали от долгих
лет империалистического западного господства, преуспела не
только открытая военная агрессия, но и долгосрочные образовательные и общественно-политические планы по отчуждению мусульман от религии, сумевшие поставить исламское
образование на гораздо более низкую позицию по сравнению
с современными западными школами. Эта двойственность
«религиозных» и «светских» образовательных систем создала серьезный раскол, при котором мусульмане, получившие
западное образование, смотрят сверху вниз на выпускников
традиционных плохо оплачиваемых религиозных школ.
В результате этих империалистических влияний во многих
мусульманских странах стала типичным образ учителя «исламской религии» в качестве очень традиционныго, жесткого,
бородатого шейха или муллы. Он не говорит на иностранных
языках, не разбирается в «светских» предметах и науках, таких как география, математика и тд. и, как правило, является
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бескультурным человеком с точки зрения современных стандартов. В некоторых мусульманских странах многие преподаватели религии либо очень старые, либо слепые.
Метод обучения, который учитель знает лучше всего и использует больше всего – это архаическая «вербальная» диктовка, запоминание и повторение. Независимо от того, действительно ли они понимают представленный религиозный
материал, самым важным вопросом, который подчеркивает
учитель, является способность детей запоминать то, что он
диктует. Время от времени это запоминание касается единственной деятельности, которую могут выполнять маленькие
дети, поскольку преподаваемый материал намного выше их
способности восприятия.
Это происходит потому, что в результате навязанного раскола светских и религиозных систем и / или из-за узкого кругозора учителей по исламу, школьный учебный план по этому
предмету ограничивается религиозными обрядами, элементарными знаниями фикха и заучиванием некоторых частей
Священного Корана и хадисов Пророка (мир ему и благословения Аллаха). Таким образом, ислам как всеобъемлющий и
вдохновляющий созидательный образ жизни сводится к нединамической небольшой сфере, далекой от взаимодействия
с современной жизнью.
Также усугубляет ситуацию то, что большинство учителей
применяют негативные практики жестокого физического наказания, упреки и занижения оценок для обеспечения порядка и выполнения заданий на уроке.
Эта тревожная ситуация должна измениться. На университетском уровне некоторые мусульманские университеты,
такие как Исламский университет Омдурмана в Судане и
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Аль-Азхар в Каире, уже предприняли предварительные шаги
по представлению исламских исследований в более всеобъемлющем и модернизированном подходе. Тем не менее, преподавание исламских исследований на начальном и среднем
уровнях по-прежнему вызывает большую озабоченность. Таким образом, мусульманский психолог должен сыграть важную роль в том, чтобы вывести исламское образование на новый уровень.
Ислам – это не просто «религия» в узком, современном
западном смысле этого слова. Это общепринятый стиль жизни. Священный Коран регулирует жизнь мусульман от личных, интимных взаимоотношений между супругами до масштабных сфер, таких как способы хозяйствования и распределения прибыли. Он проповедует духовно-нравственные
правила жизни для каждого субъекта на этой планете. Таким
образом, на самом деле в реальном мусульманском государстве преподавание ислама в идеале должно быть полностью
интегрировано со всеми предметами школьных учебных программ; каждый учитель должен включать в интегрированную
учебную программу своей предметной области определенные
исламские знания.
Если этот идеально интегрированный учебный план не
может быть разработан сейчас, то изучение ислама, как отдельный школьный предмет должно хотя бы отражать эту широкую и интерактивную сторону ислама. Учебная программа
должна включать актуальные проблемы, с которыми дети
сталкиваются на разных этапах своей жизни. В этой связи совет экспертов мусульман по психологии развития и детской
психологии, безусловно, имеет решающее значение. Например, я должен знать, что предмет полового воспитания будет
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включен в различные этапы учебной программы, исходя из не
только биологического, но и религиозно-морального, исламского аспектов.
Что касается квалифицированных инструкторов и методов обучения этой широкой учебной программы, то нужно
сделать что-то в отношении большинства существующих традиционных учителей. Большинство из них являются искренними мусульманами, но их способность представлять ислам
детям в этой универсальной перспективе очень сомнительна. Честно говоря, я могу видеть только один очень ценный
вклад, который эти традиционные учителя могут продолжать
предлагать маленьким детям – изучение таджвида, то есть
чтение Священного Корана с правильным произношением и
соблюдением определенных правил. Но даже в этой области
им придется изучать новые технологии выполнения этой работы.
Основная цель преподавания ислама детям должна заключаться в том, чтобы создать серьезное позитивное изменение
в их психодуховном отношении и дать им общие, доступные
им понятия об исламе, а не просто наполнить их головы абстрактным, инертным религиозным материалом.
Мусульманский педагогический психолог должен знать
больше, чем любой другой человек, о важности примера в
развитии этических ценностей и религиозных установок,
важность модели, которой подражают и с которой отождествляют себя, модели динамичного, популярного учителя; дети
любят и уважают преданного, знающего и мягкого человека, а
не старого шейха или слепого муллу.
В этом всеобъемлющем учебном плане нужно максимально использовать как можно больше материалов, таких как
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фильмы, телевизионные и другие аудиовизуальные средства,
ценность которых доказали исследования в развитии отношений. Необходимо предусмотреть выражение приобретенной
этической и духовной оценки посредством групповой динамики, обобщенных процедур класса, игр, экскурсий и лагерей.
Если мусульманские педагогические психологи работают
очень близко с экспертами по разработке учебных программ,
методам, развитию детей и воспитанию, а также с другими заинтересованными педагогами, то курсы изучения ислама будут самыми эффективными и популярными в наших школах.
Что еще более важно, мы будем уверены в том, что новые поколения динамичных, преданных выпускников-мусульман,
которые видят гораздо больше возможностей в применении
ислама, а не только религиозные обряды и постановления в
отношении брака, развода и наследования.
Конечно, такие исследования потребуют больших затрат,
которые должны быть предоставлены мусульманскими правительствами. Президенты и главы мусульманских государств
не устают повторять пустые слова об исламе как «религии государства» и «истинной идеологией нации». Они должны дать
немного конкретных доказательств того, что они говорят.
Средства должны быть выделены на этот жизненно важный
проект, который может в конечном счете повлиять на все будущее ислама. Из-за его важности и большого сходства своих
проблем в различных мусульманских странах целесообразно,
чтобы к этому вопросу относились как к общеисламскому образовательному проекту, субсидируемому всеми заинтересованными мусульманскими государствами.
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4. Исламский социальный психолог
Современную психологию можно поставить на службу
исламу в другой важной области. Мусульманские социальные
психологи, находящиеся вне «норы ящерицы», могут проводить ценные исследования, определяющие психосоциальные
и духовные факторы, лежащие в основе ислама, которые превратили племена некогда невежественных и грубых бедуинов
в одухотворенное и гуманное сообщество, ставшее светочем
для всего мира. Например, факт уничтожения алкогольной
зависимости в Аравии, где она была настоящей бедой до ислама, может стать источником вдохновения для молодых мусульманских социологов, которые изучают пороки алкоголизма и наркомании в современном «цивилизованном» мире.
На самом деле, мусульманские социальные психологи
могут внести самый важный вклад в решение современных
социальных и моральных проблем, которыми пронизаны все
мусульманские общества. Один мусульманский проповедник
однажды сказал: «Ислам действительно является истинной
откровенной религией Бога; иначе как может так много людей обращаться в ислам, несмотря на то, что они видят в мусульманских странах». По сути, он говорит, что ислам распространяется вопреки мусульманам!
Это утверждение может показаться несправедливым, так
как мусульманские массы, проявляя симптомы декаданса
и других негативных культурных качеств наряду с бедными
народами «третьего мира», тем не менее обладают многими
достоинствами и духовными качествами, которые не сохранились у народов Запада. Но с другой стороны, критическое
беспристрастное исследование привычек, уровня нравственности, меры трудолюбия и общей социальной жизни мусуль90
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ман действительно демонстрирует их очень большой разрыв с
учением ислама.
Многие ученые-мусульмане ищут причины этого разрыва
между словом и делом во внешних политических, экономических или общих социальных факторах. Некоторые просто
обвиняют во всем империализм. Но чтобы тщательно расследовать и установить подлинные причины, мусульманские социальные психологи должны действовать в сотрудничестве с
другими социологами и педагогами.
Нам нужно узнать больше о причинах упадочнической
психологии и безразличия среди наших масс, о факторах, лежащих в основе политической тирании и коррупции в наших
государственных системах. Сколько из этих и подобных болезней действительно связано с влиянием империализма в мире?
А сколько из-за наших собственных недостатков? Каковы эти
недостатки и как мы можем устранить их? Какую роль должны играть современные мусульманские организации в устранении этой ситуации и почему такие движения сталкиваются
с проблемами со своими правительствами и народами?
Будущее нашей работы для восстановления подлинно исламского высокоморального образа жизни во многом зависит
от стратегии, ориентированной на такие исследования. Таким
образом, мусульманский социальный психолог должен ценить важную роль, которую он может сыграть на пути служения исламу.
5. Исламская концепция личности
В заключение я расскажу о некоторых аспектах работы
мусульманских психологов – теоретиков личности. Как уже
упоминалось, теория личности – очень сложная область за91
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падной прикладной психологии, поскольку она затрагивает
вопросы, касающиеся в основном религии и философии жизни. У мусульманских теоретиков есть много существенных
неразработанных вопросов, нуждающихся в исследовании и
теоретизации.
Каковы были теории личности наших древних великих
мусульманских ученых и философов, таких как аль-Газали,
Ибн Рошд и Ибн Сина, и как их теории сравниваются с современной теорией личности? Какова исламская концепция
человеческой природы, и как эта концепция влияла на первых мусульман? Как это влияет на современных мусульман?
Насколько сопоставима исламская концепция личности с
иудео-христианской концепцией человека и с концепциями личности, поддерживаемыми современными западными
теоретиками? Каковы основные биологические, психосоциальные и духовные детерминанты личности, изложенные в
Священном Коране, хадисах пророка Мухаммеда (мир ему и
благословение Аллаха) и праведными предшественниками?
Могут ли они быть вплетены в современную исламскую психодуховную концепцию личности?
Представляется, что мусульманские психологи, специализирующиеся в этой области, до сих пор мало смогли предложить оригинального для решения вышеупомянутых проблем.
Некоторые даже убежденно приняли западную теорию личности, а затем выдвинули гипотезу об исламских проблемах в
рамках этой теории. Это похоже на просмотр удаленного объекта, используя бинокль в обратном направлении.
Правда в том, что теория личности может стать весьма
сложным предметом, если подходить к ней исключительно с
ортодоксальной исламской точки зрения. Во-первых, мы не
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можем строго говорить об «исламской теории личности». Ислам для мусульман – это установленная религия. Это истина.
С другой стороны, психологическая теория представляет собой
просто набор условностей, созданных теоретиком во многих
отношениях в произвольной творческой манере, как художник
или поэт. Как утверждают Холл и Линдсей53, теории никогда не
верны или ложны; они полезны или не полезны только в отношении их эффективности при составлении прогнозов или
предложений, которые, как оказалось, подтверждаются.
Тем не менее в Священном Коране и в хадисах явно говорится о ряде конкретных причин индивидуального и коллективного поведения человека. В Священном Коране эти
причины на самом деле считаются психодуховными и социальными естественными законами, сунной. Мусульманский
теоретик, который хорошо разбирается в западной академической психологии и в теории личности и который в то же
время готов освободиться от их негативных влияний, сможет
найти в этих социальных и психодуховных естественных законах Корана целый скелет для конструирования исламской
концепции личности. Тело позже может быть построено на
этом скелете из хадиса и биографии Пророка (мир ему и благословение Аллаха), а также из произведений ранних мусульманских ученых. Таким образом, богобоязненные теоретики
мусульманской личности могут предложить всем психологам
новое измерение в теории личности.
В этой связи стоит отметить, что уже видные западные
психологи начинают ценить вклад другой древней незападной
«психологии» в современную теорию личности. Важной вехой
в этом отношении является то, что Холл и Линдсей включили
53 Холл К. С., Линдсей Г. Там же.
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главу: «Восточная психология» в последнем издании (1978) их
хорошо известной книги «Теории личности». В первых параграфах этой главы они заявили следующее:
«Попытки наладить систематическое понимание человеческой личности и поведения не исходили из современной западной психологии. Наша формальная психология, которая
существует около ста лет, – это всего лишь недавняя версия,
вероятно, старая, как человеческая история. Теории личности,
обсуждаемые в этой книге, являются продуктом европейской
и американской культуры, и только один набор бесчисленных
психологий, которые люди сформулировали в разное время и
в разных местах. В то время как психологии некоторых культур и эпох были в лучшем случае свободными коллекциями
народной мудрости в сочетании с образными мифами, другие
же народы разработали теории личности сложные и основанные на эмпирических наблюдениях, как наши собственные.
Одним из самых богатых источников такой хорошо сформулированной психологии являются восточные религии»54.
Искренне надеемся, что такая честная и открытая позиция этих западных психологов может побудить мусульманских психологов, находящихся в «норе ящерицы», увидеть
психологию, которая много веков находится в основе их собственных религиозных корней и их богатого наследия, и не
будут после этого стараться быть более западными, чем западные психологи!
В этом разделе я попытался дать краткое изложение того,
что может сделать мусульманский психолог за пределами
«норы ящерицы», занимаясь профессиональной деятельностью в русле ислама.
54 Холл К. С., Линдсей Г. Там же.
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Глава 13
Все ли школы западной
психологии бездушны?
Мы критиковали основные школы западной психологии,
такие как бихевиоризм и психоанализ, с точки зрения их неспособности объяснить глубокие исламские психодуховные
явления. Так или иначе, на эти школы в значительной степени влияет атеистическая позитивистская философия, они могут иметь пессимистическую или искаженную концепцию человеческой природы, поэтому либо слишком упрощены, либо
слишком предвзяты, чтобы объективно объяснить религиозные и духовные процессы. Эта общая критика может создать
неверное впечатление, что вся западная психология материалистична и «бездушна», что нет западных психологических
школ или ведущих психологов, которые поддерживают более
позитивное отношение к духовному аспекту человека и его
религиозным ценностям.
На самом деле, даже некоторые из ранних учеников Фрейда затем сильно критиковали его за то, что он сделал краеугольным камнем своей теории материалистическое начало
– либидо. Некоторые из них разошлись с ним и инициировали свои собственные конкурирующие школы. Самым выдающимся из них был Карл-Густав Юнг. Еще в 1914 году Юнг
подал в отставку с поста президента Международного психоаналитического общества, а затем разработал новую школу аналитической психологии. Его теория личности гораздо
менее детерминирована, чем фрейдистский психоанализ, и
в значительно большей мере ориентирована на объективное
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постижение мистических и религиозных аспектов. Также он
не зацикливался на роли человеческого пола и на агрессии.
Мусульманские психологи должны читать Юнга для обнаружения более широкой перспективы в динамической психологии, видя здесь наследие иудео-христианской религии.
Однако они могут извлечь большую выгоду из знакомства с
менее мистическими и более современными школами с простым положительным отношением к религии и явной эффективной прикладной системой. Гуманистическая психология
– одна из таких выдающихся современных школ. Она начала
появляться как серьезное психологическое движение в 1950-х
и 1960-х годах, когда американцы начали осознавать свою духовную пустоту, несмотря на их материальное благополучие.
В качестве широкого движения гуманистическая психология
сильно повлияла на таких известных психологов, как Гордон
Олпорт, Абрахам Маслоу и Карл Роджерс.
Хотя гуманистическая психология испытала влияние психоанализа и бихевиоризма, тем не менее, она существенно
расходится с обоими. Сильный акцент, который бихевиористы делают на стимулы и наблюдаемое поведение, воспринимается гуманистическими психологами как чрезмерное
упрощение, пренебрегающее душой (самостью) человека и
его субъективным внутренним опытом, его сложным поведением, таким как любовь, как ценности и вера, как потенциал
для самоориентации и актуализации.
Таким образом, гуманистическая психология уделяет
большое внимание человеческому «я» как объединяющей
теме, которая объясняет субъективные переживания личности и которая определяет большую часть его наблюдаемого
поведения. В этом отношении гуманистические психологи
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гораздо ближе к религиозной психофизической дуалистической концепции человеческого тела и души.
Гуманистические психологи также не согласны с пессимистическим взглядом на природу человека, присущим фрейдистскому психоанализу, а также с нейтральным (ни злым, ни
хорошим) взглядом на нее бихевиористов. Для них обе школы
ошибочно считают поведение человека полностью детерминированным силами, находящимися вне его контроля – будь
то бессознательные мотивы или воздействие на окружающую
среду. Напротив, гуманистическая модель согласуется с гораздо более позитивной концепцией человеческой природы.
Эгоистичные и жестокие человеческие действия рассматриваются как патологическое поведение, вызванное отрицанием и расстройством этого базового доброжелательного характера. Человек рассматривается не как пассивный автомат, а
как активный участник, который имеет свободу выбора для
определения своей судьбы и интересов своих собратьев.
Мусульманские психологи могут сравнить эти гуманистические взгляды с исламской концепцией фитры – врожденной добротой, данной человеку своим Создателем, и с исламской верой в ответственность человека за то, что он хочет делать в этой жизни.
Другая группа западных психологических теорий, тесно
связанных с гуманистической психологией, – это те, на кого
влияет экзистенциальная модель. На самом деле, многие гуманистические психологи подвержены влиянию экзистенциальной модели. Это происходит потому, что в обеих школах
подчеркивается уникальность личности, её стремление к ценностям и свобода самореализации. Однако экзистенциально
ориентированные психологи менее оптимистично относятся
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к способности современного человека достичь самореализации в дегуманизирующем современном западном массовом
обществе. Oни также подчеркивают несколько основных
тем, которые должны представлять особый интерес для мусульманского психолога. Из них наиболее важны тема воли к
смыслу, а также темы экзистенциальной тревоги и столкновения с небытием.
Эти темы очень красиво излагаются Виктором Франклом.
Он является одним из самых выдающихся экзистенциально
ориентированных психотерапевтов, чьи работы должны быть
тщательно прочитаны всеми серьезными мусульманскими
психотерапевтами, несмотря на некоторые его религиозные
предубеждения. Он основал свою психотерапевтическую
школу логотерапии на основе долгого и горького опыта пребывания в зверских условиях нацистских концентрационных
лагерей. «Логотерапия» происходит от греческого слова logos,
который переводится как «значение». Таким образом, логотерапия фокусируется на значении существования человека и
на поиске такого значения.
Чтобы стимулировать поиск смысла, Франкл спрашивает
своих отчаянных пациентов: «Так как вы находите свою жизнь
такой несчастной, почему вы не совершаете самоубийство?»
Их ответы, например: любовь к ребенку, матери или супруге,
приверженность работе или партии, - д-р Франкл смог объединить в систему движущих сил, которые придавали смысл
жизни его пациентов и которые следует выводить на первый
план их психического и духовного существования. Девиз логотерапии – это знаменитое высказывание Нече: «Тот, кто знает, зачем жить, может вынести любое как»55. Для него главной
55 Франкл В. Человек в поисках смысла (Man’s Search for Meaning). Лондон: Ход-
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причиной современного взрыва эмоциональных расстройств
является разочарование воли современного человека к значению. Современная жизнь лишила человека увидеть реальный
смысл или причину для жизни.
Воля к значению является основной человеческой характеристикой. Его разочарование приводит к экзистенциальному вакууму, к столкновению с ничто, с небытием. Это проявляется в основном в состоянии скуки и «экзистенциальной
тревоги», что в конечном итоге может привести к тому, что
Франкл называет «ноогенным неврозом». Это невроз, который возникает в результате морального и духовного конфликта между различными ценностями, а не конфликта между побуждениями и инстинктами, как считают «психоаналитики».
Эта концепция экзистенциального вакуума и небытия
должна напоминать мусульманским психологам Коранические тексты, которые описывают дилемму жизни без веры в
Аллаха как состояние «духовного небытия», в котором атеист
теряет связь с самим собой! Бог в исламе является единственной Истинной Реальностью, отражением которой является
человек. Следовательно, чтобы забыть Бога, нужно отчуждать
себя от самого источника своего бытия. В Коране говорится:
«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами»56.
Кроме того, мусульманский психолог должен найти себя
на знакомой почве, когда читает теорию, предложенную
Франклом и другими экзистенциальными аналитиками, согласно которой современная жизнь с ее материальным богатством может фактически увеличить шансы агонии и экдер и Стафтон, 1964.
56 Коран, сура 59, аят 19.
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зистенциального беспокойства для современного человека.
Ислам рассматривает духовный смысл, полученный от подчинения Богу, как единственное истинное значение для человека в этой жизни. Более того, Коран говорит о материальном
богатстве как о форме наказания для тех, кто живет в «духовном вакууме».
«Не будьте ослеплены их богатством и их (последующими)
сыновьями. Божий план состоит в том, чтобы наказать их
этими (материальными) вещами в этой жизни, прежде чем их
души погибнут в неверии и отрицании Бога»57.
Как и ожидалось, религия высоко ценится в логотерапии
Франкла, поскольку, по его словам, это самая большая сила,
которая придает смысл продолжающимся страданиям человека. Послушайте, что он должен сказать о роли религии в концентрационных лагерях:
«Религиозный интерес заключенных, насколько это было
возможно, был самым искренним. Глубина и сила религиозных убеждений часто удивляли и двигали людьми. Самыми
впечатляющими в этой связи были импровизированные молитвы и ритуалы в углу хижины или в темноте запертого грузовика для скота, в котором мы были привезены с отдаленной
рабочей площадки, уставшие, голодные и замерзшие в нашей
оборванной одежде»58.
Таким образом, Франкл имеет противоположное Фрейду
отношение к религии. Он горько критикует психоаналитически ориентированных теоретиков, которые объясняют всевозможные человеческие действия, даже самые гуманные и
благородные из них, с точки зрения базовых бессознательных
57 Коран, сура 9, аят 55.
58 Там же. C. 33.
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мотивов и защитных механизмов. Следующая короткая цитата служит для иллюстрации этого:
«Поиск человеком смысла – главная сила в его жизни, а
не «вторичная рационализация» инстинктивных побуждений.
Это значение уникально и специфично в том смысле, что оно
должно и может выполняться им одним; только тогда он достигает значения, которое удовлетворит его собственную волю
к значению. Есть некоторые авторы, которые утверждают, что
значения и ценности – не что иное, как защитные механизмы, реакционные образования и сублимации. Но что касается
меня самого, я бы не хотел жить только ради моих «защитных
механизмов», и я не был бы готов умереть ради моих «реакционных образований». Человек, однако, способен жить и даже
умереть ради своих идеалов и ценностей!»59
Если такой психиатр смог увидеть важность религиозных
идеалов и ценностей в материалистическом западном обществе и смог инициировать на их основе успешную школу психотерапии, какое оправдание имеют мусульманские психологи, которые продолжают повторять атеистические взгляды
Фрейда и других психологов в их сравнительно религиозных и
моралистических обществах?!

59 Там же. C. 99.
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Глава 14
А как насчет «бездушных»
школ западной психологии?
До сих пор я обсуждал некоторые из полезных областей
современной психологии, которые мусульмане могут адаптировать и принять, но как насчет тех областей, как фрейдистский психоанализ, которые имеют враждебное отношение к
религии и искаженную концепцию человека? Должны ли мы
выбросить такой материал из наших учебных планов мусульманского университета, как того требуют некоторые мусульманские педагоги?
Читатель может быть удивлен моим отрицательным ответом на этот вопрос! Исламские страны не могут изолировать
себя от современной западной цивилизации, включая и ее
вредное воздействие, но мы можем «вакцинировать» наших
мусульманских студентов от вредных «инфекций» вестернизации. Если, например, мы не преподаем психоанализ, они
будут смотреть фильмы, которые сенсационно изображают
уродливые аспекты теории как научные факты; они будут слушать это по радио и читать в коротких рассказах в журналах.
Поэтому такая теория должна преподаваться, но критически,
чтобы быть строго отделенной от исламской и научной точек
зрения! Затем следует вести альтернативную нейтральную или
исламскую теорию.
Но, несмотря на их антирелигиозную позицию, нужно
приложить усилия, чтобы оправдать эти теории, показывая,
что в них истинно, а что ложно. Истинные аспекты, как сказал Айзенк, не будут новыми, и исламский психолог почти
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наверняка найдет свои корни в исламе и вкладе ранних и современных исламских мыслителей.
Возьмите теорию Фрейда о развитии ребенка. Материал по инфантильной сексуальности, изображаемый такими
постулатами, как Эдипов комплекс, является новым, и его
опровержение уже заявлено. Значение любви, тепла и разрешающего отношения к детям и их отношение к здоровому
развитию верны. Хотя это, возможно, было большим открытием для западных людей, это было не так для мусульман.
Наши Коран, хадисы, жизнь Пророка Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха) и его история полны прямых и подразумеваемых утверждений о том, чтобы быть теплым и добрым к детям, нужно и относиться к ним как к детям, а не как
к миниатюрным взрослым. Такое поведение, о чем свидетельствует Пророк (мир ему и благословение Аллаха), отражает
истинную сущность вседозволенности. Любовь Пророка (мир
ему и благословение Аллаха) к детям и его разрешительное отношение к детям не имеет себе равных. Однажды он продлил
время прощения в молитве, пока его спутники не почувствовали усталость. Когда они спросили после окончания молитвы об этом, он ответил им, что его внук катался на его спине
во время земного поклона и что он не хотел вставать, прежде
чем ребенок закончил свою игру.
Он также имел обыкновение носить с собой своего внука-младенца во время его молитвы в то время, когда арабы
обычно хоронили своих новорожденных дочерей по экономическим и моральным соображениям! Коран не только осуждает этот обычай, но также избегает сегрегации между мужчинами и женщинами:
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«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его
чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за
дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения!»60
Такие ссылки дают исламское измерение современной теории и отнесут их истинные составляющие к их истинному
происхождению.
Секс является еще одной областью интереса в этой связи. Преувеличенное место секса в теории Фрейда, утверждающее, что почти вся деятельность человека сознательно или
бессознательно мотивирована сексом, является ложной.
Устаревшее психоаналитическое утверждение о том, что все
неврозы вызваны сексуальными репрессиями и нерешенными эдиповыми конфликтами, также неверно. Это было частично чрезмерной реакцией на католическую и викторианскую репрессивные этики, которые преобладали во времена
Фрейда. Следует принимать во внимание тот факт, что дети
не должны быть дезинформированы или наказаны, когда они
задают вопросы, касающиеся пола, и что им должна быть предоставлена соответствующая сексуальная информация, которую они могут понять и которая помогает им воспринимать
секс как естественное биологическое явление. Такой подход
побудит их расти, как взрослые, которые не связывают секс с
чрезмерным, преувеличенным, чувством стыда, вины и греховности. Хотя эти факты были недавно установлены на Западе в результате фрейдистских влияний, они определенно не
новы для мусульман.
Коран, который является величайшим источником духовных побуждений, является также и руководством по во60 Коран, сура 16, аят 58-59.
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просам, касающимся полового воспитания. Он говорит нам
и говорит нашим детям простым поэтическим языком, который они могут понять, о развитии человеческой жизни внутри
матки матери. Это относится к сексу как к дару Аллаху к человечеству и что его радости будут вручены верующим в Раю.
В этом вопросе Коран говорит о половом акте с точки зрения
«культивирования» и опровергает убежденность, в то время
присущую евреям и арабам Медины, что время или положение, занимаемые во время полового акта, физически влияют
на развитие рождающегося ребенка:
«Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на
вашу пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые
деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним.
Обрадуй же верующих!»61
Поскольку вся эта информация приходит к нам из Корана и из хадиса нашего Пророка, не будет никакого необоснованного стыда и вины в отношении секса, практикуемого
в рамках исламской морали. «Айша, жена Пророка (мир ему
и благословение Аллаха), говорит: «Действительно прекрасны женщины Ансара. Стыд не мешал им изучать религиозные
повеления»62.
Таким образом, в отношении секса мы, как практикующие
мусульмане, не должны иметь крайних чувств вины и греховности, которые считаются основной причиной импотенции и
фригидности на Западе63. Мы не должны быть ознакомлены с
такими фрейдистскими принципами современными секс-педагогами.
61 Коран, сура 9, аят 55.
62 Аль-Бухари, Баб аль-Ильм.
63 Белливо Ф., Риштен Л. Понимание сексуальной неадекватности людей
(Understanding Human Sexual Inadequacy). Лондон: Корнет Букс, 1974.
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Если мы увидим в мусульманском мире сегодня много суровых, традиционных отцов, которые не проявляют привязанности и теплоты своим детям, и если мы найдем несколько
современных мусульман, имеющих католическое отношение
к сексу, то это не из-за ислама, это из-за неспособности следовать его учению.
Итак, в этом разделе мы попытались показать, что мусульманские психологи, которые критически исследуют «бездушные» школы западной психологии, могут найти в них некоторые полезные аспекты и даже могут отследить некоторые из
этих хороших аспектов в исламских источниках.

Глава 15
Как помочь им выбраться из норы?
Теперь я остановлюсь на последнем пункте этого исследования. Это мой ответ на вопрос: «Что может сделать мусульманский психолог для своих коллег, которые попали в «нору
ящерицы»?»
Согласно моему небольшому опыту в этой области, я считаю, что «психологию» таких мусульманских психологов можно разделить на три отдельные фазы в процессе попадания в
«нору ящерицы» и выхода из нее: это фазы увлечения, примирения и освобождения.
1. Фаза увлечения
Молодые мусульмане при обучении, как правило, в восторге от психологии и ее умных методов. Они открыты для
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предложений и обычно берут идеи своего преподавателя и то,
что они читают, считают фактами, которые стремятся применить к реальному поведению. Их знакомые считают, что они
стали экспертами в понимании того, что происходит в человеческом сознании, и как «анализировать» людей. Многие из
них польщены и довольны этим приобретенным престижем.
Они постепенно скользят в «нору ящерицы», потому что это
дает им чувство безопасности и гордости.
2. Этап согласования
Тем не менее, со временем и они начинают проводить
свои послевузовские исследования и приходят к пониманию,
что психология действительно может делать и чего она не может. Когда они начинают ощущать свой путь к более динамичному мусульманскому ученому, они пытаются преодолеть
разрыв в когнитивном диссонансе искусственным компромиссом между исламом и психологической теорией. Они могут радостно заявить, что нет никакого серьезного конфликта
между исламом и юнгианской теорией или что якобы Коран
поддерживает теорию Фрейда о структуре личности, компонентами которой являются «ид», «эго» и «суперэго».
Чтобы доказать свою точку зрения, они могут процитировать аяты из Священного Корана, в которых говорится об
Нафс аль-мутма’ инна (нафс, который обрел спокойствие),
аль-Нафсе аль-Аммаре (нечестивый, «упорствующий» нафс
(душа), ведущий ко злу64) и аль-Нафсе аль-Лаввама (это нафс,
который приводит человека к совершению греха, но потом
обвиняет себя и чувствует виноватым). Иногда они могут искажать смысл аятов и хадисов или, по крайней мере, искать
64 https://islam-today.ru/veroucenie/tri-vida-nafsa-celoveka/.
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надуманный смысл, чтобы по внешности сгладить противоречие.
3. Фаза освобождения
Третий и последний этап – это тот, в котором они осознают, что, хотя современные школы психологии и ислама могут
иметь ряд аспектов, в которых они проявляют некоторые поверхностные сходства, они по существу являются совершенно
разными явлениями, которые имеют разные понятия о жизни, о месте человека в этой вселенной и о его судьбе. Они поймут, что они в первую очередь мусульмане, а затем психологи.
То, что их работа и ограниченное знание должны служить их
вере, а не наоборот. Чтобы они были честны с самим собой и
с людьми, которые ищут свои услуги, рассказывая им, что они
могут действительно делать, и что они не могут. Чтобы они
смогли преодолеть соблазн сохранить ложный эффект ореола всех знающих «экспертов» человеческого разума и скромно использовать свои новые позиции в подлинной помощи
мусульман. Они могут многое сделать для устранения своих
неверных истолкований об исламе и предоставления им большей уверенности в себе и в своем Творце, Аллахе, Всевышнем.
Мусульманские психологи могут развиваться с первого
по третий этап, если они обладают минимальным исламским
императивом и если они находят правильный тип опыта. Если
они этого не сделают, то что может сделать освобожденный
исламский психолог для своих братьев, находящихся на первом или втором этапах?
Я считаю, что он должен посвятить большую часть своих усилий молодым восторженным психологам, чтобы предотвратить их постепенное попадание в «нору ящерицы». Он
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должен сделать все возможное, чтобы раскрыть слабости неисламских аспектов психологии и поддержать свои аргументы в ходе текущих исследований, прежде чем искать опору в
прямых исламских свидетельствах. Затем он может рассказать
им о достоинствах альтернативных психологических школ
мысли, которые не имеют аналогичного противоречия с исламской идеологией.
Если такой исламский психолог является профессором
университета, ему придется взять на себя большую ответственность в этом отношении. Тем не менее, он может вызвать
много сопротивления и вражды со стороны своих коллег, которые догматически поддерживают определенные школы
психологии и которые сами закрепили свои позиции в «норе
ящерицы». Многие из этих профессоров будут чувствовать
себя обнаженными и неосведомленными за пределами своих
«нор», и поэтому им не понравятся коллеги, которые нарушают их комфорт.
У многих современных мусульманских мыслителей нет
терпения к тем, кто создает искусственные компромиссы
между исламом и теориями физических наук, не говоря уже
о связанных с культурой западных теориях социальных наук.
Однако эмансипированный исламский психолог должен быть
снисходительным и добрым к тому, кто находится на втором
этапе, компромиссе между психологией и исламом. Такой человек находится в состоянии конфликта и, как я уже сказал,
прилагает все усилия, чтобы преодолеть разрыв в когнитивном диссонансе между его верой и его профессиональными
интересами. Он на полпути, чтобы выйти из «норы ящерицы»,
и нужно поощрять его чувствовать себя более безопасным за
ее пределами. Суровое словесное нападение восторженного
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исламского психолога на его идеи может заставить его действовать подобно настоящей ящерице и броситься обратно в
свою нору. Он мог подумать, что его идеи были оригинальными и что они служили исламу, изображая его как современную
идеологию. Поэтому он ожидал, что его идеи будут тепло приняты исламским коллегой. Отпор может сделать его антагонистом для мусульман в целом и привести его к отказу выйти
из своей ямы снова.
Он мог бы продолжать использовать слова ислама в отношении неисламской западной психологической теории,
в то время как в присутствии восторженных исламских психологов, но его реальное существование по-прежнему будет
в «норе ящерицы». Он становится как настоящая ящерица,
которая, преследуя и ощущая реальную опасность для своей
жизни, отрывает свой хвост и бросается в свою нору. Хотя он
находится в безопасной темноте своей норы, его хвост будет
продолжать шевелиться снаружи, чтобы обмануть агрессивного охотника.
Конечно, активное исламское психологическое общество
с частыми научными встречами, в которых читаются, публикуются и распространяются газеты, и в которых исламские
психологи могут сотрудничать в публикации журнала исламской психологии, может стать огромной помощью в превращении пассивных мусульманских психологов в динамичных
практикующих исламских ученых.
Однако группа старших психологов будет продолжать сопротивляться, не оставляя свои норы. Они находились там
слишком долго и получили высокий статус. Некоторые из них
любят себя больше или меньше любят ислам, и поэтому будут
продолжать распространять фрейдистскую фантастику как
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научный факт. Они стали слишком толстыми, чтобы оставить
свои нечистые убежища. И ничего нельзя сделать, кроме как
оставить таких людей прозябать в своих пыльных норах как
неблагословенных могилах, которые они выбрали сами для
себя.
«Не равны живые и мертвые. Воистину, Аллах дарует слух
тому, кому пожелает, и ты не можешь заставить слышать
тех, кто в могиле»65.

65 Коран, сура 35, аят 22.
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Предисловие
Однажды поздно вечером в 1995 году зазвонил мой старый
телефон. Тогда я был профессором Международного института исламской мысли и цивилизации (ISTAC) в Куала-Лумпуре, Малайзия. Поскольку телефон в моей квартире зазвонил в
столь поздний час, я взволнованно поднял трубку, опасаясь,
что я могу получить плохие вести из своего дома в Судане. Однако, к моему приятному удивлению, оказалось, что звонит
мой дорогой друг и выдающийся ученик Омер Авас, одаренный американец йеменского происхождения. В своем характере Омер объединил романтизм йеменца-араба с рациональностью, творчеством и прагматизмом американца. Он наделен превосходным интеллектом, огромной способностью к
дедуктивным рассуждениям, оригинальным мышлением. И я
часто замечал, что на уроках ему бывало скучно. Он позвонил
мне, чтобы попросить моей помощи в создании программы
кибер-консультирования для знаменитого исламского интернет-сайта. Он обнаружил, что многие из вопросов, которые
были заданы психологам-консультантам, были на самом деле
психо-духовными по своей природе и что мусульманский
психолог может помочь им. Он хотел, чтобы я начал с ним такой полезный форум. И я с готовностью согласился.
После того как мы начали программу кибер-консультирования, я обнаружил, что у Омера есть еще один отличный
навык. Он очень быстро печатал. Он быстро набирал вопрос,
который диктовали ему по телефону, прочитывал его мне, печатал мой ответ под диктовку в таком же быстром темпе и отправлял его обратно адресату. Каждую неделю в течение более
шести месяцев я отвечал на телефонные звонки, консульти117
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руя и давая советы более полутора часов. Собранные вопросы и решения проблем составляют основу книги, которую я
сейчас представляю. Как выяснит читатель, обсуждавшиеся
вопросы были весьма разнообразными, и они приходили из
разных уголков мира. Вопросы и ответы в книге затрагивают
множество проблем, с которыми сталкиваются мусульмане в
этом меняющемся мире в процессе глобализации. Хотя большинство вопросов касалось проблем, связанных с семейной
дисгармонией и конфликтами в неблагополучных семьях, а
также с тревогами и нервными расстройствами, форум получил интересные вопросы по различным психологическим темам, таким как парапсихология, наркотическая зависимость
и влияние разума на тело. Я выбрал 44 вопроса для этой книги.
Некоторые молодые люди, нуждающиеся в совете, начали присылать свои вопросы по электронной почте. Я был
рад услышать от них, что мои ответы оказались полезными,
и они часто поднимали новые вопросы, на которые я должен
был дать ответ. Я включил их вопросы и свои ответы на них в
книгу, хотя они не прошли через обычный кибер-консультативный форум. При подготовке публикации рукописи я отредактировал некоторые вопросы и ответы на них и добавил еще
несколько идей. И я сделал все возможное, чтобы сохранить
импровизационный подход, который я использовал ранее. Таким образом, эта книга не строго академического формата со
сносками и ссылками на библиографические списки. Скорее,
это просто сборник моих спонтанных ответов на вопросы, заданные мусульманами на моих сеансах кибер-консультирования. Я попытался предоставить им решения своих проблем с
исламской точки зрения.
Ответы на эти вопросы основаны на моей методике консультирования, исламской модели терапии мусульман, нахо118
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дящихся в проблемной ситуации. Я надеюсь, что некоторые
ответы будут по-прежнему помогать другим читателям, у
которых есть похожие вопросы или которые страдают от подобных проблем. Как и ожидалось, отправители вопросов не
оставляли своих имен, но несколько человек, которые написали свои настоящие имена, не возражали против того, чтобы
их проблема была опубликована в Интернете.
Весь материал книги хранился в моем ноутбуке и настольных компьютерах уже более двадцати лет. Только после того,
как мне предложили заведовать престижной кафедрой Ибн
Халдуна в Международном исламском университете, я смог
найти время, чтобы превратить собранный материал в книгу.
На этом этапе я хотел бы выразить глубокую признательность
ректору Международного исламского университета Малайзии
и Сенату университета за то, что он одобрил мое назначение
на должность председателя Ибн Халдуна. Я также благодарен
декану Куллии из «Revealed Knowledge» и «Human Sciences»,
который учредил должность председателя. Я также с благодарностью признаю поддержку профессора Гасима, президента Университета Ахфада, за одобрение моего назначения.
Наконец, я хотел бы поблагодарить доктора Омера Аваса, который является инициатором всего проекта, и доктора Умара
Абдурахмана за редактирование книги.
Малик Б. Бадри,
Куала-Лумпур,
1 июня 2015 г.
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Введение
Я имел удовольствие встретиться с доктором Маликом
Бадри почти 20 лет назад осенью 1995 года. В то время я был
аспирантом Международного института исламской мысли и
цивилизации (ISTAC) в Малайзии, где д-р Бадри был профессором и преподавал курсы по исламу и психологии. У меня
была привилегия поступить на его курс по медицинскому
трактату 9-го века врача Абу Заида аль-Балхи, чьи исследования по психологическим методам теперь переведены с арабского на английский доктором Бадри под названием «Пища
для души». Но многим сочетание исламских религиозных
знаний и такой научной дисциплины как психология может
показаться странным. Однако уместным будет вопрос, являются ли социальные науки независимыми от религиозных
мировоззрений и культурных форм?
Этот вопрос подробно освещен в более ранней работе
доктора Бадри «Дилемма мусульманских психологов». В этой
работе он серьезно описал вред, нанесенный обученными
на Западе мусульманскими психологами в применении западно-ориентированных психологических теорий, особенно фрейдистского психоанализа, к широкой мусульманской
общественности. Доктор Бадри решительно возражал против
этого, поскольку многие из этих теорий были отражениями
западных культур и их конкретной исторической реальности,
а не представлений о любой «объективной» науке. Эти теории могут в итоге оказаться непродуктивными, использование этих теорий усугубляло бы, а не решало психологические
проблемы. По сути, д-р Бадри признал, что многие теории в
социальных науках, особенно в психологии, не были незави120
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симыми от исторических и культурных контекстов, в которых
они развивались, потому что по существу они были их следствием. Следовательно, существует потребность в разработке
психологических теоретических и эмпирических исследований с исламской точки зрения, которые касались бы особых
проблем и не затрагивались западными психологическими
теориями.
Это подводит меня к теме данной книги. Именно с таким
пониманием психологии в начале 2002 года я обратился к доктору Бадри с просьбой помочь мне инициировать руководство
по проведению кибер-консультаций для новой работы, которую я начал с сайтом «Ислам Онлайн» вскоре после моего
возвращения в Соединенные Штаты из моего продолжительного обучения за границей. Поскольку моя работа заключалась в том, что я проводил онлайн-форумы, которые касались
социальных, религиозных и политических проблем и которые
были рассчитаны в основном на мусульманскую аудиторию, я
начал замечать, что некоторые из вопросов, поднятых на этих
форумах, носили эмоциональный, психологический характер.
Единственный, кто мог бы грамотно решить некоторые из
этих проблем, был доктор Бадри, поэтому я связался с ним.
Доктор Бадри, который все еще находился в Малайзии, предложил нам провести онлайн-форум по исламскому консультированию для всех, кто нуждался в этом. Он любезно согласился принять в нем участие в качестве консультанта, и мы
начали проводить этот онлайн-форум на еженедельной основе в течение шести месяцев, пока не завершилась моя работа
с веб-сайтом. Наконец, спустя долгое время я снова объединился с моим учителем для совместной работы.
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Из всех форумов, которые я организовал в Интернете, форум д-р Бадри был моим любимым, потому что каждую неделю я чувствовал, что он помогает людям в решении сложных
проблем, особенно во времена трагических событий, которые
происходили ежедневно и травмировали психику мусульман,
и были способны сломить их. Стиль консультирования доктора Бадри был располагающим и искренним. Более того,
он непревзойденно распознавал недуги, которые коснулись
людей, предлагая соответствующие практические решения
их проблем. Доктор Бадри не знал, что в то время, когда он
непосредственно помогал другим исцелять свои душевные
раны, слушая его советы, я также получал эмоциональное облегчение. Несмотря на то, что в ответах на вопросы людей он
не обращался напрямую ко мне, затронутые им темы помогали мне в решении моих собственных проблем. Любовь д-ра
Бадри, которая была передана на этих сессиях, и терапевтическая сила, которую эта любовь породила, чтобы исцелить
всех, кто был вовлечён в его работу, были лишь дополнительным ценным качеством его мастерства в науке о лечении человека. Теперь эти сессии собраны в одном формате, доступном
для читателей, чтобы они могли получить долю этой любви и
исцелиться ею. Мне приносит огромную радость принимать
участие в этом начинании с доктором Бадри и видеть, как оно
набирает обороты и достигает еще больше людей, как это произошло с теми, кто был его непосредственными участниками.
Омер Авас,
Американский исламский колледж,
Чикаго, Иллинойс, США,
Май 2015 г.
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Вопрос 1.
От Абу-Тальхи

Недостаточная уверенность
и социальная тревога
Я хотел спросить вас о том, как мне справиться с отсутствием уверенности в себе? Мое детство не было стабильным,
и мой отец большую часть времени кричал на всех членов семьи и твердил нам, какие мы бесполезные. Я до сих пор помню эти болезненные переживания и сдерживаю обиду внутри себя. Но, слава Богу, у меня присутствует крепкая вера
в Аллаха, что помогает мне на протяжении всей жизни, но
я по-прежнему чувствую себя бесполезным. Я считаю, что я
недостаточно сообразительный, очень забывчивый и неорганизованный человек. Мне трудно придерживаться правил порядка и мер приличия. Я изо всех сил стараюсь поклоняться
Аллаху и часто молиться в мечети, и я активен в призыве к
исламу, но я всегда чувствую, что другие гораздо более способны, чем я.
Я изо всех сил пытаюсь бороться с моим недостатком самоконтроля, но мне очень сложно, особенно в отношении
еды. Если я ем много, я чувствую себя подавленным и мне
становится стыдно. Я плохо себя чувствую, когда не могу себя
контролировать. Иногда я печалюсь из-за своей неспособности быть преданным слугой Аллаха и помогать моей семье.
Моя неуверенность в себе удерживает меня от преодоления
границ, которые другие люди преодолевают с полной энергией и уверенностью. Я даже не могу сказать, в чем преуспел.
Я беспокоюсь о женитьбе, боюсь, что не смогу быть хорошим
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мужем и передам свои плохие черты детям. Я хочу быть образцом для подражания для своих детей, но я чувствую себя неполноценным. Какие шаги я могу предпринять, чтобы сформировать свою уверенность и стать хорошим рабом Аллаха?
Простите меня, если мой вопрос показался вам длинным.
Ответ
Теперь уже установлено, что система представлений человека о самом себе развивается еще в раннем детстве. Если родители заставляют ребенка чувствовать себя социально нежелательным или жестоко обращаются с ним и твердят ему, что
он бесполезен или глуп, ребенок воспримет эти заявления как
истинные бесспорные факты и продолжит сознательно или
бессознательно повторять эти унизительные мысли самому
себе. Эти мысли и убеждения будут способствовать формированию тревожной и неуверенной в себе личности.
Тот факт, что наше мышление является генератором наших чувств и эмоций, является краеугольным камнем когнитивной терапии. И влияние негативных установок раннего
детства – это специфическая область когнитивной терапии.
Некоторые психологи даже придумали теорию о том, что это
можно проверить с нервно-психологической точки зрения.
Говорят, что наше левое полушарие мозга отвечает за наше логическое мышление, а наше правое полушарие – это то, что
вызывает наши эмоции и чувства. Если левое полушарие становится нелогичным и передает информацию правому полушарию относительно ценности человека, тогда правое полушарие, не подвергая сомнению обоснованность того, что ему
было передано, автоматически приведет к соответствующим
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удручающим чувствам и вызовет выделение гормонов, которые связаны с депрессией и беспокойством.
Ваша проблема заключается в том, что Вы создали нелогичный и неверный негативный образ себя. В течение многих лет Вы сознательно или бессознательно впитывали унизительные заявления, которые Ваш отец повторял Вам. Если
Вы поразмыслите над тем, что Вы написали в своем вопросе,
например, о том, что «Вы чувствуете себя бесполезным и уступаете другим», и что даже в будущем Вы ожидаете «провала
как родитель и муж», Вы обнаружите нелогичный характер
этих утверждений.
Наши ранние мусульманские ученые и медики, такие как
Ибн Кайим Аль-Джаузийя и Аль-Балхи подчеривали, что этот
внутренний диалог между человеком и его душой является основным фактором в формировании личности. Более того, они
обнаружили, что некоторые из этих негативных мыслей могут быть инициированы очень быстрым отражением или внутренним наущением (васвас), которые так быстро и незаметно
проходят через сознание, что человек не осознает их. Однако
он (она) будет испытывать отрицательные эмоции, которые
они генерируют. Повторяющийся характер этих эмоций заставляет человека в конечном итоге принять их как убеждения
о его личности. Так наши ранние мусульманские ученые вывели современную когнитивную концепцию автоматических
подсознательных мыслей, открытие которой приписывается
Аарону Беку.
Чтобы когнитивно относиться к вашему состоянию, Вы
должны рационально подвергать сомнению справедливость
негативных мыслей, которые Вы повторяете себе. Ваши пессимистические убеждения о себе затмевают позитивные достижения в вашей жизни. Например, Вы упомянули, что Вы
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активны и, возможно, успешны в призыве. Я мало знаю о Вашем образовании, но мне кажется, что Вы преуспевали или
преуспеваете в своих университетских исследованиях. Я также уверен, что если Вы посмотрите на то, что Вы можете сделать, или на то, что Вы уже сделали, Вы будете уверены в нерациональности этих негативных мыслей, которые Ваш отец
вложил в Вашу голову в то время, когда Вы принимали все,
что он говорил, как истину.
Вы хороший мусульманин. Я рекомендую Вам, чтобы всякий раз, когда Вы молитесь или размышляете о милостях Аллаха, думать положительно о том, чего вы достигли, и смиренно благодарить Его за это. Будьте оптимистичны в отношении
того, что Вы планируете сделать в будущем с Его Божественной поддержкой. Попросите Его одарить вас спокойствием и
уверенностью в себе, что даст Вам необходимую мотивацию,
чтобы продолжать свой призыв и уверенно идти по жизни. В
то время как Вы находитесь в безмятежном и созерцательном
состоянии преданности и расслабленных тасбихах, представляйте, как благословения Господа спускаются и окутывают вас. В этом созерцательном состоянии взгляните на себя
извне и посмотрите, как обманчивые убеждения подрывают
Вашу уверенность в себе.
Кроме того, я советую Вам найти хорошего психолога
из числа мусульман или когнитивного терапевта, который
может помочь Вам избавиться от этих негативных мыслей и
постепенно научить Вас выполнять свои задачи без страха и
тревоги. Эти мысли и чувства закрепились в Вашей психике
много лет назад. Это потребует терпения с Вашей стороны,
чтобы постепенно заменить негативные мысли и чувства на
рациональные и позитивные. В моей практике я видел много
пациентов, страдавших от хронической тревоги и социальных
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фобий, состояние которых резко улучшалось за нескольких
месяцев с помощью бихевиоральной и духовно ориентированной рациональной когнитивной терапии.

Вопрос 2
Вопрос от сестры

Молодая женщина-врач,
страдающая от легочной эмболии
Я молодая замужняя женщина, младший медицинский
работник; физически здорова и веду активный образ жизни. Недавно у меня был диагностирован легочный эмболизм
(тромбоз) в легких, который является потенциально смертельным заболеванием. Слава Аллаху, Он, Наидобрейший и Милосерднейший, выбрал меня для этого испытания, и я знаю,
что это из-за Его любви ко мне, поскольку это было либо для
того, чтобы вознаградить меня, либо простить мои грехи, если
я терпелива. Действительно, это испытание мало по сравнению с испытаниями, которые Аллах навлек на многих других
мусульман. Мы не знаем, когда умрем, но теперь я знаю, что
мой риск умереть молодой относительно высок. Пожалуйста,
дайте мне несколько советов о том, как мне продолжить свою
жизнь таким образом, чтобы сохранить оптимистический
настрой и духовную целенаправленность? Это позволит мне
быть готовой встретиться с моим Господом.
Мой второй вопрос: что такое сакарат аль-маут (предсмертные муки)? Является ли это эквивалентом чего-то вро127
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де остановки сердца или это боль, испытываемая во время
смерти клеток тела из-за лишения кислорода? Является ли сакарат аль-маут незадолго до того, как душа вырвана из тела?
Я понимаю, что душа верующих будет осторожно вытянута
ангелом смерти, но в то же время предсмертные муки будут
болезненными (как это было с Пророком (мир ему и благословления Аллаха)). Пожалуйста, просветите меня по этому
вопросу. Кроме того, мои родители живут в далекой стране.
Они довольно старые. Должна ли я сказать им о моем здоровье? Как лучше поступить с исламской точки зрения? Если
я скажу им, они могут быть психологически более подготовлены, если со мной что-нибудь случится. С другой стороны,
это известие заставило бы их излишне беспокоиться. Пожалуйста, помолитесь за меня и других мусульман, чтобы все мы
умерли как истинные верующие.
Ответ
Я очень тронут Вашей историей, и я чувствую, что не смогу ответить так, как вы бы хотели. Я хотел бы только напомнить Вам о достоверном хадисе Пророка, в котором одна черная женщина, которая была сподвижницей Пророка (мир ему
и благословление Аллаха), пожаловалась ему, что она страдала
от эпилептических припадков, при которых она теряла сознание и обнажала свое тело. Она попросила Пророка (мир ему
и благословление Аллаха) помолиться за нее, и он ответил: «Я
могу помолиться за тебя, и ты, безусловно, выздоровеешь, но
если ты будешь достаточно терпелива, чтобы жить с этим недугом, я заверяю тебя, что ты войдешь в Рай». Женщина сказала: «О, Посланник Аллаха, я предпочитаю всю оставшуюся
жизнь страдать от этой болезни и отправиться в рай; только
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помолись о том, чтобы в бессознательном состоянии не обнажалось то, что должно быть покрыто». И он помолился об
этом.
Эта женщина жила еще много лет после смерти Пророка
(мир ему и благословление Аллаха), и сподвижники Пророка
(мир ему и благословление Аллаха), указывая на нее, говорили, что эта женщина будет введена в рай.
Я полагаю, что не выйду за пределы дозволенного, если
сообщу Вам благую весть о том, что, по милости Аллаха, Вы
станете одной их женщин рая, если Вы вынесите урок, преподнесенный этой выдающейся сподвижницей, и продолжите испытывать чувства и мысли, которые Вы выразили в своем
письме.
Моя дорогая дочь, из-за влияния нашей современной материалистической жизни мы считаем смерть концом жизни.
Фактически, смерть – это только более возвышенный уровень, когда душа освобождается от границ времени и пространства, в которые мы заточены в этой жизни. Я хотел бы
упомянуть Вам очень интересное сравнение, которое Абу Хамид аль-Газали, великий мусульманский мудрец, упомянул в
своем огромном труде «Ихья улюм ад-дин». Я попытаюсь модернизировать этот пример для Вас.
Он говорит, что если бы мы могли сообщить плоду о его
предстоящем рождении, то он не смог бы представить описываемый нами мир за пределами матки. Если бы мы рассказали
ему о луне и солнце, то он (она) не смог бы постичь это из-за
ограничения своего ума и его внутренней среды. Во время его
(ее) жизни в матке матери самым важным органом для него
была плацента, которая давала ему питание, доставляла кислород и выводила продукты его жизнедеятельности. После
рождения эта плацента не нужна ребенку. С этого момента и
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до самой смерти этот мир будет играть роль большой матки,
а человеческий организм будет выполнять функции, которые
выполняла плацента, когда плод находился в его внутриматочной среде.
Если нам расскажут в этом мире о жизни после смерти и о
великих вещах, которые мы увидим в Барзах (промежуточный
этап между смертью и будущей вечной жизнью), мы никогда
не сможем представить их, потому что мы подобны взрослым
плодам в матке этой жизни. Когда мы умрем, нам больше не
понадобится наше плацентарное тело. Наше возрождение
разрушает цепи материального мира. Таким образом, я полагаю, что наша жизнь похожа на современную ракету. Когда
она разрушает гравитационную силу, то отбрасывает одну из
своих частей, которая уже не приносит пользы, чтобы основной компонент ракеты мог набрать необходимую скорость и
добраться до другой планеты.
Таким образом, моя дорогая дочь, несмотря на то, что мы
боимся смерти, она и есть тот опыт, который мы должны с нетерпением ждать, если мы действительно хотим освободить
наши души от гравитационного притяжения греховного материального мира. Процесс рождения – это болезненный опыт
для ребенка, когда его вытесняют из матки матери, но после
этого он вознаграждается гораздо более богатой и более значимой жизнью. Точно так же процесс умирания – это болезненный опыт, ведущий к гораздо более широкому и невообразимому восхитительному существованию. Это должно ответить
на ваш вопрос о сакарат аль-маут. Это нелегкое путешествие
для мусульманина предназначено для того, чтобы он испытал
удивительную красоту благотворных ангелов, принимающих
душу и дающих ей радостную весть и духовные наслаждения,
которые выходят за рамки описания на каком-либо из чело130
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веческих языков. Пророк (мир ему и благословление Аллаха)
претерпевал муки смерти (сакарат аль-маут) больше, чем
обычный мумин, по причине того, что его ожидало высочайшее место на Небесах, не предназначенное ни для кого другого из творений Аллаха.
Моя дорогая дочь, Ваш случай напомнил мне об одной
малазийской женщине, которая очень похожа на Вас в своем
стремлении посвятить себя Аллаху и в любви к Нему и Его
Пророку (мир ему и благословление Аллаха). Она была больна раком в последней стадии, и, несмотря на испытываемую
ею боль, она отказалась принимать болеутоляющие средства.
Она говорила, что не хотела, чтобы разум ее помутился изза этих лекарств, а хотела наслаждаться своими последними
днями в поминании Аллаха и просить у Него прощения.
Что касается Ваших родителей, я не могу ответить однозначно, следует Вам сказать им об этом или нет. Это может
потребовать согласия того, кто знает больше об их состоянии
и более сведущ в исламской религии, чем я. Итак, если у Вас
есть мудрый родственник или близкий друг, он может постепенно рассказать им о Вашем здоровье в подходящее время и
помочь им справиться со своим беспокойством.
Наконец, моя дочь, как врач ты знаешь, что есть много случаев спонтанной ремиссии серьезных заболеваний, которые
медицинская наука не может объяснить. Я лично знаю одного доктора, у которого настолько разрослась раковая опухоль,
что она затронула нервную систему, и его парализовало. Его
брат, сидящий на его смертном ложе, постоянно молился за
него и отлучался лишь для того, чтобы совершить обязательную молитву, немного поесть или сходить в уборную. Профессор Абу Аиша, профессор медицины в Университете короля
Сауда в Эр-Рияде, наблюдал за этим случаем. Пациент посте131
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пенно выздоравливал, и через несколько месяцев, как заявил
профессор Абу Аиша, он был полностью излечен от рака. Современная медицина может назвать это спонтанной ремиссией, но мы знаем лучше. Этот случай является подтверждением аята в Коране, в котором Аллах говорит: «Кто отвечает на
мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, и устраняет
его страдания?» (27:62).

Вопрос 3
Вопрос от Митхалы

Действительно ли сила разума способна исцелить тело?
Не могли бы вы объяснить мне смысл утверждения о том,
что сила разума способна исцелить тело от болезней. И какова
исламская точка зрения по этому вопросу?
Ответ
Аллах создал человека из глины, придал форму его телу
и вселил в него душу, состоящую из неосязаемых духовных
аспектов его существования. Западная светская наука и медицина, к сожалению, отрицали существование души или, по
крайней мере, пренебрегали ее существованием. Иногда они
называют ее разумом, а иногда – психикой. Некоторые из них
даже отрицают существование разума и надеются, что в будущем наступит день, когда любое поведение, которое проявля132
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ет человек, будет объяснено работой его мозга и электрохимической активностью.
К счастью, в настоящее время растет число новых поколений ученых, которые обнаружили и показали взаимодействие человеческого разума с его духовным, а не материальным измерением. Свидетельства слишком сильны, чтобы их
опровергли. Например, женщина, которая очень хочет ребенка, может внезапно запустить все симптомы и признаки беременности: ее менструация прекратится, ее груди увеличатся,
а ее живот будет увеличиваться по размеру, показывая точные
стадии развития беременности. Даже некоторые врачи иногда обманываются этой ложной беременностью. В госпитале
Университета Хартума мне сказали, что такая ложная беременность была обнаружена только тогда, когда хирург проводил некоторые тесты перед выполнением операции кесарева
сечения. В таких случаях мы можем видеть, что разум или
душа повлияли на тело в значительной мере. Как только женщина понимает, что она на самом деле не беременна, ее тело
быстро возвращается к нормальной форме. Разумеется, светские ученые могут продолжать утверждать, что именно электрохимическая активность мозга вызывает такие серьезные
изменения. Но доказательств нефизического ума или души
становится все больше.
С исламской точки зрения такое взаимодействие между
душой и телом было очень четко обозначено нашими ранними мусульманскими врачами, такими как Аль-Балхи, Ибн
Сина и Закария Ар-Рази. Они получили это знание посредством своих глубоких исследований Священного Корана и
хадисов нашего Пророка (мир ему и благословления Аллаха),
которые говорят о природе человека как о взаимодействии
тела и души. На самом деле, для них слово «ум» может быть
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синонимом души, поскольку оба они являются духовными по
своей природе.
Еще одним исламским свидетельством влияния ума или
души над телом является мольба (дуа). Ее влияние распространяется не только на мусульман, которые молятся за себя, но и
на тех, за которых молятся другие, помогая устранить их страдания. Преимущество мольбы в исцелении больных теперь
подтверждается современными контролируемыми исследованиями, согласно которым пациенты, за которых молились
некоторые волонтеры, восстанавливалось быстрее, чем те, за
кого не молились, хотя эти пациенты не знали о том, что за
них молились.

Вопрос 4
Вопрос от Лизы

Молодая мусульманка, влюбленная
в недостойного мужчину
Я только что узнала об этом сайте от сестры-мусульманки. Я испытываю сильную боль в данный период моей жизни, и я подумала, что, может быть, Вы можете мне помочь. Я
встретила своего молодого человека около двух с половиной
лет назад. В то время я не была мусульманкой. Он учился на
последнем курсе, а я еще была первокурсницей. Он помог открыть мое сердце к исламу, и мы оба приняли эту религию. Он
обратился в ислам раньше меня, а затем поступил на службу в
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морскую пехоту. Через 6 месяцев я тоже обратилась в ислам. Я
благодарю Аллаха за то, что он послал его мне.
Но жизнь идет не так, как я планировала. Он оставил пехоту, и все стало меняться. Я глубоко люблю его, и он меня тоже.
Он переехал во Флориду, и поскольку мы не видели друг друга
примерно четыре месяца, он встретил другую девушку (не мусульманку) и испытывает к ней чувства. Я раздавлена. Он говорит, что собирается ехать в Нью-Йорк, где я живу, чтобы пожить вместе. Если он почувствует, что у нас все получится, то
он будет со мной и оставит ее. Я не могу так долго его ждать, а
он ищет себе попутчиков. Я так сильно люблю его. Мне очень
жаль, что я так много пишу, но мне просто нужно выпустить
свои чувства. У меня не так много друзей-мусульман, и я живу
с семьей, которая делает много запретных вещей. Думаю, мне
стоит подождать, когда он приедет, и мы поговорим.
В дополнение к тому, что я сказала, он начал ходить по
клубам и пить алкоголь. Он говорит, что я нужна ему, чтобы
изменить его. Ему просто нужно снова увидеть меня. Что мне
делать? Я был бы признательна, если бы вы могли ответить.
Мне никогда не было так больно. Спасибо.
Ответ
Когда человек обращается в ислам, он (она) определенно
сталкивается с множеством проблем. Некоторые из них были
бы настолько болезненны, что человек чувствовал бы себя
так, будто он (она) держит горящий кусок угля в своей руке
– вот что сказал наш Пророк (мир ему и благословление Аллаха) о людях, исповедующих ислам в конце света. В Коране
и в высказываниях Пророка (мир ему и благословление Аллаха) есть много указаний на то, что мы действительно живем в
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эпоху, приближающуюся к концу света. Итак, моя дочь Лиза,
Ваше обращение в ислам в этой антиисламской среде – благословенное событие. Я спешу Вас поздравить и сообщить Вам
о довольстве Аллаха Вами. Пожалуйста, не сдавайтесь перед
лицом этих проблем. Коран говорит нам, что мы можем чтото очень любить, но в конечном итоге это будет плохо для нас.
И нам может что-то очень не нравиться, но в конечном итоге
это будет благом для нас.
Я считаю, что Вы влюблены в человека, который, вероятно, не тот человек, который Вам нужен, и, возможно, не заслуживает тех чувств, которые у Вас есть к нему. Если молодой
человек пообещал девушке жениться на ней, а затем проводит
время с другой женщиной и увлекается спиртным, то это явное свидетельство того, что он незрелый, и основы его веры
еще не укоренились. Я уверен, что если Вы выйдете за него замуж, он может еще больше испортиться от чрезмерного употребления алкоголя или увлечься другими женщинами.
Вы все еще молоды, моя дорогая дочь, и влюбленность
создают ощущение, что все в жизни определяется этими эмоциональными отношениями. Это та любовь, которую теряют
после вступления в брак. Вы провели очень короткое время
вместе, и вы оба очень молоды и, возможно, потребуется время, чтобы созреть для супружеской жизни. В таких браках
обычно возникает ситуация «любил, да разлюбил». Поэтому,
если ничего не получится, это не должно быть концом всего,
хотя первое время может казаться вам таковым. Тем не менее,
я советую Вам увидеться с ним, но не с чувством эмоциональной подавленности. Он – тот человек, кто первым привел Вас
в ислам. Станет он Вашим мужем или нет, ваш долг – помочь
ему как брату-мусульманину. Поэтому я советую Вам вести
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себя мудро и рассматривать его как человека, который нуждается в Вашей помощи.
Я также советую Вам найти хороших друзей-мусульман,
которые могут поддержать Вас и дать Вам духовное руководство для решения этой проблемы. Может быть, Аллах отправит Вам более религиозного мусульманина, с которым вы
сможете построить истинно мусульманскую семью.

Вопрос 5
Вопрос от Сама, Великобритания

Сравнение психоанализа
с когнитивной терапией
Можете ли Вы описать основные различия между когнитивным подходом к психотерапии и фрейдистской школой
психоанализа? Какой подход более точен в понимании человеческого поведения и какой подход ближе к тому, как мусульмане должны разбираться с психологическими расстройствами?
Ответ
Вы, должно быть, хорошо разбираетесь в психологии, раз
заметили, что некоторые теории и практики расходятся с исламскими воззрениями в большей степени, чем другие. Чтобы
понять различия между когнитивными и фрейдистскими подходами к поведению человека, необходимо изучить различия
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между этими взглядами в отношении их представлений о природе человека. Когда Фрейд разработывал свою психоаналитическую школу как теорию личности и метод психотерапии,
на него оказало большое влияние антирелигиозное движение
конца XIX и начала XX века, восставшее против церкви и религии вообще. Религия учит тому, что у людей есть душа и что
они несут ответственность перед Богом за свои действия, и
в следующей жизни им предстоит расчет. Соответственно, у
них должна быть свобода выбора в том, какие поступки им
совершать: благие или греховные.
Будучи одним из ведущих основателей нового мировоззрения, Фрейд отрицал существование Бога, души, будущей
жизни и свободной воли человека. Проповедуя новую секулярную концепцию человека, он должен был изобрести новую безбожную идеологию с новым «богом». Этот его новый
«бог» – бессознательное. Если человеком от колыбели до могилы управляют бессознательная сила, то у него нет свободы
выбора. И поскольку Фрейд постулировал, что бессознательное движется сексуальными и агрессивными импульсами, вся
концепция греховного поведения, которую преподает религия, оспаривается.
Одной из основных причин того, что Фрейд в то время
считался героем западного общества, была та, что он дал ему
хорошее оправдание своей эмансипации от католических догматов и создал психотерапевтическую технику, которая пыталась заполнить пробел, образовавшийся после отхода церкви.
Например, грешники, которые исповедовались священнику
и чувствовали себя лучше после того, как были благословлены
и прощены, теперь исповедуются психоаналитику, который
убеждает их в том, что их поведение бессознательно мотивировано и что в конце концов нет такого понятия, как грех или
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божественное наказание. Поэтому они и чувствуют облегчение!
Из-за представления секса и агрессии как мотиваторов
всех видов человеческого поведения психоанализ лишил
человека его разумной сознательной мотивации. Западной
психологии пришлось ждать, пока когнитивная революция
вернется к своей концепции разума и важной роли сознательной мотивации. Это так, потому что другие конкурирующие
школы, которые доминировали в западной психологии, такие
как бихевиоризм, также преуменьшили значение сознательной мотивации и роли ума в принятии решений и проявлении
эмоций.
Итак, хотя бихевиоризм отрицал убеждения Фрейда, его
сторонники считали окружающую среду основным творцом,
а для кого-то единственным игроком в развитии человеческой
личности и ее действий. Они выстроили влиятельную модель
исследований, которые ограничивались раздражителями и
реагированием на них (стимул-реакция), не заботясь о том,
чтобы изучить внутренние сознательные процессы, которые
заставляют человека решать, какую команду следует выполнять в отношении различных стимулов, которые он получает
в своей среде. Они были введены в заблуждение, полагая, что
это сделает психологию настоящей наукой. Но, конечно, они
полностью согласились с Фрейдом в отношении его стойкого
негативного отношения к религии.
Освободив человека от тирании фрейдистского бессознательного и бихевиорального «сциентизма», когнитивная психология привела нас к вековой концепции господства человеческого сознательного мышления в развитии наших психических и эмоциональных реакций. Этот когнитивный подход
был единственным подходом, за которым следовали ранние
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мусульманские медики и психологи в лечении пациентов с
различными эмоциональными расстройствами. Они твердо
верили, что не сознательное мышление непосредственно заставляет нас быть эмоциональными, но оно определяет то,
как именно и на что мы реагируем эмоционально. Поэтому
они считали человеческое сознательное мышление первопричиной эмоциональных реакций.
Их терапия была направлена на изменение мысли человека, чтобы его эмоции автоматически следовали за этими здоровыми изменениями в мыслях. В этом отношении, если Вы
посмотрите перевод рукописи под названием «Пища для тела
и души», написанной Абу Заидом Аль-Балхи более 12 веков
назад, вы обнаружите, что современная когнитивная терапия,
основоположниками которой считают таких исследователей,
как Бек и Эллис, уже существовала до них.
Современная когнитивная психология явно имеет больше
сходств с исламской идеологией, чем другие подходы в психологии. Это объясняется тем, что если наши убеждения и мысли порождают наши здоровые или нездоровые эмоции, то при
лечении пациентов-мусульман терапевты должны сосредоточить свои усилия на их религиозных убеждениях независимо
от того, привержены они исламу или нет. В моей собственной
клинической практике я всегд а замечал, что использование
исламско-ориентированной ког н итивной терапии эффективно
для достижения значительного улучшения состояния пациентов, которые не реагировали на психиатрическое лечение медикаментами или психоаналитическую и психодинамическую
терапию. Фактически, состояние некоторых моих пациентов,
которые подвергались психоаналитически ориентированной
терапии, ухудшилось. Например, благочестивый, но простой
молодой человек из Саудовской Аравии, который был отправ140
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лен к психоаналитику, помогавший ему справиться с общим
тревожным расстройством, начал чувствовать себя хуже после
того, как аналитик сообщил ему, что его беспокойство вызвано подавленной сексуальность ю , и чтобы ему стало лучше,
ему нужно завести подружку.
Пациент пришел, чтобы посоветоваться со мной о своей
тревоге, а также о вновь обретенных серьезных чувствах вины,
нравственной неопределенност и и депрессии. Он печально
выразил свою душевную дилемму как мусульманина, который
считает, что блуд является г реховным актом перед Аллахом,
в то время как «наука о псих отерапии» рекомендует его как
средство облегчения невротич еского расстройства. Если это
так, то одно из них, или запрет Бога на прелюбодеяние, или
разрешение на секс для лечения психологического расстройства, должно быть ошибочным! Потребовалось время, чтобы
сначала «вылечить» его идеологический конфликт, а затем его
общее тревожное расстройство.
Еще одна проблема, которая обостряет симптомы пациентов-мусульман, работающих с психоаналитиками, заключается в том, что терапия путем свободной ассоциации может вызывать очень болезненные подавленные воспоминания, такие
как сексуальное насилие в детстве со стороны родственника.
Это, естественно, увеличит их тревогу и гнев или заставит их
чувствовать себя бесполезным и и безнадежными. Было бы
лучше для них не вспоминать эти бессознательные переживания. Парадигма, популяризированная Фрейдом, что никакое
реальное улучшение не произойдет, если бессознательное не
будет осознано, в большинств е случаев неверна. Я надеюсь,
что Вы в будущем сможете ста ть хорошим когнитивным терапевтом в своей западной стране, где мусульмане пытаются
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найти терапевтов-мусульман, которые понимают их духовные
и уникальные психологические особенности.

Вопрос 6
Вопрос от Фатимы

Существует ли одержимость джиннами, при которой люди слышат голоса
и видят галлюцинации, или это является психологическим или психическим расстройством?
Я хотела узнать об исламской точки зрения в сравнении с
психологической точкой зрения на одержимость джиннами,
когда человек слышит голоса и видит необъяснимое. Свидетельствуют ли эти проявления об одержимости джиннами или
о психологических расстройствах?
Ответ
Этот вопрос сейчас рассматривается с различных точек
зрения в психологии как в исламском, так и в западном мире.
Еще несколько лет назад идея об одержимости духами полностью отвергалась западными психологами. Они считали
это формой суеверных верований, перенесенных из средневековья. Однако, когда наука стала достаточно развитой и
зрелой, несколько психиатров (специалистов по ментальному
здоровью) начали пересматривать возможность такого явле142
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ния и изучать духовное исцеление без предрассудков. В 1980
году я был избран членом комитета Всемирной организации
здравоохранения по методам традиционной медицины. На
одной встрече в Женеве мы выслушали врачей и исследователей, представивших ряд работ, в которых они зафиксировали
резкое улучшение состояния пациентов (в Африке и Азии),
которых лечили духовные целители, практиковавшие экзорцизм и альтернативную духовную терапию. Один нигерийский врач сообщил, что, не сумев помочь некоторым из его
неизлечимо больных пациентов, он был поражен, обнаружив,
что они восстановили свое здоровье после лечения традиционными целителями. Это побудило его изучить духовную терапию этих целителей. Он не только был уверен в эффективности их терапии, но и решил отказаться от своей современной медицинской практики и стать традиционным духовным
целителем. Мои собственные исследования были посвящены
традиционному лечению в Эфиопии и Судане, и я тоже был
свидетелем подобных случаев.
В общем, некоторые из тех, кого традиционные целители
считают одержимыми злыми духами, – это те, кто диагностирован психиатрами как страдающие шизофренией или манией. Диагностический термин «шизофрения» – очень двусмысленный ярлык, а психиатры вешают его на всех, кто бредит
или страдает от галлюцинаций, в которых он (она) видит вещи,
которых на самом деле нет, или слышит голоса невидимых существ. В своем исследовании я слушал целителей-мусульман,
которые сильно критиковали эту широкую классификацию
психических заболеваний. Они говорят, что рассматривать
любого человека шизофреником только потому, что он видит
нечто и слышит голоса, то же самое, если всем пациентам, у
которых лихорадка, головная боль и тошнота, ставить диа143
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гноз «малярия». Поскольку высокая температура и головная
боль могут быть вызваны таким количеством болезней, что
придерживаться одного диагноза является ни рациональным,
ни научным. То же самое относится, как утверждают эти целители, к понятию шизофрении. Фактически, медицинские
галлюцинации могут быть вызваны нарушениями, отличными от принятого биохимического дисбаланса в мозге, такого
как алкогольное отравление, деменция, бред или некоторые
другие причины. Итак, почему мы не проявляем открытость
в том, чтобы рассмотреть духовную причину в диагностике
психических заболеваний?
Традиционные целители также утверждают, что основным
доказательством биохимической теории шизофрении является то, что пациентам приносят облегчение назначенные
медикаменты или электросудорожная терапия, но они также
утверждают, что по крайней мере четверть или более из них
не показывают улучшений. Они постоянно содержатся в психиатрических больницах как хронические шизофреники. Эти
целители утверждают, что если улучшение является доказательством, то у них есть ряд случаев хронических шизофреников, которые отреагировали на их терапию в гораздо более
короткое время.
Кроме того, духовные целители утверждают, что некоторые верующие люди могут слышать голоса и видеть то, что
другие не видят, но они вполне вменяемы. То, что они видят
и слышат вне времени и пространства, всегда подтверждается
в реальной жизни. Фактически, если человек слышит голоса,
то это не всегда является слуховой галлюцинацией, которою
психиатры незамедлительно диагностировали бы. У меня есть
родственник, который часто слышит голос, зовущий его по
имени. Он не проявлял других психологических или психиче144
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ских расстройств. Он был очень известным учителем в сельской школе. Он сказал мне, что однажды вечером некоторые
из его коллег решили нанести ему неожидаемый визит, так как
он жил один, но они обнаружили, что его входная дверь уже
заперта. Они могли видеть, как он ходит по своей гостиной
туда-сюда, потому что внешняя стена была невысокой. Они
звали его очень громко, чтобы он открыл им дверь: «Хасан ...
Хасан», но он даже не взглянул в их сторону. Он думал, что это
тот самый голос, который обычно звал его по имени. Утром в
школе он застал их рассерженными: «Мы громко звали вас, но
вы умышленно игнорировали нас». Но он не мог сказать им
правду, потому что они могли подумать, что он сумасшедший!
В мае 2001 года была проведена очень интересная конференция в Даммаме, Саудовская Аравия, на которой психиатры и известные традиционные мусульманские целители обсуждали ценность рукъи, специальной молитвы для лечения
и избавления от одержимости джиннами. Я принял участие в
этой конференции, и я был рад видеть, что арабские психиатры, прошедшие подготовку в западных странах, принимают
возможность одержимости джиннами и демонстрируют свою
готовность сотрудничать с мусульманскими целителями,
ссылаясь на них как на тех, кто не пользуется их современной психиатрической терапией. Поэтому мы как мусульмане
не должны игнорировать вероятность наличия одержимости
джиннами. У нас в традиции нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и биографии ранних мусульманских врачей есть много доказательств терапевтической пользы от чтения аятов из Священного Корана как формы экзорцизма. Мы
должны быть открытыми в принятии как физических, так и
духовных аспектов человеческой натуры.
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Но очень важно для тех, кто признает экзорцизм, не относиться к одержимым людям как к грешникам или людям
c отклонениями. Как тело может развить болезнь, так же и
душа может быть в расстройстве. Однако я хочу обратить ваше
внимание на то, что в нашей культуре многие психологически и психически больные быстро «диагностируются» своими родственниками как одержимые джиннами. Они ведут их
к мусульманским традиционным целителям, которые им не
в состоянии помочь. Большинство из этих пациентов могли
бы вылечиться или значительно улучшить свое состояние с
помощью лекарств или психотерапии, но их непреклонные
родственники лишают их возможности получить пользу от
современной медицины.

Вопрос 7
Вопрос от Арифа

Конфликт между требовательной женой и ее свекровью
Моя жена не уважает мою мать и плохо обращается с ней.
Со мной же она ведет себя иногда хорошо, а иногда нет. У нее
очень глубокая психологическая проблема, и если ей не нравится кто-то, трудно ее заставить полюбить его. Она порой
мешает мне заботиться о моей матери. Моя мать старая, а мой
отец умер. Мои другие братья заботятся о моей матери, и они
живут в другом доме. Отец моей жены и я несколько раз разговаривали с ней, чтобы изменить ее поведение, но она не хочет
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и не может. Она все время плачет и впадает в депрессию, если
ее вынуждают что-то делать. Пожалуйста, дайте мне совет.
Ответ
Я не думаю, что Вам нужно напоминать об исламском
предписании проявлять уважение к родителям, и к матерям
в частности. Коран дал нам указание, что, когда наши родители достигают пожилого возраста, мы не должны сердиться
на них или обижать их. Вы говорите, что Ваша жена не может ничего с собой поделать, если ей кто-то не нравится. Вы
не должны просить ее изменить то, что у нее на уме, но Вы
должны попросить ее изменить свое неуважительное поведение. Так как Ваша мать не живет с ней, она должна хотя бы
терпеть ее и вести себя красиво по отношению к ней в течение
короткого периода, когда Ваша мать посещает Вас или когда
Вы отправляетесь навестить ее. Если Вы чувствуете, что Ваша
жена, вероятно, страдает депрессией или другим невротическим расстройством, тогда попробуйте убедить ее обратиться
за помощью. Но Вы не должны позволять ей использовать ее
перепады настроения в качестве оправдания ее плохому отношению к Вашей матери.
Попробуйте также поговорить с матерью, чтобы она попыталась относиться к Вашей жене так же хорошо, как к дочери. Скажите матери, что Ваша жена эмоционально не здорова и что ей нужно помочь. Попытайтесь тактично уменьшить
напряженность и недоверие между ними. Например, Вы можете рассказать своей жене, что Ваша мать сказала, что она
хорошая и красивая женщина, и сообщите матери, что Ваша
жена очень хвалит ее. Если все Ваши усилия не принесут успеха, не поддавайтесь ее попыткам помешать Вам заботиться о
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своей матери. Вы упомянули, что временами она это делает.
Вы должны выполнить свой исламский долг перед матерью,
нравится ей это или нет.

Вопрос 8
Вопрос от Зи

Случай биполярного расстройства
У меня биполярное расстройство, и мне интересно, стоит
ли мне принимать лекарства. И какие Вы бы порекомендовали
лекарства, имеющие как можно меньше побочных эффектов?
Ответ
Биполярное расстройство было ранее известно как маниакально-депрессивный психоз. Это нервное расстройство, при
котором пациент страдает от серьезных колебаний настроения от мании до депрессии. Если Вам был правильно поставлен диагноз, Вы должны были заметить, что во время маниакальной фазы у Вас были крайне оптимистичные и нереалистичные убеждения о Ваших способностях. Мысли мчались в
Вашем уме, заставляя Вас прыгать от одной мысли к другой.
Вы были чрезвычайно активны, не чувствовали усталость,
и Вам нужно было только небольшое количество сна. Когда наступало состояние депрессии, у Вас должны были быть
противоположные симптомы. Вы чувствовали себя опечаленным, усталым и заторможенным физически и умственно. Вы
становились пессимистичным и теряли интерес к жизни.
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Вы спросили, следует ли Вам принимать лекарства? Да,
следует. И, пожалуйста, скорее обратитесь за помощью к психиатру, чтобы он назначил Вам подходящие препараты, стабилизирующие настроение, или какое-либо другое физическое
лечение. Чем раньше Вы начнете лечение, тем больше шансов
на улучшение. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте Ваше
лечение. В отличие от тревожных расстройств, таких как фобия
и обсессивно-компульсивные расстройства или более мягкие
формы депрессии, которые лечатся с помощью психотерапии
и когнитивной терапии без необходимости принимать лекарства, лечение биполярного расстройства зависит в основном
от лекарств и физической терапии. Вопрос выбора лучшего
лекарства для пациента – дело непростое. Нет никаких самых
распространенных лекарств, которые не вызывают каких-либо побочных эффектов. Более того, разные люди проявляют
разную реакцию на различные виды лекарств. Кроме того, для
постановки правильного диагноза биполярного расстройства
может потребоваться опытный психиатр, поскольку некоторые другие заболевания, такие как расстройства щитовидной
железы и пограничное расстройство личности, могут иметь
схожие симптомы. К тому же, биполярное расстройство может сопровождаться ярко выраженной манией или другой
мягкой формой, известной как гипомания.
После того, как Вы стабилизируете свое состояние с помощью психиатрической терапии, Вы можете обратиться за
помощью к психотерапевтам или консультантам, которые могут помочь Вам справиться с вашим недугом. Такие терапевты
могут обучить Вас и членов Вашей семьи вести здоровый образ жизни. Так как мы – мусульмане, у нас, как правило, есть
заботливые члены семьи и друзья, которые готовы поддерживать нас все то время, которое нам необходимо. Наконец, Вы
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можете воспользоваться духовной терапией благочестивого
мусульманского целителя. В своих исследованиях по традиционной медицинской практике в Судане я стал свидетелем их
значительных психо-духовных целебных способностей. Пусть
Аллах поможет Вам, дорогой Зи, в том, чтобы Вам поставили
правильный диагноз и назначили эффективное лечение.

Вопрос 9
Вопрос от Абу Юсуфа

Соблюдающий мусульманин,
страдающий от гомосексуальных
фантазий
Я 38-летний араб, живущий в Берлине, выпускник исламского университета. Пожалуйста, помогите мне вылечить
себя. Я люблю мужчин. Я не люблю женщин. Мои сексуальные мысли касаются только мужчин. У меня никогда не было
половой близости, но я очень устал от этих плохих мыслей.
Это очень серьезное испытание или фитна. Что я могу сделать? Я сам являюсь причиной такого положения?
Ответ
Ваша проблема не является чем-то необычным, и Вам
может помочь когнитивный или бихевиоральный терапевт в
Вашей стране. Однако для успешного лечения для Вас очень
важно, мой дорогой брат, не презирать себя и не чувствовать
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себя неоправданно виноватым в этих сексуальных чувствах,
поскольку Вы не намеренно вложили эту девиантную похоть
в свой разум. Если Вы ненавидите ее и сопротивляетесь ей,
то Аллах вознаградит Вас за это. Поэтому вместо страданий
это может быть источником духовного благословения. Я хочу
обсудить этот вопрос детально, но упрощенно, потому что западная современность создала беспорядок в умах мусульманской молодежи и молодежи, воспитанной в разных религиозных и культурных традициях.
Многие молодые мусульмане задавали тот же вопрос.
В 60-х и начале 70-х годов 20 века терапевты-бихевиаристы разработали успешную терапию для избавления от гомосексуальных чувств, которая основывалась на обучении путем
обусловливания. Это была так называемая терапия отвращения. Обычно они использовали фотографии или слайды голых мужчин, и как только измерительный прибор показывал,
что человек сексуально возбуждался, ему давали электрический шок или какое-то другое наказание, вызывающее отвращение, например, неприятный запах или наркотик, из-за чего
он чувствовал тошноту. После этого ему показывали картины
или фильмы соблазнительных женщин и просили его представить их в сексуальном плане и развить позитивные сексуальные тенденции к ним. Некоторые терапевты часто меняли
фотографии мужчин и женщин. Шок или наказание давались
только тогда, когда была представлена мужская картина. Вместо этой физической боли некоторые из т е рапевтов полагались на воображаемые отвратительные сцены и когнитивный
подход, например, демонстрируя плохие аспекты такого сексуального поведения. В последнее время терапевты чаще применяют метод когнитивной, чем бихевиоральной терапии.
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Мой дорогой брат, вы живете в Берлине, поэтому не поддавайтесь влиянию предвзятых авторов и з ападных СМИ,
которые продолжают повторять миф о наследственности гомосексуализма, как будто это установленный научный факт:
то есть некоторые люди уже рождены гомосексуалистами, и
никакая терапия не может изменить биологическую предрасположенность. Это вздор. Гена гомосексуализма не существует; все предвзятые исследования, которые пытались вынести
такие суждения, не смогли этого доказать. Аллах справедлив:
Он не вкладывает такие гипотетические гены или гормоны в
человека, а затем наказывает его за действия в соответствии
с унаследованными характеристиками, которые Он создал в
нем. Вы не были биологически созданы с этой похотью. Она
должна была развиться из некоторого опыта или ошибочных
знаний, которые Вы можете помнить, а можете и не помнить.
Если бы гомосексуальность была унаследо в анной человеческой чертой, она была бы найдена во всех частях земного
шара. Но это явно не так. Во многих племенах Африки и Азии
гомосексуализм неизвестен.
Некоторые гей-активисты утверждают, что разница между
мужчинами и женщинами достаточно велика, чтобы вызвать
такие унаследованные сексуальные предпочтения. Но как насчет разницы между взрослыми и маленькими мальчиками и
девочками? Почему это гораздо большее различие не превращается в унаследованную педофилию или сексуальную похоть к детям? Почему нет профессионалов, которые говорят
о наследуемости педофилии? Да потому что это омерзительная практика, которая нарушает западные культурные нормы.
Или, если на то пошло, почему мы не слышим об унаследованном сексуальном желании по отношению к животным?
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Это очевидно, потому что животные не могут пожаловаться
в суд!
Мы, мусульмане и христиане, должны осознать, что современный западный антирелигиозный гуманизм, вызвавший
современную сексуальную революцию, будет продолжать
вести свой джихад с надеждой на установление гомосексуализма во всем мире. Посмотрите на то, как западная современность побуждала своих академиков и средства массовой
информации к тому, чтобы граждане постепенно приняли
гомосексуализм как естественное явление. Во-первых, пока
люди по-прежнему уважали христианские взгляды, они рассматривали это явление как грех и должным образом называли «содомией». Затем это стало ненормальным девиантным
сексуальным расстройством, которое нужно было лечить, а не
греховной практикой. Таким образом, этот термин изменился
на гомосексуализм. Тэг греховности исчез, а гомосексуалисты
стали пациентами.
Это продолжалось до 1973 года, когда гей-активисты оказали давление на Американскую психиатрическую ассоциацию, чтобы она исключила гомосексуализм из списка психических расстройств. Со временем термин «гей» стал более популярным, и многие жители Запада стали видеть гомосексуализм как сексуальную направленность, а не сексуальное расстройство. И, когда геи почувствовали себя более уверенно,
они перешли от оборонительной стратегии к наступательной.
Они придумали новый термин «гомофобия» для людей, которые проявляли ненависть или страх или которые подвергали
дискриминации гомосексуалистов. Согласно этому психопатологическому диагнозу, если кто-то отказывается принимать
геев или высказывает моральное неодобрение, то он (она)
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должен обратиться за психологической помощью для лечения
этой неразумной фобии!
Соответственно, интерес к лечению геев постепенно спал,
и финансирование научных исследований по поиску лучших
методов терапии в этой области стало скудным. Американская психологическая ассоциация запретила менять сексуальную ориентацию геев с помощью терапии, а некоторые из ее
членов хотели противодействовать любой попытке изменить
гомосексуальную ориентацию на гетеросексуальную!
Эта наступательная стратегия в настоящее время интернационализируется западными державами, защищающими гомосексуалистов в «гомофобных» странах, таких как Зимбабве,
Уганде и Нигерии, где эта девиантная практика юридически
запрещена. Америка, главный защитник геев, критикует этих
африканцев за то, что они лишают мужчин и женщин их права
на сексуальное наслаждение! Они даже угрожали некоторым
африканским странам, которые объявили гомосексуализм и
однополые браки незаконными, отказывая им в финансовой
помощи. Для меня это одна из самых экстремальных форм
этического этноцентризма. Термин «этноцентризм» относится к тем, кто высокомерно считает, что их культура и этические ценности являются единственными праведными и непорочными и что все остальные группы должны следовать им.
Я жил среди племени динка в Южном Судане в начале
80-х годов. Гомосексуализма там не просто не было, но даже
в их языке не было ни слова, описывающего это явление. То
же самое я обнаружил, когда жил среди сельских жителей Бахардара в Эфиопии в 1973 году. Многие африканцы относятся
к гомосексуализму так же, как западные жители относятся к
кровосмешению или педофилии. Африканец будет удивлен,
узнав, что в США его посадят в тюрьму, если он женится на
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17-летней девочке, которая созрела в 13 лет, а если он женится
на 18-летнем мальчике, то его ждут свадебные поздравления.
Итак, мой дорогой Абу Юсуф, такова ситуация в Европе, и вам нужно смело бороться с культурными и этическими
предрассудками в поисках надлежащей терапии. Психологи и
психиатры из Католической медицинской ассоциации относятся к числу немногих профессиональных терапевтов, которые успешно плывут против распутных течений. Поскольку
они не согласны с этикой сексуальной революции, они очень
успешны в лечении христиан, которые хотят оставить жизнь
гомосексуалиста в прошлом. Они используют когнитивные,
бихевиоральные методы и метод отвращения. Если вы найдете соблюдающего терапевта-мусульманина, он может сочетать
свою когнитивную терапию с исламским терапевтическим
подходом. Метод отвращения является эффективным, и нецелесообразно запрещать его использование, так как многие
западные терапевты все еще применяют его в лечении других
расстройств. В конце 60-х и начале 70-х годов я лично применял метод отвращения в сочетании с исламской духовной
когнитивной терапией в лечении гомосексуалистов-мусульман. Все те, кто старательно следовал моей программе лечения, получили пользу от этой терапии.
Я хорошо помню двоих, потому что их улучшение было
значительным. Один из них был арабским дипломатом. Он
сексуально возбуждался только при виде очень чернокожих
мужчин с неприятным запахом. Его престарелые родители хотели его поскорее женить, чтобы увидеть своих внуков, прежде
чем они умрут. Это обычный прием эмоционального давления, применяемый родителями для принуждения своих детей
к вступлению в брак. Сначала он сопротивлялся давлению со
стороны своих родителей, но позже согласился договориться
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о свадьбе с красивой невестой, которую его родители выбрали
для него. Он сообщил, что не ощущал никакого сексуального
желания, когда держал ее за руку и обнимал. После нескольких сеансов по методу отвращения и исламской когнитивной
духовной терапии он начал проявлять сексуальный интерес
к своей жене, а с большим количеством сеансов он уже имел
вполне успешные интимные отношения с ней. Как и у Вас,
у него была девиантная похоть, но он никогда не претворял
ее в жизнь. Таким образом, Ваше состояние поддается лечению, поскольку наша сексуальность в основном определяется нашей средой, и нет такой привычки, которая не может
быть изменена путем замены привычки. Советую вам найти
красивую жену. В настоящее время Вам не нужно много денег, чтобы жениться. Многие вдовы и разведенные женщины
в Берлине будут счастливы выйти за Вас замуж. Поскольку у
Вас еще не было полового акта, терапия и радость от секса с
женщиной, несомненно, заставят Вас почувствовать сильное
желание нормальных гетеросексуальных отношений.

Вопрос 10
Вопрос от Худы

Женщина, которая неоправданно
обвиняет себя
Муж моей подруги покончил жизнь самоубийством после
того, как она оставила его. Он был буйным и жестоко обращался с ней и своими детьми. У него была какая-то психоло156
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гическая болезнь, связанная с депрессией. Теперь его семья
обвиняет ее в его смерти, и она чувствует себя виноватой. Что
она может сделать, чтобы избавиться от этого чувства вины?
Ответ
Пожалуйста, скажите своей подруге, что ее муж страдал
от серьезного психотического расстройства. Я полагаю, что
он был подозрительным человеком, одержимым иллюзиями,
которые иногда сопровождали его психотическое поведение.
В такой ситуации развод был определенно мудрым решением.
Если бы он продолжал жить с ней и с детьми, он бы причинил
им много психологических травм. Тот факт, что он совершил
самоубийство, доказывает, что ее решение было правильным.
Чувство его родителей, хоть и естественное, является эгоистичной реакцией. Они думают только о своем сыне и не проявляют сострадания к его жене и семье в целом.
Ваша подруга и родители умершего должны иметь твердую веру в кадар Аллаха (предустановление). Никто не заставлял его совершать самоубийство, не говоря уже о жене,
подвергшейся жестокому обращению с его стороны. Он мог
совершить самоубийство после убийства жены, причинив
еще больше вреда детям. Поэтому она не должна испытывать
чувство вины за то, что не в ее власти. Если она продолжит
говорить себе: «Если бы я не бросила его, он бы не умер», – ее
захватят негативные мысли, которые в конечном итоге могут
привести к депрессии. Ей следует подумать о том, что произошло то, чего нельзя было избежать. Ей необходимо дать новую жизнь ее отношениям с Аллахом и настроиться на возможность повторного брака и счастливой жизни.
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Вопрос 11
Вопрос от Шахзеба

Ислам и психология
Я студент. Мне всегда было интересно, как ислам рассматривает современную психологию.
Ответ
Это очень обширная тема, чтобы обсуждать ее на подобном форуме. Однако я дам вам несколько общих идей. Многие студенты-мусульмане воздерживаются от изучения психологии, потому что ошибочно полагают, что это может сбить
их с толку и ослабить их веру. Большинство из них прочитали
или услышали ограниченную информацию о Зигмунде Фрейде и его психоаналитических теориях. Они считают, что вся
психология носит фрейдистский характер. По иронии судьбы, хотя Фрейд является самым известным в этой области,
его психоанализ не является частью академической психологии. Кроме того, недавние исследования в истории психологии дискредитировали Фрейда и его работы. Уже позднее
появились сообщения о том, что его причудливые теории о
преувеличенной роли секса в мотивации всех форм человеческого поведения были написаны, когда он находился под
наркотической зависимостью от кокаина. Соответственно,
ряд британских университетов теперь изучают Фрейда только
на истории психологии.
Есть еще один важный фактор, который должен подтолкнуть молодых мусульман к изучению психологии: психоло158
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гия в действительности – не устойчивая и не последовательная дисциплина, которая могла бы бросить вызов их заветным
убеждениям. На самом деле, это не совсем полноценная наука, как думают о ней студенты. Психологию можно рассматривать как науку только тогда, когда она сливается с точной
наукой. Например, физиологическая психология, генетическая психология, психофармакология, восприятие и обучение
находятся в «нейтральной зоне» с биологией и химией и другими науками. У этих дисциплин нет проблем с исламом как
с религией. На самом деле, изучение этих дисциплин может
сделать мусульманина лучше, если он (она) созерцает великое
творение Аллаха в Его рабах.
Однако, когда психология сливается с материалистической философией и на нее влияют этические ценности западной культуры, она превращается в объект культуры и наполняется псевдонаучным материалом. Западное мировоззрение
основано на антирелигиозных концепциях о природе человека и его существовании. Это не наука. Ни Фрейд, ни Уотсон,
ни Роджерс, никто из основоположников современной психологии не проводил экспериментов, чтобы доказать, что человеком движут сексуальные импульсы или что он всего лишь
животное или что у него эгоистичная агрессивная природа.
Мы, как мусульмане, изучающие психологию, должны
учиться различать полезные аспекты современной психологии, поддерживаемые истинной наукой, и набор непроверенных теорий, которые являются естественным продуктом
культуры без души. Замешательство у студентов-мусульман на
самом деле вызвано не психологией как предметом, а их преподавателями по психологии, которые дают их весь материал,
как если бы это была настоящая «наука». Они не учат своих
учеников отделять сексуальную теорию «Эдипова комплекса»
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Фрейда и его более странные идеи от подтвержденной наукой
теории о влиянии хромосомных аномалий на поведение человека. Однако, среди психологов-мусульман растет интерес
к возвращению этих западных специальностей в исламский
контекст.

Вопрос 12
Вопрос от Сахар

Случай необоснованного
чувства вины
Я в отчаянной ситуации. Около 10 лет назад я влюбилась в
человека, и он тоже влюбился в меня. Я была счастлива быть
влюбленной, потому что для меня это было историей успеха.
Может быть, мое прошлое также повлияло на меня, потому
что я думала, что никто не полюбит меня. Все было хорошо,
пока он не сделал мне предложение. Он знал, что я люблю его
и не откажусь от его предложения, но я его отвергла, потому
что поняла, что он неподходящий претендент в мужья. Когда
я его отвергла, он был потрясен и рассержен и сказал мне, что
это моя вина, потому что, если бы я не выразила свою любовь,
он бы не пришел ко мне с предложением (я думаю, что он был
прав).
С этого момента я начала чувствовать себя виноватой и решила наказать сама себя: у меня появились сильные головные
боли, грусть и беспокойство, и я не могла учиться. Недавно я
вышла замуж. Мой муж хороший человек, но, к сожалению,
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он его близкий друг. Сейчас прошло 10 лет, но я все еще испытываю чувство вины и до сих пор не могу сосредоточиться. Теперь мое чувство вины и греховности похоже на одержимость.
Независимо от того, что я хочу сделать, эти мысли приходят
мне в голову. Я повторяю себе, что я совершила грех и причинила боль человеку. Я просила Аллаха простить меня, но меня
все еще мучают эти мысли.
Он еще не женат, и у него есть подруги. Когда он приходит
к нам, он громко заявляет, что ему ненавистна мысль о свадьбе. Меня также наказывает мысль, что если он неудачно женится, это будет моей ошибкой. Я чувствую, что Аллах наказывает меня. Возможно, я должна принять это, поскольку это
может уменьшить мое большее наказание в будущей жизни.
Поэтому я должна быть терпеливой и не обращаться за помощью. Однако, если я не вылечусь, я не смогу жить и нормально работать. Поэтому моя ситуация настолько мучительна,
что это отражается на моей жизни. Пожалуйста, помогите мне
и скажите, что делать. Должна ли я получить помощь, чтобы
остановить эти навязчивые мысли, и если я это сделаю, буду
ли я препятствовать Божьему наказанию?
Спасибо вам за помощь, она мне очень нужна.
Ответ
Прежде всего, я думаю, что Ваша проблема вызвана Вашим неправильным представлением о природе нашего любимого Создателя, Аллаха, Субханаху ва Та’аля. Вы чрезвычайно
чувствительная женщина, которая может легко обвинить себя
в вещах, которые она, возможно, не совершала. С этой эмоциональной чувствительностью Вы вообразили, что у Аллаха нет
других дел, кроме как ждать, пока его рабы будут делать что-то
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не так, чтобы Он мог сразу наказать их. Расслабьтесь после
молитв и поразмышляйте о Благословенных именах Аллаха,
думайте о Нем как о Любящем, Милосердном и Прощающем
грехи. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) передал слова Аллах о том, что если люди не будут совершать грехов, тогда
Он сотрет их с поверхности земли и создаст других существ,
совершающих грехи, чтобы простить их. Это убеждение очень
важно для тех, которые совершают кабаир или великие грехи,
такие как кража или блуд. Но моя дорогая Сахар, Вы не совершили греха во всем, что Вы сказали? Нет, не в том смысле, как
Вы описали это.
Второе заблуждение относится к Вашей вере в судьбу.
Вера в кадар Аллаха является краеугольным камнем ислама.
То, что происходит с Вами в этой жизни, будь то хорошее и
приятное или плохое и болезненное, уже предопределено и
записано. Вы не можете этого избежать. Прочитайте хадисы,
в которых Ангел Джибриль пришел к нашему Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) в человеческом обличье и спросил его: «Что такое иман»? Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) упомянул веру в кадар сразу после веры в Аллаха, в
Его ангелов, в Его пророков и в Его книги. Итак, моя дорогая
дочь, то, что вы отказались выходить замуж за этого человека,
уже было предписано до Вашего рождения и даже до того, как
Вы пришли на эту землю. Не является ошибкой или грехом
показать свои чувства человеку, но потом понять, что он не
будет хорошим мужем для Вас.
Как я уже сказал, Вы слишком чувствительны, и у Вас мало
доверия к себе. Ваше чувство к нему было отчасти формой
благодарности за его любовь к Вам, потому что Вы ошибочно
думали из-за Вашего отсутствия уверенности в себе, что люди
могут Вами не интересоваться. Вы были неправы, потому что
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после того, как он ушел, незамедлительно пришел другой человек. Поэтому Вы должны научиться не верить в негативные
мысли, которые Вы обусловили сами себя принимать. Вам необходимо развить уверенность в себе.
Третий момент, который я понимаю из Вашего вопроса,
состоит в том, что у Вас развито крайнее чувство пессимизма
по отношению к себе и к своей окружающей среде до такой
степени, что Вы привили себе католическое мироощущение, выражающееся желанием быть наказанным. Если бы Вы
смотрели на всю ситуацию оптимистично и твердо верили в
Аллаха и Его кадар, тогда Вы бы увидели много хорошего в
спасении от брака, начавшегося с чрезмерной любви, которая
вскоре исчезла бы по прошествии времени.
Мне кажется, что этот человек, с которым Вы отказались
вступить в брак, довольно незрелый и что он был бы для Вас
плохим мужем. То, что человек отказывается вступать в брак
всю свою жизнь только потому, что однажды женщина отказалась выйти за него замуж, является признаком эмоциональной
незрелости. С оптимизмом смотрите на хорошие качества Вашего нынешнего супруга и благодарите Аллаха, и освободите
себя от тяжелого груза, который Вы добровольно возложили
на свои плечи. С этим новым оптимистическим настроем Вам
не нужно избегать встреч с Вашим бывшим возлюбленным,
а стоит выстроить хорошие отношения с его семьей, если он
уже обзавелся таковой.
Согласно тому, что я сказал, Вы не совершили грех, отказавшись выйти замуж за своего бывшего возлюбленного. Это
чрезмерное чувство вины, которое Вы испытываете, также
может быть формой скрытой депрессии. И если после того,
как Вы измените свое отношение к себе и к вашей социальной
среде, Вы продолжите страдать от этого необоснованного чув163
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ства вины, тогда, возможно, Вам придется обратиться к психиатру-мусульманину или консультанту, который поможет
Вам справиться с этим расстройством.

Вопрос 13
Вопрос от Юсефа

Опасность безосновательного
откладывания вступления в брак
Что должен делать человек, если он хочет жениться рано,
то есть в 20 лет. Если он этого не сделает, он не сможет долго
удерживать свое целомудрие? Однако его родители не готовы
помочь ему жениться.
Ответ
Ваша проблема на самом деле та, от которой страдает большинство молодых мужчин и женщин. Мы, как мусульманская
нация, создали эту проблему, о которой Вы упомянули, приняв
западную концепцию развития человека. Западное общество
перешло от одного крайнего философского взгляда к другому
в отношении концепции того, что такое ребенок. В прошлые
века ребенок с раннего детства рассматривался как маленький
взрослый. Он был одет как взрослый и был обязан работать
на промышленных предприятиях, как взрослые рабочие. Затем, когда они осознали свою ошибку, они выработали другой
крайний взгляд на природу человеческого развития, рассма164
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тривая молодых людей как детей в возрасте до 18 лет, а иногда
даже до 21 года. Все образовательные, экономические, социальные и судебные системы основаны на этой новой концепции. Поэтому типичный западный человек не женится и не
несет ответственности за семью в возрасте двадцати лет. Он
будет студентом в средней школе или университете, и ему понадобятся годы, чтобы выпуститься и стать экономически независимыми. Чтобы эта система функционировала, западное
общество должно позволить подросткам и молодым людям
свободно вступать в сексуальные отношения.
Мы, как мусульмане, безрассудно приняли их систему, но
продолжаем попытки отстаивать этические моральные ценности ислама, регулирующие отношения между полами. В
исламе человек считается взрослым, как только он (она) достигает половой зрелости. Наша исламская история говорит
нам о том, что молодые люди в возрасте 14-ти и 15-ти лет уже
были женаты, а такой прославленный сподвижник Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), как Осама бин Зейд, был
назначен генералом мусульманской армии, в которой некоторые из почетных сподвижников были простыми солдатами.
В то время ему было менее 18-ти лунных лет, а по солнечному
календарю ему было менее 17-ти лет.
Мой дорогой сын, я понимаю Вашу проблему, но мы не
можем ничего сделать, если Ваши родители продолжают придерживаться своей нынешней позиции, основанной на культурных ценностях современного западного общества. Я лично
считаю, что это не будет большой проблемой, если мы разрешим нашим детям вступать в брак, и мы можем попросить их
отложить рождение детей, пока у них не будет материальных
средств для того, чтобы содержать свою семью.
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Мой дорогой сын, если Вы чувствуете, что сексуальное желание вызывает у Вас много беспокойства, тогда Вы должны
осознать, что, если Вы отложите свадьбу, удерживая сексуальное желание и угождая таким образом своим родителям, Вы
получите большое вознаграждение от Аллаха, и Вы должны
испытывать удовлетворение от этого. Во-вторых, Вы можете
следовать предписанию Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) для тех, кто испытывает те же проблемы, что и Вы,
соблюдать добровольный пост (сыям). Пост будет сдерживать
Ваше сексуальное желание. Также старайтесь избегать просмотра фильмов и видеороликов, которые усиливают Ваше
половое влечение. Наконец, Вы должны больше времени уделять духовным и дополнительным видам поклонения, таким
как добровольные молитвы и размышления (тафакур). Кроме того, еще один способ снять сексуальное напряжение – это
физические упражнения, интересные увлечения и добровольческая деятельность, которые сделают Вашу жизнь более продуктивной и значимой.
Сын, мы живем в плохое время, полное сексуальных искушений, которые направлены на молодых. Куда бы ни взглянул молодой человек, он увидит то, что подталкивает его совершить прелюбодеяние. Мы также живем во времена ВИЧ
и СПИДа, от которых не существует лекарства или вакцины.
Так происходит по причине откладывания вступления в брак
до окончания учебы в университете, аренды или покупки
квартиры и покупки автомобиля, что приводит к тому, что
молодые мусульмане выбирают прелюбодеяние и заражаются
смертельной инфекцией. Этот плохой выбор, к сожалению,
делает их уязвимыми к заражению венерическими заболеваниями или, что более серьезно, ВИЧ-инфекцией. Так что не
подчиняйтесь соблазну совершить зина.
166

Кибер-консультирование клиентов-мусульман

Достоверно известно, что однажды молодой человек пожаловался Ибн Аббасу, дяде и сподвижнику нашего благородного Пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он
страдает от непреодолимого сексуального желания и что он
мастурбирует, чтобы снять это невыносимое напряжение.
Ибн Аббас сказал ему, что то, что он сделал, лучше, чем прелюбодеяние. По этой причине различные исламские школы
(мазхабы) не считают мастурбацию запрещенным действием.
Некоторые считают его нежелательным (макрух), но не запрещенным (харам). Все хадисы или высказывания Пророка (мир
ему и благословение Аллаха), которые широко цитируются,
осуждая мастурбацию, безусловно, не достоверны, а некоторые из них даже сфабрикованы. Мы также знаем теперь благодаря современной медицине, что все выдуманные физические и психические расстройства, от которых якобы должен
страдать онанист, не являются реальными.
Европейцы решают сексуальные проблемы молодежи с
помощью добрачных отношений девушек и молодых людей,
а мусульманская секта шиитов придумала практику временного брака мут’а. В основном наша суннитская мусульманская молодежь не имеет альтернативы. Мусульманские суннитские духовники, которые часто выносят самые крайние
постановления или фетвы, не очень понимают, что такое нереализованное сексуальные желание у молодых людей и подростков-мусульман, поскольку большинство этих духовников
состоят в полигамном браке и наслаждаются своей сексуальной жизнью!
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Вопрос 14
Вопрос от Ажара

Случай обсессивно-компульсивного
расстройства в отношении
религиозных аспектов
Последние семь лет я страдаю от негативных мыслей об
Аллахе, Пророке, Исламе и т. д. (васвас). Я очень стараюсь
избавиться от этой проблемы, но у меня ничего не получается. Я много раз думал о самоубийстве, чтобы навсегда освободиться от этих злых мыслей, но потом я осознавал, что это
не допустимо в исламе. Я консультировался со многими врачами, которые выписывали мне определенные лекарства, но
они мало помогли. Мне сказали, что это болезнь, называемая
ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). После этого
я советовался с рядом ученых об этой проблеме, и они сказали мне, что это демоническая одержимость, шайтан. Иногда
я чувствую, что, возможно, я вышел из ислама. Не могли бы
вы мне посоветовать какое-нибудь средство от этой болезни?
Ответ
Я бы хотел, чтобы Вы рассматривали это обсессивно-компульсивное расстройство в качестве испытания (ибтиля’) от
Аллаха. Некоторые люди испытываются физическими заболеваниями, некоторые – потерей денег или жизнью родственников, а некоторые, как Вы – психологическими расстройствами. Самое важное, что Вам следует знать – это то,
что Ваше чувство тревоги и вины является очень ясным сви168
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детельством Вашей сильной веры (иман) в Аллаха. Я думаю,
что если бы Вы не ценили свои отношения с Аллахом, у Вас
не было бы никаких психологических страданий в отношении
этих мыслей. Человек, который теряет веру в Аллаха, будет наслаждаться греховной жизнью – жизнью без вины и стыда. Он
может распивать алкоголь и заниматься блудом, как «счастливый» безбожник. Так что принимайте Ваши симптомы в качестве доказательства Вашей сильной веры.
Хотя современная психиатрия рассматривает ОКР как
одно из самых сложных невротических расстройств в плане
его лечения, состояние большинства пациентов значительно улучшается с помощью комбинации лекарств и психотерапевтического лечения. Я лично помогал таким пациентам
с ОКР, используя метод экспозиции и предупреждения реакции, релаксацию, систематическую десенситизацию и терапию отвращения к их нежелательным мыслям. Хороший
мусульманский психолог может объяснить Вам природу этих
методов лечения и объединить их с духовной терапией, чтобы
помочь Вам справиться с этой проблемой.
Когда Вы стоите в молитве, и Вас начинают атаковать эти
отвратительные навязчивые мысли, не впадайте в унылое состояние. Хотя Вы можете и не знать, но совершение молитв
с одолевающими Вас навязчивыми идеями, на самом деле,
принимаются и вознаграждаются Аллахом с большей вероятностью, чем молитвы многих людей, которые не страдают от
этого заболевания. Аллах знает о Ваших мучениях, и Он вознаградит Вас за это. Этот оптимистический подход поможет Вам
значительно уменьшить тяжесть этих навязчивых негативных
мыслей. Пусть эти безобразные мысли вновь возникают, не
слишком беспокоя Вас. Пусть они приходят и уходят, как пожелают, пока Вы заняты своей работой. Вы должны знать, что
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даже у сподвижников Пророка (мир ему и благословение Аллаха) были мимолетные мысли о неверии и куфре. Раньше они
говорили, что лучше быть сброшенным с вершины горы Ухуд
в Медине и сломать себе шею, чем открыто выразить эти мысли. Когда они жаловались Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) об этих мыслях, он улыбался и говорил им, что это
является свидетельством их веры (иман).
Следовательно, Вы должны знать, что разница между
Вами и другими психологически здоровыми мусульманами –
это разница в степени этих злых мыслей. К каждому мусульманину приходят некоторые из этих мыслей, временами в молитве, но они их не очень беспокоят. Частота этих мыслей и
их серьезность достигают самого высокого уровня, когда они
вызывают появление такого расстройства, как Ваше. Из моего опыта в лечении ОКР, связанных с религией, я обнаружил,
что пациенту лучше совершать молитвы вместе с другими мусульманами коллективно – в джамаате, а не молиться в одиночку. Мусульманин получит духовную пользу от молитвы в
общине и не будет сомневаться в правильности выполнения
ритуалов. Кроме того, я советую Вам активно участвовать в
интересных для вас мероприятиях и избегать одиночества в
максимально возможной степени. Найдите хорошего друга,
который сможет занять Ваше время благодушным и увлекательным общением.
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Вопрос 15
Вопрос от Джудит, Канада

Беспричинная тревожность
Альхамдулиллях, я вернулась в ислам и выхожу замуж за человека с Ближнего Востока. Я всегда была очень лёгкой в общении и доверчивой, но обнаружила, что стала подозрительной и ревнивой по отношению к моему жениху. У меня нет
причин для беспокойства, но я так боюсь, что он передумает
жениться или бросит меня. Он старается убедить меня в том,
что любит меня, и что мы поженимся, но я не могу перестать
беспокоиться. Я не понимаю, почему я стала такой.
Ответ
Прежде всего, я должен поздравить вас с принятием ислама. Следуя учению этой истинной религии, Вы узнаете, что
всё, что происходит в этом мире, от движения крошечного
электрона до смещения огромных галактик на небесах и от
внешнего поведения людей до самых глубоких бессознательных мыслей в их психике – всё это полностью определяется и
управляется Аллахом. Соответственно, Вы должны понимать,
что Ваши переживания о том, что Вы скоро будете покинуты
женихом, вероятно, являются симптомом Вашего ненужного
беспокойства. Любой брак, будь то исламский или нет, является договором между мужчиной и женщиной, и возможность
нарушения договора не является совершенно неожиданной.
Пусть Ваше исламское вдохновение направит Вас в духовную
сферу за пределами этого бренного мира.
171

Малик Бадри

Люди, которые собираются жениться, не знают, что один
из них может внезапно попасть в аварию и умереть или заболеть физически или психически. Беспокойство по поводу ситуации может только увеличить тревогу до такой степени, что она
сильно ослабит Вас. Будьте оптимистичны, доверяйте Аллаху и
пытайтесь изменить свои негативные мысли. Всякий раз, когда
у Вас начинается внутренний диалог с самой собой, и возникают мысли о том, что Ваш будущий супруг бросит Вас, замените
их на положительные мысли духовного характера.
В вашем вопросе Вы заявили, что у Вас нет профессии или
работы. Без работы у Вас, вероятно, есть много времени, чтобы эти негативные мысли накапливались. Вы можете уменьшить отрицательное влияние этих мыслей, активно участвуя
в каких-либо значимых мероприятиях. Вы также можете изучать и расширять свои знания об исламе. Это может дать Вам
уверенность и счастье. В конечном счете, Ваш ум освободится
от чрезмерного беспокойства.

Вопрос 16
Вопрос от Фатимы

Подробнее об одержимости джиннами
Как Вы относитесь к тому, кто одержим или «захвачен»
джиннами? Правда ли это или это психическое расстройство?
Женщина, страдающая одержимостью джиннами, говорит на
разных языках, которых она не знает, ее голос становится подобным мужскому, и ведет она себя очень странно. Как поступать окружающим ее людям?
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Ответ
Я уже ответил на аналогичный вопрос в предыдущей части
этой книги. Более ранний вопрос касался главным образом
возможности влияния джиннов, которые заставляют одержимого человека видеть вещи или слышать голоса. Мы обсудили
вопрос, сравнивая его с современным диагнозом шизофрении. Этот вопрос относится к другому аспекту. Это касается
того, что психологи называют «измененными состояниями
сознания». Это явление вызывает недоумение у многих современных мусульманских психологов и психиатров, которые
привержены своей исламской вере и образу жизни, но изучали западные бихевиористские науки, которые рассматривают одержимость джиннами со скептицизмом и насмешкой.
Итак, в своих западных психологических исследованиях они
обнаруживают, что джинны, или дух, или любая форма ненаблюдаемого феномена духовного характера должна оставаться вне сферы науки и должна ограничиваться религиозными
или метафизическими исследованиями. Такие потусторонние
вещи, как утверждают они, не имеют места в научной психологии или психиатрии.
Отвечая на этот вопрос, я хочу сообщить Вам о том, как
различные секулярные психологические направления рассматривают этот вопрос. Бихевиористы доминировали в области психологии более полувека, и их влияние все еще чувствуется во всех ее ветвях. Они не только отрицали духовную
сторону человека, но также отрицали существование человеческого разума или, по крайней мере, обесценивали его роль в
формировании человеческого поведения. «Разум», по их мнению, нельзя увидеть напрямую, и поэтому его существование
можно признать, только если он применяется как синоним
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для мозга! Психология для бихевиористов должна ограничиваться наблюдаемыми явлениями. Нематериальный ум и человеческое сознание не могут быть непосредственно наблюдаемы или измерены, поэтому они не заслуживают научного
изучения, а самые радикальные среди них отрицают и само их
существование.
С другой стороны – Фрейд. Он был самым влиятельным
мыслителем в формировании современной психологии и
психиатрии и, фактически, в формировании всей западной
психологии современности. Он открыто высмеивал религию
и все формы духовности. Он считал веру в Бога иллюзией и
акт поклонения Ему навязчивым неврозом человечества. В
этой секулярной вере человек рассматривается как животное,
отличное от других животных только в поведении, которое он
проявляет. Его поведение следует объяснять только с точки
зрения его нервной системы, генов, гормонов, воспитания,
бессознательной мотивации, окружающей среды или любой
другой переменной, которая может быть изучена в их ограниченной области. Недавняя когнитивная революция признала
недействительным крайнюю позицию бихевиоризма, возвратив понятие сознания и разума в психологию, но продолжает поддерживать светскую философию в психологии. Другие
теории, которые содержали в себе духовные аспекты, как у
Юнга, не могли получить большой популярности, и немногие
психологи следуют своей мысли и методам терапии.
Таким образом, поведение человека, действующего под
влиянием как бы иного существа, овладевшим им, или того,
кто ведет себя так, как будто в нем обитает множество личностей, диагностируется как множественное расстройство
личности. Это, согласно их классификации, является диссоциативным расстройством, в котором страдающий человек
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избегает невыносимого стресса, «убегая» от своей идентичности. Он может забыть, кто он, или он может внезапно взять на
себя роль совершенно другой личности. Когда Вы читаете их
запутанные объяснения этих явлений в отношении бессознательных сексуальных и агрессивных конфликтов, Вы можете
ясно видеть в качестве нейтрального наблюдателя, что верить
в правдивость своих утверждений требует больше усилий, чем
верить в одержимость джиннами. Они испытывают большие
трудности в попытке отрицать любые духовные явления.
Западная психология и психиатрия упрощают эти духовные явления, давая им особые диагностические термины. Диагностический тег похож на ручку чемодана. Изучив ручку,
Вы не можете знать, что находится внутри чемодана. Точно
так же, давая секулярное имя духовному явлению, Вы не объяснили, что это на самом деле! Например, было подтверждено, что некоторые лица, после несчастного случая или страдающие от физического расстройства, внезапно обнаруживают,
что разговаривают с иностранным акцентом или даже говорят
на иностранном языке, который они не учили. Это явление
подлинно – его нельзя отрицать. Известный случай: дело американской женщины, которая после аварии начала говорить
по-русски. Хотя американцы часто переезжают из города в
город, эта дама никогда не покидала свой родной город. Она
даже не знала, что говорит на русском языке, пока кто-то из
знающих этот язык не сказал ей об этом. Вместо того, чтобы
рассматривать такие случаи как духовные, поскольку доказательства слишком сильны, чтобы их игнорировать, они просто дали этому явлению имя: синдром иностранного акцента.
Как будто этот диагностический ярлык решил проблему.
Западная психология, таким образом, не является нейтральной. Она основана на новой религии светского гума175
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низма. Мы, мусульмане, должны очень хорошо это понимать,
если хотим поддержать нашу веру и мировоззрение. Как эксперт ВОЗ, изучающий традиционное лечение в Эфиопии и
Судане в начале 80-ых годов, я видел людей, одержимых зар,
говорящих на разных языках, на которых они не говорят в
обычной жизни, и обладавших необычными психическими
силами, которые помогали им рассказать своим клиентам о
событиях в их жизни, которые они хранили в тайне.
Хотя таких случаев мало, некоторые западные психологи
и медицинские эксперты начинают воспринимать влияние
потусторонних существ на поведение человека и соглашаться
с терапевтической практикой экзорцизма. Главным среди них
является Скотт Пек, известный психиатр и автор известной
книги «Непротоптанная дорога». Он упомянул, что он лично был свидетелем двух случаев одержимости сатаной, когда пациенты были излечены с помощью экзорцизма в очень
короткое время по сравнению с психиатрическим лечением.
Позднее он написал книгу, посвященную его исследованиям
влияния сатаны. Книга озаглавлена «Проблески

дьявола».
Как мусульманские психологи и психиатры, мы не должны отвергать такие духовные явления. Если пациенты не реагируют на наше психологическое или лекарственное лечение,
не следует отказываться от возможности «духовной терапии».
По моему собственному опыту я обнаружил, что мое сотрудничество с мусульманскими целителями принесло большую
пользу моим пациентам, особенно тем , кто считал, что на
них духовно повлияли джинны. Если мы хотим, чтобы наша
терапия была успешной, тогда мы дол ж ны также учитывать
убеждения пациента. Если он верит в одержимость джиннами, мы должны включить ее в нашу программу лечения.
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Вопрос 17
Вопрос от Ахмада

Проблема конфликта
«стремление – избегание»
Я не уверен, связано ли это с психологией, но почему-то
думаю, что Вы можете помочь мне.
Я работаю преподавателем по управлению бизнесом в одном из университетов Англии. Проблема в том, что иногда
мои намерения становятся серьезной проблемой для меня.
Иногда я мысленно разговариваю с собой и понимаю, что в
основном я обучаю немусульман, как заработать больше денег за
счет лучшей организации их работы. В действительности, я учу
их, как внести свой вклад в капитализм западного образа жизни.
Как мусульманин, я нахожу это разочаровывающим, и
иногда я думаю об изменении своей области работы или возвращении в свою родную мусульманскую страну (и то, и другое является довольно сложным). Когда я нахожусь в хорошем настроении, я говорю себе, что делаю эту работу, чтобы
принести «ризк» в свою семью, соответственно, это и должно
быть моим намерением, и это хорошо. В то же время, будучи хорошим лектором, я пытаюсь создать хороший образ мусульманина для студентов. Затем я пытаюсь выполнить свои
исламские обязанности с помощью моих увлечений. Иногда
мне хотелось бы поговорить об исламе в конце одной из моих
лекций, но, как Вы знаете, это совершенно неприемлемо в
академической среде. Эта мысль о том, что я делаю что-то
не исламское, обучая немусульман, как укрепить их бизнес,
сильно досаждает меня. Можете ли Вы посоветовать мне, что
делать?
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Ответ
Вы задаетесь вопросом, является ли Ваша проблема психологической по своей природе или нет. Я хотел бы заверить
Вас, что это так. По крайней мере, это проблема психо-духовной природы. Во-первых, это психологическая проблема, потому что Вы по существу страдаете от конфликта «стремление
– избегание». Вам нравится Ваша специализация, и Вы, кажется, хороший лектор. Это позитивный подход. Но Вы чувствуете, что на самом деле Вы используете свой опыт, чтобы
помочь неправильным людям. Это негативный подход. Когда
человек переживает такую коллизию, даже при менее важных
проблемах, он может испытывать болезненный стресс. Если
проблема не решена, этот длительный стресс может вызвать у
него хроническое беспокойство.
Во-вторых, это духовная проблема, потому что конфликт
вызван проблемой религиозного и морального характера. Вот
почему я использую термин «психо-духовный». Попытка решить проблему, сказав себе, что Ваша работа приносит «ризк»
в Вашу семью или что Вы иногда можете говорить об исламе
своим студентам, или что Ваше хорошее преподавание само
по себе является способом к освенного проповедования ислама, поскольку Ваши студенты знают, что Вы мусульманин
– все это может помочь Вам в ослаблении Вашего беспокойства, которое возникает время от времени. Однако это не решило бы проблему полностью.
Я очень хорошо понимаю Вашу проблему, потому что лично я пережил тот же конфликт, когда в 60-ые годы я преподавал в Американском университете Бейрута. Хотя большинство
моих студентов были мусульмане, Американский университет
играл важную роль в секуля р изации и вестернизации своих
студентов, а практикующий мусульманин в то время мог ока178
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заться неудачником. Хотя годы, проведенные мной в качестве
адъюнкт-профессора, были одними из самых плодотворных
для меня в получении нового опыта в моей области и в приобретении хороших друзей из числа коллег-христиан и старых
профессоров, я не был счастлив с исламской и духовной точек
зрения. Именно по этой причине в 1968 году я принял назначение на чтение лекций с гораздо более низкой зарплатой в
Исламском университете Омдурмана. Хотя я и лишился всех
своих материальных пособий, уволившись из американского
университета без предварит е льного уведомления, я был рад
преподавать в Исламском университете.
Ссылаясь на свой собственн ы й опыт, я не собираюсь
предлагать Вам вернуться в Вашу страну или оставить свою
работу. Все очень изменилось со времен наших добрых 60-х
годов. Однако есть три вещ и , которые Вы можете сделать,
чтобы помочь себе в текущей ситуации. Во-первых, в Сунне
нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха) есть действительно большой подарок , который помогает разрешать
психологические конфликты – это дуа аль-истихара (молитва
для того чтобы выбрать луч ш ий из двух вариантов). Повторяйте это дуа после молитвы в два ракята. Я уверен, что Аллах
поможет Вам принять правильное решение.
Во-вторых, Вы можете обрат и ться в университет мусульманской страны, такой как Малайзия, где Ваши дети не будут
тосковать по комфортной жи з ни на Западе, проживая в исламской среде. По крайней мере, подавляющее большинство
Ваших студентов будут мусу л ьманами. В-третьих, поскольку
Ваша специализация заключается в управлении бизнесом, Вы
не должны быть рабом академического образа жизни. Вы можете найти лучший «ризк» для своей семьи, если Вы уйдете из
университета и найдёте работу на коммерческом предприятии.
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Вопрос 18
Вопрос от Вахиды

Одаренная девушка,
с которой жестоко обращалась
ее семья
Мой отец физически и эмоционально оскорблял меня на
протяжении всей жизни, мне 22 года. Я также подвергаюсь
насмешкам со стороны моей матери и двух старших братьев
и сестер. Я – козел отпущения в семье. У меня нет никакой
свободы; отец не позволяет мне иметь друзей, и относится
ко мне как к ребенку. Он полностью контролирует меня. Это
действительно сложно, брат. У меня много проблем, которыми хочется поделиться, но мой рассказ получится очень длинным. У меня очень низкая самооценка, что привело к моему
отчислению из колледжа из-за плохой успеваемости. Несмотря на то, что у меня есть способность успешно проводить исследования, моя неуверенность в себе не позволяет мне достичь цели.
Я верю, что Аллах наградил меня высоким интеллектом.
Я приведу Вам пример, чтобы показать, насколько занижена
моя самооценка. Меня отчислили из колледжа, но мои родители все еще не знают об этом, потому что я боюсь представить, что мой отец сделает со мной. В настоящее время я
посещаю еще один колледж, чтобы получить лучшие оценки,
надеясь вернуться в мой прежний колледж. Я скрываю это от
них, и я не знаю, как мне удалось это, но так я научилась выживать в семье: скрывать то, что причинит мне вред. Да про-

180

Кибер-консультирование клиентов-мусульман

стит меня Аллах. Пожалуйста, не предлагайте мне сказать им
правду, потому что, если я это сделаю, отец убьет меня.
Я хочу, чтобы однажды я смогла преодолеть этот страх, но
сейчас я не готова. Несмотря на все это, Аллах все еще поддерживает свет в моем сердце, что дает мне способность улыбаться, смеяться и любить людей, но внутренне я страдаю от этого
комплекса неполноценности. Я не знаю, как я буду строить
брачные отношения с этими внутренними проблемами. Если
пожелает Аллах, мне станет лучше к тому времени, но как? Я
несчастна в своей семье. Я сплю весь день, чтобы убежать от
этих проблем, но проблемы только усугубляются.
Я точно не знаю, как сформулировать мой вопрос, брат.
Я хочу выйти замуж, но не могу найти хорошего брата-мусульманина, и это проблема, потому что мой отец не дает
мне свободы или не доверяет мне, ведь он совсем не религиозен. Он намерен соблюсти нашу семейную традицию, выдав
меня замуж за человека из круга семьи или нашей этнической
принадлежности. Он хочет выбрать для меня богатого мужа
из уважаемой семьи; мужа, которым можно будет гордиться.
Моя мать, братья и сестры не помогают мне в этой ситуации,
они заставляют меня чувствовать себя хуже. Я им очень сочувствую. Я прощаю их, не ожидая от них извинений. Мне плохо
от того, что я хожу по кругу. Я действительно не знаю, о чем
хотела Вас спросить, мне кажется, я просто кричу о помощи.
Моя вера ослабла, хотя никогда и не была особенно сильной.
На меня смотрят как на чужачку и изгоя, так как я единственный религиозный человек в семье. Ислам полностью чужд
моей семье и большинству членов моей культуры.
Брат Малик, Ваш совет поможет мне почувствовать себя
лучше. Мне не с кем поговорить об этом, и я не вижу выхода из этой ситуации. Пожалуйста, не стоит недооценивать
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серьезность моей проблемы. На самом деле, моя ситуация
хуже, чем Вы думаете, поэтому, когда Вы будете отвечать мне,
подумайте, насколько плохо обстоят мои дела. Прошу прощение за непоследовательность моих мыслей. Наверное, я просто чувствую себя такой безнадежной и нуждаюсь в том, чтобы Вы сказали мне то, о чем я могла бы подумать, или то, что
облегчит мое состояние. То, о чем я вам рассказала, – всего
лишь часть моих многочисленных проблем.
Ответ
Сначала я должен поздравить Вас с Вашей способностью
самовыражаться в таком подвижном и ясном стиле. Читая
Ваш вопрос, я почувствовал, что читал роман, написанный
одаренным писателем.
Вахида – Вы талантливый писатель. Я считаю, что со временем, практикуясь, Вы можете стать очень хорошим автором. Это подтверждает Вашу уверенность в том, что Аллах дал
вам высокий уровень интеллекта.
Главный совет, который я хотел бы Вам дать, – это не поддаваться пессимизму из-за негативных переживаний, которые Вы испытали. Читая Ваше письмо, я понял, что Ваш отец
– психологически неустойчивый человек. Ваши чувства по
отношению к братьям говорят о том, что Вы –человек сострадательный. Я хотел бы, чтобы Вы развили те же чувства
и по отношению к своему отцу, несмотря на его жестокость
к Вам. Посмотрите на него как на кого-то, кто психологически обеспокоен и кто может нуждаться в Вашем понимании
и возможно помощи. Если Вы сможете набраться храбрости,
то поговорите с ним мягко и кротко, чтобы напомнить ему,
что в конце концов Вы его дочь. Скажите ему, что Вы готовы
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делать то, что он скажет, если это осчастливит его, и что Вы
ожидаете, что он будет относиться к Вам с любовью и уважением. Часто такие родители могут быть тронуты таким неожиданным подходом, и некоторые из них действительно меняют
свои взаимоотношения с детьми.
Тот факт, что Вы могли свободно переходить из одного колледжа в другой, означает, что у Вас есть определенная свобода
в общении с людьми вне дома. Поэтому я бы посоветовал Вам
искать некоторые студенческие группы мусульман в кампусе,
например, мусульманские студенческие ассоциации, если Вы
находитесь в Северной Америке, и пытаетесь принимать участие в их деятельности. Я знаю многих интровертированных,
застенчивых и неуверенных в себе молодых людей, чья жизнь
резко изменилась, когда они стали активными членами таких
групп. В них можно встретиться с нужными людьми и развить
в себе сильную духовную привязанность и мотивацию. Возможно также, что Вы встретите старших преподавателей, которые могут выступать в качестве консультантов и заменят в
этой роли родителей.
Если вы станете благочестивой мусульманкой, Вы начнете
видеть, что суровое обращение, которое Вы получаете от своих родителей, и братьев и сестер, – это способ, которым Аллах поднимает Ваш духовный статус в будущей жизни. Если
Вы проявите терпение и любовь к Аллаху, я уверен, что Он
очень скоро пошлет Вам хорошего человека, который женится на Вас и спасет Вас от всех этих проблем. Факт скрывания
Вашего отчисления не является чем-то плохим, если есть благо в том, что Вас вернут на предыдущее место учебы.
Хочу Вас заверить, нет никакой сложности в терапии людей, страдающих от неуверенности в себе и неспособности
самоутверждаться. Бихевиоральный и когнитивный терапевт
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могут быть очень полезны в этом отношении. Вам нужно
только найти нужного терапевта и выделить время для проведения терапии. Если вы находитесь в Северной Америке, вы
можете получить такое психологическое консультирование
по программе консультирования в колледже и по программе
социальной терапии, предлагаемой в университетском городке. Тем не менее, я уверен, что если Вы станете активным членом одной из исламских групп, то в этом найдете лечение и
душевное умиротворение.

Вопрос 19
Вопрос от Томаса Хамзы

Потребность в наставнике
как образце для подражания
Я принял ислам год назад, и теперь я вернулся домой в Соединенные Штаты. Я не знаю, как это объяснить, но есть чтото, что мысленно мешает мне молиться. Я в ужасе от своего
нынешнего психического состояния. Я чувствую, что свернул
с верного пути.. Как мне попасть на правильный путь? Не изза джиннов ли это? Трудно быть мусульманином здесь. Я потерял много друзей, потому что больше не пью. Пожалуйста,
посоветуйте мне, как преодолеть это затруднительное положение и вернуть веру. Я определенно сбит с толку. Пожалуйста, помогите мне.
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Ответ
Мне грустно читать о конфликтах, которые Вы испытываете. Главный совет, который я хотел бы Вам дать – найти
друзей-мусульман, которые смогут оказать Вам психологическую и духовную поддержку. Вы должны помнить, что наш
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что перед
концом света человек, который держится за свою религию,
подобен тому, кто держит горящий уголь. Удовольствие и награда от Аллаха пропорциональны трудностям, с которыми
мусульманин ежедневно сталкивается в материалистической
среде, в которой он живет.
Попытайтесь помнить об Аллахе, ведь Он все время видит Вас, и поминайте Его, особенно в ночное время. Сделайте
искреннее дуа или обратитесь к Нему, чтобы Он оказал Вам
поддержку и привел Вас на правильный путь. Вам также будет
полезно регулярно читать книги о жизнеописании Пророка и
его сподвижников и жизни мусульманских правителей, чтобы руководствоваться их образом жизни. Если в Вашем районе есть искренний мусульманин, то часто навещайте его и
просите его помолиться за Вас. Возьмите его за образец для
подражания. Я уверен, что если Вы последуете этому совету,
Вы очень быстро поймете, что друзья, которые убеждали Вас
выпить и вести аморальную жизнь, подобную своей, действительно являются вашими врагами, следуя за которыми у Вас
появятся пагубная зависимость и венерические заболевания в
этой жизни, а также наказание в мире вечном.
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Вопрос 20
Вопрос от сестры/брата

Когда обсессивно-компульсивное расстройство влияет на религиозное вероубеждение
Я теряю себя. У меня так много плохих мыслей о жизни
и об Аллахе. Я знаю, что это от дьявола, но я стал настолько
слабым, я не в состоянии их предотвратить. Боюсь, я потеряю
себя. Кажется, что с каждым днем мне становится все хуже
и хуже. Я не могу найти ответы на эти мысли в своем уме.
Раньше я принимал эти убеждения, а теперь я ощущаю дьявольские сомнения.
Ответ
Я уже обсуждал эту тему ранее в вопросе об обсессивно-компульсивном неврозе. Однако я более подробно рассмотрю Вашу проблему касательно навязчивых мыслей в отношении религиозных убеждений, поскольку эта проблема
затрагивает многих мусульман. Сначала я хотел бы заверить
Вас, что сделаю за Вас дуа. Хочу отметить, что тот факт, что
Вы страдаете от сильного страха потерять свою веру, является
доказательством того, что Вы все еще очень хороший мусульманин. Если бы Вы действительно потеряли свою веру, тогда
у Вас не было бы печали или страха. Люди, которые потеряли
веру в Бога, начинают счастливо наслаждаться новой жизнью,
в которой они избавились от многих ограничений исламской
жизни. Например, они начинают получать деньги любыми
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способами (а не только разрешенными и дозволенными). Они
будут наслаждаться запрещенными сексуальными отношениями без чувства вины и будут направлять свои амбиции и цели
только на эту мирскую жизнь.
Я знаю многих таких людей; некоторые из них были моими друзьями, будучи мусульманами во время обучения в
университете, они поддались сомнениям относительно своих
религиозных убеждений, и в последствии выбрали материалистическую жизнь, в которой они жили, как светские люди.
Они не испытывали боли и тревоги от потери своей веры. В
Вашем случае ситуация совсем иная; это наоборот. Я заверяю Вас, что боль и страдания, которые Вы испытываете от
ненависти к этим мыслям и навязчивым идеям (васвас) и от
попыток сопротивления им действительно будут источником
большой награды для Вас от Аллаха. Неужели Вы считаете,
что Аллах, который испытывает Вас этим расстройством, не
вознаградит в Последней жизни за все эти мучения?
Специфическим психологическим термином для этого
типа обсессивного расстройства является скрупулезность.
Тревожность сопровождается страданиями от чувства вины,
беспокойства и саморазрушения в отношении религиозных
сомнений и страха потерять свою веру. У всех людей время от
времени возникают такого рода сомнительные мимолетные
мысли, но они их не слишком беспокоят, поскольку они могут четко идентифицировать их как негативные преходящие
мысли, вызванные их низшим животным началом или влиянием шайтана, направленные против их веры в Аллаха и Его
посланника.
Они не начинают беспочвенно обвинять себя и не стремятся к недостижимому совершенству. Они знают, что они
люди, а не ангелы. Люди с навязчивым синдромом, страдаю187
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щие от скрупулезности, наоборот, рассматривают эти негативные мысли и эмоции, которые они испытывают, как реально
осуществившиеся факты. Они интерпретируют свои чувства
тревоги и вины как доказательства того, что они действительно потеряли веру.
Существует множество терапевтических процедур для избавления от этого расстройства. Могут принести пользу и лекарства, но для более постоянного эффекта нужна когнитивная терапия. Иногда комбинация обоих средств лечения может быть очень эффективной. Пациент начинает принимать
лекарства и проходит сеансы психотерапии, но как только
становится заметным улучшение, он постепенно прекращает
принимать лекарства.
Доподлинно известно, что некоторые из сподвижников
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) пожаловались ему
на эти мимолетные размышления и сомнения. Пророк улыбнулся и сказал им, что это свидетельство их хорошей веры
(иман). В отличие от многих других религий, ислам не считает
такие мысли греховными. Как говорит Пророк, мысли становятся грехами только в том случае, если человек полностью
принимает их, заявляя о своем неверии, или когда он предпринимает действия, продиктованные его неверием.
В другом хадисе, подтвержденном Ахмадом ибн Ханбалом, Пророк цитирует, что сказал: «Моя умма (мусульмане) не
несет ответственности за непреднамеренные ошибки или за
то, что забыли что-то, или когда у них нет власти предотвратить зло». Последний пункт, в частности, может быть отнесен к навязчивому расстройству, поскольку человек с данным
расстройством не может остановить эти негативные мысли,
сопротивляясь им.
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Такой рассказ мусульманского терапевта может быть
очень полезен для когнитивной реструктуризации негативных мыслей пациента. Он также может использовать осознанность и исламское духовное созерцание, чтобы вызвать
духовное расслабление, которое борется со скрупулезностью.
Так что ищите такого хорошего мусульманского терапевта или
духовно ориентированного целителя.

Вопрос 21
Вопрос от Мохамеда

Бриться или не бриться –
вот в чем вопрос
Меня очень беспокоит девушка, на которой я хочу жениться. Она и ее семья уже дали согласие на брак, и сейчас она
говорит мне, чтобы я сбрил бороду! Мой вопрос: как я могу
заставить ее понять, что имею право носить бороду, если мне
это нравится?
Ответ
Решение Вашей проблемы зависит от причин, по которым
она просит Вас побрить бороду. Если только ради того, чтобы Вы выглядели современным, чтобы ее подруги видели Вас
как красивого, гладко выбритого молодого человека, тогда я
советую Вам сообщить ей, что Вас устраивает, как Вы сейчас
выглядите, и что Ваша борода – один из аспектов Сунны и,
189

Малик Бадри

сбрив бороду, Вы будете стыдиться себя. Это действие очень
важно в данный момент. Мне кажется, что если Вы подчинитесь ее просьбе на этом раннем этапе, то далее последуют более необоснованные просьбы с ее стороны.
С другой стороны, если ее просьба связана с чувствами
относительно Вас и если она беспокоится, что это помешает
будущим сексуальным отношениям с Вами из-за длинных волос на лице, тогда вам нужно пересмотреть этот вопрос. Если
Ваша борода слишком длинная, Вы можете укоротить ее! Возможно, со временем, когда Вы станете ближе, она полюбит
Вас таким, какой Вы есть.

Вопрос 22
Вопрос Шадя

Преимущества и недостатки западной
детской психологии
Какие советы Вы можете дать тому, кто хочет изучать современную психологию развития ребенка?
Ответ
Область изучения развития ребенка очень важна, поскольку она помогает в формировании личности ребенка и
его взглядов на жизнь. Поэтому Вы должны внимательно следить за тем, какие теории и практики принимать, а какие теории и практики отвергать. Вы должны быть очень вниматель190
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ны в поиске скрытых влияний западной материалистической
философии при формировании этих теорий. В целом, западные детские психологические исследования, основанные на
научных и медицинских аспектах, таких как современные
исследования физического, эмоционального, перцептивного
и познавательного развития детей, должны приниматься, но
адаптироваться к потребностям нашей культуры и наших исламских убеждений. Однако советы о методах воспитания детей, следует пересмотреть в зависимости от того, какую личность мы хотим взрастить.
Те, кто сформулировал теории и практики детской психологии в западном мире, сделали это с целью сформировать
человека, который был бы приспособлен к западному образу
жизни и к его секулярному взгляду на жизнь. Поэтому, если
мусульмане, изучающие психологию, будут читать и применять западные стандарты относительно развития ребенка без
критического суждения, то после окончания обучения, они
будут советовать родителям-мусульманам воспитывать своих
детей, применяя западное мышление. Их дети вырастут в социальном несоответствии, они не будут жить в соответствии с
исламскими и культурными ценностями своего общества.
С другой стороны, нам нужно учиться у Запада, как развивать критическое и независимое творческое мышление у наших
детей. Мы должны изменить нашу образовательную и учебную систему, которая поощряет полное подчинение учителям, а также запоминание и заучивание. Но в то же время мы
должны избегать неограниченной вседозволенности, которая
культивирует самолюбие, вместо того, чтобы прививать самообладание и уважение к родителям и старшим. На самом деле,
даже на Западе многие педагоги и детские психологи теперь
открыто критикуют советы, которые давали родителям рань191
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ше психоаналитически ориентированные детские психологи
и педиатры о том, как воспитывать своих детей. Они несут
ответственность за моральный спад и огромное увеличение
уровня преступности среди несовершеннолетних, изнасилований, наркомании и других пороков, которые угрожают самой этической структуре западных стран.
Главным из тех, кто обвинялся в поощрении нынешней
неограниченной вседозволенности в воспитании детей, был
известный педиатр д-р Бенджамин Спок, чья знаменитая
книга по уходу за ребенком и детьми впервые появилась в сороковые годы прошлого века. Миллионы экземпляров этой
книги продавались десятилетиями, чтобы научить родителей, как воспитать нарциссических детей, которые вырастут
с меньшей моральной сдержанностью и большим презрением
к родительской власти. Его книга стала самой продаваемой за
всю историю.
Поэтому, мусульмане, будьте аналитиками в оценке западных материалов о развитии ребенка. Вы обнаружите, что всё,
что поддерживается объективными научными доказательствами,
не будет противоречить исламу как мировоззрению, а то, что основано на мировоззренческих теориях секулярных психологов,
часто будет противоречить исламу как образу жизни. Наконец,
я советую Вам прочитать перевод книг, написанных ранними и современными мусульманскими учеными о развитии и
воспитании ребенка. Например, прочитайте перевод книги
Аль-Газали «Я Айюха аль-Валад» и современные, написанные
Абдуллой Алваном под названием «Воспитание детей в исламе».
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Вопрос 23
Вопрос от брата

Является ли мастурбация грехом?
Это физически и психически вредно?
Я действительно пристрастился к мастурбации, и у меня
нет средств жениться. Пожалуйста, помогите мне.
Ответ
Прежде всего, я хотел бы, чтобы Вы знали о трех важных
фактах. Первоначально Вы должны понимать, что консенсуальный вердикт среди имамов и ученых ведущих богословских
школ и мусульманских юристов заключается в том, что мастурбация не является грехом. Это не харам. Например, Ахмад ибн
Ханбал, великий имам ханбалитского мазхаба, считал, что сперма, которую человек эякулирует в мастурбации, является лишь
избытком жидкости в организме, подобной той крови, которую
человек теряет в терапии купирования крови. Даже в более раннее время нашей истории молодой человек пожаловался Ибн
Аббасу, ученому, двоюродному брату Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха), что он страдал от непреодолимого
сексуального желания и что он массирует свой пенис, пока не
эякулирует. Ибн Аббас не сказал ему, что это запретная практика.
Он сказал, что это может спасти его от блуда.
Второй вопрос заключается в том, что все популярные
хадисы Пророка (мир ему и благословение Аллаха), которые
осуждают мастурбацию и накладывают ее на тот же греховный
уровень, что и кровосмешение, и содомия, безусловно, не аутентифицированы, и большинство из них были сфабрикова193
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ны, вероятно, родителями, которые хотели удержать своих
детей от подобной практики.
Третий факт заключается в том, что все популярные высказывания о физическом и психологическом вреде мастурбации
не соответствуют действительности. Мастурбация, как современная медицина сообщает нам, не приводит к безумию, эпилепсии или параличу. Нет никаких научных доказательств для
таких убеждений, но есть доказательства того, что если человек
постоянно живет с мыслями, что он совершает грех худший,
чем инцест и что его привычка закончится безумием или эпилепсией, он, несомненно, будит чувствовать сильную вину и
тревожиться по этому поводу, что в конечном итоге приведет к
тревожным расстройствам. Это необоснованное чувство вины
может даже нарушить его духовные отношения с Аллахом.
Наши подростки действительно живут в чрезвычайно
соблазнительной среде. Сексуальное воздержание во время
Ибн Аббаса, в котором он не запрещал мастурбацию, не может сравниться с нашими чрезвычайно заманчивой и широко
распространенной пропагандой порнографии, вуайеризма,
наготы и всякого рода подстрекательств к сексу. Этот век сексуальной революции не может сравниться даже с временами
сороковых годов прошлого века. Пожилые священнослужители, которые часто выбирают самые экстремальные и суровые взгляды на мастурбацию, не очень ценят сексуальную
озабоченность своих детей. На самом деле, многие из них сексуально очень довольны, так как они полигамны!
Придерживаясь таких взглядов по данному вопросу, я не
пытаюсь поощрять Вас продолжать чрезмерную практику мастурбации. Это происходит потому, что если человек учится использовать мастурбацию как форму уменьшения напряжения,
а не только как способ облегчить сексуальное напряжение, он
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может быть зависим от чрезмерного использования. Такой человек почувствовал бы непреодолимое желание мастурбировать всякий раз, как только он почувствует себя унылым или
напряженным из-за обычных проблем повседневной жизни.
Конечно, лучшим средством для Вас является женитьба.
Вы обязательно найдете жену, которая также страдает от окружающего разврата и согласится жениться на Вас с минимальными финансовыми и другими требованиями. Наконец, не
забывайте совета Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
тем, кто не может жениться. Пост и физические упражнения
помогают уменьшить сексуальное желание.

Вопрос 24
Вопрос от Абу Сафия

Как избавиться от необоснованного
подозрения и недоверия к другим
Моя проблема в том, что я часто теряю уверенность в своих друзьях. Я быстро становлюсь подозрительным. Позднее я
чувствую себя виноватым, так как они являются моими братьями-мусульманами. Я много раз пытался бороться с этим, но
не смог. Пожалуйста, посоветуй мне.
Ответ
Это чувство неоправданных сомнений и подозрений в отношении других людей довольно распространено в наше со195
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временное время, когда люди, которым доверяют, ведут себя
непредсказуемым образом. Так много людей не считают это
серьезной проблемой. Некоторые благочестивые мусульмане
будут раскаиваться и молиться за тех, кого они ошибочно обвинили. Однако тот факт, что Вы чувствуете себя виноватым
в этом вопросе, является хорошим признаком, который доказывает, что у Вас хорошее сердце. В более серьезных случаях у человека может быть давнее недоверие и подозрение
в отношении других, при этом он не будет чувствовать дискомфорт по этому поводу. Такой человек твердо убежден, что
другие люди злы по отношению к нему и что они намереваются нанести вред, эксплуатировать или обмануть его. Это расстройство обозначено в психопатологии термином «параноидальное расстройство личности». Для человека с таким типом
личности не свойственно чувство того, что он не прав, он редко обращается за терапией. Более серьезное параноидальное
расстройство наблюдается у психотических или сумасшедших
людей, которые имеют иррациональные убеждения в подозрении и преследовании.
Вы должны поблагодарить Бога, что Ваш случай подозрительности является умеренным. Чтобы помочь себе, Вы должны пересмотреть, не слишком ли Вы чувствительны к негативным мыслям, которые возникают относительно других,
и не слишком ли Вы сильно вините себя за эти негативные
мысли. Кроме того, я советую Вам найти причину негативного размышления о Ваших друзьях. Может быть, в прошлом
Вы были преданы кем-то, кто подорвал Ваше доверие. Может
быть, Вам было так больно, что теперь Вы сознательно или
бессознательно стали остерегаться, чтобы Вас не обманули.
Если это так, Вы должны убедить себя, что нельзя губить свою
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жизнь из-за одного неприятного инцидента, случившегося в
прошлом.
Другая психологическая тактика заключается в том, что
Вы должны начать вспоминать положительные качества человека, которого Вы необоснованно подозреваете. Вы должны
научиться делать это, как только начинают возникать подозрительные мысли. Вы также должны вспомнить о своих собственных совершенных грехах, особенно о тех, в совершении
которых Вы подозреваете другого человека. Скажите себе, что
если Вы согрешили и тем самым пошли против Самого Бога,
тогда Вы должны быть снисходительным по отношению к
тому, кто совершил что-то против вас. Таким образом, всякий
раз, когда вы сомневаетесь в поведении брата или сестры, Вы
должны помнить о безграничной милости и прощении Аллаха. Никто не знает, что с ним случится в будущем, и некоторые мусульмане, на которых мы смотрим сверху вниз, из-за их
реальной или воображаемой ошибки, в конечном итоге могут
быть лучше нас перед Аллахом.
Наконец, некоторые психологи помогают своим клиентам избавиться от нежелательных мыслей, заставляя их носить эластичную ленту вокруг запястья. Всякий раз, когда
негативные мысли появляются в их сознании, они сразу же
растягивают эластичную ленту и лента сильно бьется об их
запястье. Я нахожу такую терапию отвращения полезной для
устранения такого рода негативных мыслей.

197

Малик Бадри

Вопрос 25
Вопрос от Мофаза Сабри, Малайзия

Можно ли изменить личностные черты?
Может ли человек изменить свою личность: с эмоционального реагирования на рациональное и наоборот?
Ответ
Многие люди думают, что способ формирования их личности подобен литию бетона в форму. Как только бетон высыхает, становится невозможным изменить его форму. Они
говорят, что так же, как наши физические характеристики обусловлены генами и становятся нашими внешними особенностями, внутренние черты личности также являются внутренней фиксированной формой, с помощью которой мы ведем
себя уникально. – Нет ничего более далекого от истины, чем
эта идея!
Если мы можем менять унаследованное поведение охотничьих животных, таких, как собаки и соколы, так, что они
ловят добычу и отказываются есть ее до тех пор, пока охотник не придет и не возьмет ее у них, то нелепо говорить о том,
что человеческая личность не подлежит изменениям. В цирке
животных учат изменять свои природные инстинкты и подчиняться дрессировщикам, которых они могли бы с легкостью
съесть в естественной среде обитания.
Благодаря обучению с помощью поощрений и наказаний
или когнитивной терапии мы можем постепенно менять поведение человека и обуздывать его эмоциональные реакции.
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Здесь можно использовать бихевиоральные и когнитивные
методы для лечения эмоционально нарушенных пациентов,
страдающих фобиями и другими невротическими проявлениями. Более девяти веков назад известный мусульманский
ученый Абу Хамид аль-Газали описал случай в своей знаменитой книге «Ихья эулум ад-Дин» о том, как торговец, страдающий от эмоционального расстройства, характеризующегося
неконтролируемыми вспышками ярости, впоследствии смог
стать добродушным человеком. Я объясню, как он это сделал.
Он привык устно и физически атаковать клиентов и других
торговцев, которые вызвали его гнев. Но он был религиозным
человеком, поэтому после этих нападений он раскаивался и
не мог заснуть, чувствуя, что поступил неправильно. Поэтому
он решил изменить свой характер.
Он заплатил людям деньги, чтобы они засыпали его проклятиями и обругали его. Но когда человек изливал на него
свои ядовитые слова, он заставил себя расслабиться и вспомнить об Аллахе, он начинал повторять про себя молитвы.
Это продолжаюсь до тех пор, пока он не мог это выдержать.
Затем он попросил человека проклинать его в присутствии
двух посетителей его дома. По мере того, как он начинал себя
чувствовать более защищенным и терпеливым, он постепенно увеличивал число людей, перед которыми он должен был
быть проклят. Со временем он попросил мужчину публично
ругать его на рынке, а он ответил мирной улыбкой. Все были
поражены. После этого он прославился своей способностью
терпеть всех грубых людей.
Каковы были основные аспекты этой терапии? Их было
три: сначала он был мотивирован на изменение, во-вторых,
он стимулировал в себе чувство умиротворения и одухотворенности, которые противостоят гневу, и, в-третьих, он ис199
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пользовал постепенный подход. Только в ХХ веке современная психология обнаружила тот же подход при терапии эмоциональных расстройств у пациентов. Тот, кому приписывают
изобретение этой бихевиоральной терапии, является психиатром по имени Джозеф Уолп. Он назвал это систематической
десенсибилизацией. Он придерживался точно такого же подхода к релаксации и постепенности.
Поскольку люди являются разумными существами, это
бихевиоральное лечение теперь сопровождается когнитивным подходом, который наглядно указывает человеку иррациональность его эмоциональности и рациональный и здоровый результат изменения. Недавно было также доказано, что
духовно ориентированный подход, при котором человек может преодолеть проблемы повседневной жизни, рассматривая
их через призму религиозной космологии, может сделать его
способным снижать эмоциональный стресс, подавляющий
его рассудок.
Когда Вы спрашивали о возможности изменить человека
от эмоционального реагирования к рациональному, Вы, конечно, не хотели бы, чтобы человек полностью потерял свою
эмоциональную составляющую. Без эмоций любви, беспокойства и гнева жизнь была бы невыносима. То, что Вы, вероятно, имели в виду – это сделать человека менее эмоционально чувствительным, так как даже для того, чтобы действовать
рационально, Вам может понадобиться эмоциональная поддержка Вашей психологической системы. Однако, если человек никак не реагирует в ситуации, где нужно проявить какие-то эмоции, что встречается довольно редко, то нужно помочь ему сначала действовать так, как если бы он испытывал
эмоциональный отклик в таких ситуациях и повторять это,
пока это действительно не станет частью его личности. В этом
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случае просмотр фильмов и прослушивание какой-то мелодичной музыки или посещение больниц, для того, чтобы увидеть неизлечимо больных пациентов, или поездки в детские
дома, прослушивание мотивационных речей великих ораторов, может восстановить духовное состояние и растопить холодное эмоциональное состояние.

Вопрос 26
Вопрос от Хавы

Благословенная борьба
против сомнений
Я изо всех сил стараюсь не терять надежду и веру в Аллаха
(иман).
Ответ
Ваше краткое заявление говорит мне, что Вы действительно проявляете сильные психологические и духовные усилия,
чтобы сохранить свою веру. Я должен поздравить Вас с этими
усилиями, потому что, не будучи хорошей мусульманкой, Вы
не будете бороться за Вашу веру. Если бы Вы были человеком,
который не заботится о том, верит ли он и подчиняется Аллаху
или нет, Вы бы не пережили тревожность и стресс от борьбы
за сохранение своей веры. Пожалуйста, не допускайте, чтобы
шайтан или пессимистические мысли подрывали Вашу веру в
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милость Аллаха. Хотя Вы, возможно, и не знаете этого, но эта
борьба может привести к большой награде от Аллаха.
Дорогая дочь Хава, мы живем в очень плохом времени.
Это конец времени, когда все вокруг нас заставляет нас наслаждаться тем, что является запретным, и испытывать отвращение ко всему, что является разрешенным. Это время доминирующей секулярной культуры с ее влиятельными СМИ. По
этой причине Пророк (мир ему и благословение Аллаха) передал благую весть мусульманам более поздних эпох, подобных
нам, которые изо всех сил пытаются сохранить свою веру. Он
описал эту ситуацию, сказав, что придет время, когда человек,
поддерживающий свою религию, будет как человек, который
держит в руке горящий уголь. Он сказал, что тем, кто преуспевает в сопротивлении искушению и злым побуждениям людей
и злых духов, будет дана награда, которая в десять раз больше
награды, данной тем, кто жил во время Пророка и совершал
те же поступки.
Поэтому я хотел бы, чтобы вы были оптимистом. Аллах не
оставит Вас, потому что Он милостив и любит своих рабов, и
Он вознаградит Вас за каждый малейший шаг, направленный
на получение Его милости. Надеюсь, моя дорогая дочь Хава,
что Вы не живете в удручающей обстановке, которая вызывает у Вас столько стресса, что приводит Вас к негативным
чувствам в отношении Аллаха. Если в этом утверждении есть
какая-либо правда, то Вы не должны путать свои проблемы с
реальностью веры. И если Ваша среда каким-то образом вызывает у Вас эту проблему, тогда попробуйте сменить ее на
другую, если сможете. Наконец, я советую Вам найти хорошего друга-мусульманина или консультанта, который поможет
Вам преодолеть Ваши духовные трудности.
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Все мусульмане, включая сподвижников Пророка (мир ему
и благословение Аллаха), имели мимолетные плохие мысли
относительно их исламского вероучения. Это называется васвас. Когда у нормальных мусульман возникают эти мимолетные плохие мысли о куфре, они прибегают за помощью к Аллаху и проклинают шайтана, который заставлял их появиться.
Прочитайте последнюю суру Священного Корана «Ан-Нас»
и подумайте о ее значении. Однако, если эти мысли серьезно
доминируют над Вашим сознанием, это может быть формой
одержимости. В этом случае это будет психологическое нарушение: обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Если
это так, прочитайте то, что я ранее написал об этом.

Вопрос 27
Вопрос от Амра, Великобритания

Трудности при выполнении молитв
Будучи мусульманином, я осознаю свои обязанности перед моим Создателем и стараюсь следовать им в меру своих
возможностей. Я, Альхамдулиллах, сделал хадж и умру, и я постился каждый рамадан, и я беспокоюсь о текущих трагических событиях, происходящих в умме. Однако я испытываю
большие трудности в выполнении пятикратных ежедневных
молитв. Я должен признать, что иногда я могу проводить дни,
не молясь. Я становлюсь ленивым и чувствую, что молитва
обременительна. Я чувствую себя очень виноватым, потому
что осознаю свой недостаток. Проблема в том, что я работаю
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сменами, поэтому у меня нет последовательного ежедневного
образа жизни. Что я могу сделать, чтобы улучшить эту ситуацию? Пожалуйста, посоветуйте мне. Мое чувство вины усиливается, когда я вспоминаю, что у меня есть дети, которых я
хочу воспитывать хорошими мусульманами.
Ответ
Было обнаружено, что многие люди, подобные Вам, чья
работа требует от них чередовать их график работы между
днем и ночью, испытывают серьезный стресс, и некоторые из
них могут столкнуться с депрессией. Интересно, не являются
ли Ваши чувства лени и вины в действительности симптомами легкой депрессии? Я Вам советую обратиться к психологу-мусульманину, чтобы обсудить этот вопрос.
Тот факт, что Вы совершили хадж и умру показывает, что
Вы – преданный мусульманин. Но если после этого Вы считаете, что молитва является тяжелым бременем, это не считается н о рмальным поведением. Я предложили бы Вам найти
друзей-мусульман, с которыми Вы можете время от времени
совершать коллективные молитвы, обсуждать исламские проблемы и слушать некоторые нашиды. То, что Вам действительно нужно, – это духовное вдохновение. Такой хороший
друг может сделать Вашу жизнь счастливее и интереснее.
Было б также полезно, если бы Вы могли составить график св о ей повседневной деятельности, который повысил
бы Ваш моральный дух, такой как регулярные физические
упражнения, чтение исламской литературы и посещение религиоз н ых мотивационных лекций, которые проводят мусульманские ученые в Вашем районе. Если Вы, возвращаясь
с работы уставший, будете просто лежать в постели, ничего не
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делая, кроме обдумывания своих жизненных проблем, Вы можете постепенно погрузиться в более серьезное депрессивное
состояние. Избавьтесь от лени и безделья и создайте оптимистичное отношение в своей жизни.

Вопрос 28
Вопрос от Заида

Конфликт: бесплодие жены и полигамия.
Я понимаю, что характер моей проблемы сложный. Мы
счастливы в браке и стараемся следовать исламу как образу
жизни, насколько можем. У моей жены была очень серьезная
женская болезнь, из-за которой доктору пришлось полностью
удалить матку. Мы потеряли всякую надежду на то, что будем
иметь детей. Мы принял все как испытание от Аллаха. В течение последних двух лет я начал впадать в депрессию. В настоящее время я не могу преуспеть в своей исследовательской
работе. Я посоветовался с психиатром и психологом, и они
назначили свое лечение и психологическое консультирование, однако я не вернусь к своему нормальному Я.
Моя жена, которая действительно необыкновенно хорошая женщина, предложила мне взять вторую жену, но не разводиться при этом с ней. Я так люблю ее, что у меня и мыслей
нет о разводе с ней. Но в соответствии с правовой системой
США, насколько я знаю, я не могу жениться повторно, пока
я женат. Моя жена искренне хочет, чтобы я обзавелся женой,
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но я не могу этого сделать в соответствии с правовой системой
США. Это серьезное преступление. Моя просьба предоставить мне исламское решение наших проблем и в соответствии
с правовой системой США. Я буду глубоко признателен за
ваши добрые советы, пожалуйста, дайте мне хорошие рекомендации.
Ответ
Ваше дело напоминает мне о подобной проблеме, с которой сталкивался индонезийский брат, живущий в Германии.
Это было в начале восьмидесятых, когда я посетил его город,
чтобы наладить связь с исламским обществом Индонезии. Он
был лидером группы и был одним из самых духовно мотивированных людей, которых я встречал в своей жизни. Всякий
раз, когда он находится в дилемме, он делал истихару Аллаху,
чтобы выбрать лучшую альтернативу для него. Чаще всего он
видел самого Пророка во сне, который рассказывал ему, что
делать. Однажды рано утром в их штаб-квартиру приехала
пожилая мусульманка, о которой говорилось, что у нее была
дочь, которой в то время было 18 лет и которая была очень
красива. Мать хотела, чтобы один из молодых индонезийских
мужчин женился на ее дочери, чтобы спасти ее от соблазнов
жизни Германии.
Когда эта женщина приняла ислам, то развелась со своим
христианским мужем и стала жить в немецкой турецкой общине. Она была счастлива носить хиджаб, но дочь начала восставать против матери, напоминая ей, что она тоже пришла в
ислам после того, как свободно жила как немецкая женщина,
и что она хочет испробовать такую же материалистическую
жизнь, прежде чем приступить к традиционному исламскому
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образу жизни. Мать хотела, чтобы она вышла замуж за хорошего мусульманина, который сможет изменить ее образ мышления. Индонезийские братья попроси л и своего лидера жениться на этой юной леди. Индонезийский брат сказал мне,
что он совершил истихару, но неожиданный сон снова и снова возвращался к нему. Всякий раз, когда он пытался держать
руку девушки, он обнаруживал, что держится и обнимает ее
мать.
Наконец он убедился, что должен жениться на маме, а не
на дочери. Мать была на 15 лет старше его, и, как и твоя жена,
она перенесла гистерэктомию и не могла родить ему детей.
Когда он рассказал ей о мечте и попросил ее руку, она попросила несколько недель на размышления, чтобы она также совершила молитву истихару. Наконец она приняла его предложение, но сообщила ему, что будет очень рада позаботиться о
его детях, когда он женится на второй жене. Брат сказал мне,
что он так сильно полюбил эту женщину после брака, что никогда не думал о том, чтобы взять другую жену, и что он никогда не жалеет о том, что не имеет детей. Позже он понял,
что ее дочь была настолько увлечена жизнью молодежи в Германии, что все его усилия, как мужа ее матери, чтобы спасти
ее от соблазнов этой жизни, которую она выбрала для себя,
полностью провалились.
В Вашем случае брат Заид, вы можете иметь еще одну жену
и завести детей без подачи официальной декларации о браке.
Я не знаю об американской правовой системе, но я знаю, что
в штате Юта в западной части США мормоны полигамны. Я
читал, что один психолог, живущий в этом штате, решил переехать в другой город в США. Когда он переехал, за ним последовали 20 женщин! Вы можете разузнать, как им это удается
осуществлять, и сделайте то же самое.
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Однако, если вы решите не брать другую жену, вы можете выбрать усыновление ребенка. В исламе западный закон,
который требует, чтобы вы дали свою фамилию усыновленному ребенку, запрещен, потому что ислам защищает нас от
путаницы в отношении происхождения. Но воспитание сироты – одно из лучших дел в исламе. Мудрость ислама в этом
постановлении совершенно очевидна. Во многих странах, которые следуют западным законам усыновления, впоследствии
у усыновленных детей может быть сильная психологическая
травма. Через определенное количество лет они узнают, что
их приемные родители не являются их настоящими биологическими родителями. Многие из них очень разочарованы тем,
что их все это время обманывали. Некоторые из них больше
не смогут доверять своим приемным родителям, и они могут
стать психологически нестабильными.
Но если ребенок в раннем возрасте знает, что его приемные родители не являются его биологическими родителями,
он будет иметь нормальное счастливое детство. Это потому,
что их приемные родители будут любить его так же, как любили бы своих биологических детей. Я знаю ряд случаев в Судане, в которых дети, воспитанные в таких семьях, заботятся о
своих опекунах в старости так, что я сомневаюсь в том, что так
же к ним относились бы их собственные биологические дети.
Мой дорогой Зайд, если Вы любите свою жену, и не хотите ее ранить, взяв другую жену, тогда Вам следует серьезно
подумать о том, чтобы стать опекуном мусульманского ребенка-сироты. Таким образом, Вы можете спасти мусульманского ребенка от усыновления немусульманской семьей, где он
может потерять свою личность. Вы должны знать о хадисе,
в котором Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Я и опекун сироты в раю подобны этому», указывая на его
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средний и указательный палец и слегка отделив их; что эти
опекуны будут иметь очень близкий статус к статусу Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в раю. Редактор этой
программы по кибер-консультированию выслал мне письмо
прямо сейчас, чтобы сообщить Вам, что в Калифорнии есть
мусульманское сообщество беженцев, в котором есть дети для
усыновления.
Однако, если Вы решите взять другую жену, я советую Вам
не выбирать более молодую и красивую жену, чем ваша нынешняя. Многие женщины могут с радостью позволить своим мужьям взять вторую жену, но если он выберет молодую
и красивую женщину, они могут стать очень ревнивыми. Еще
одна важная проблема, с которой Вам нужно разобраться –
это Ваша собственность. Вы должны спросить мусульманского священнослужителя о том, следует ли Вам сейчас предоставить вашей жене приличную долю Ваших денег и имущества,
прежде чем появится вторая жена.
Это может быть несправедливо по отношению к ней,
остаться в старости без детей, в то время как большая часть
Ваших денег и недвижимости может быть израсходована на
Ваших детей.
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Вопрос 29
Вопрос от сестры

Застенчивая жена, которая не может
подчиниться сексуальным
запросам мужа
Я очень люблю своего мужа, но он любит, чтобы я говорила ему сексуальные слова во время нашего полового акта, а я
чувствую себя слишком застенчивой и смущенной. Как я могу
угодить ему? Я слишком стесняюсь подписать имя.
Ответ
Я задавался вопросом, можно ли опубликовать ответ на
Ваш вопрос или конфиденциально отправить его по электронной почте через интервьюера. Я решил опубликовать
его, поскольку это может быть полезным советом для многих
женщин, которых смущают сексуальные запросы мужей. Мы
живем в морально сложном времени сексуального соблазна.
Это время порнографии и пандемии СПИДа. Чтобы помочь
молодым людям, мы вынуждены говорить о проблемах, на которые были наложены табу только несколько лет назад.
Многие мужья часто обращаются к своим женам со странными сексуальными потребностями. Я считаю, что женщинам
рекомендуется принимать такие просьбы. Когда они отказываются, некоторые мужья могут попытаться удовлетворить
эти фантазии в другом месте. Итак, отвечая на Ваш вопрос,
я сначала хочу обратить Ваше внимание на это простое явление. Женщины вообще не стесняются выставлять напоказ
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свои тела перед мужьями во время полового акта, но стесняются раздеваться вне его. Неспособность или крайняя застенчивость произносить непристойные слова – это аналогичное
с точки зрения науки поведение. Это связано с детским опытом, в котором раздевание перед другими или высказывание
сексуально откровенных слов было жестко подавлено родителями и считалось бесстыдством.
Слова, которые имеют одинаковое значение на классическом или иностранном языке, могут вызвать меньше смущения или совсем не смущать. Мужчина-гинеколог сказал мне,
что арабским женщинам, как правило, очень стыдно описывать ему свои симптомы. Но если они перейдут на разговор
по-английски, они могут подробно описать их без особого
смущения. Здесь ясно, что причина смущения – не в значении
слова, а в фактической табуизации конкретных слов данного
языка.
Таким образом, женщины могут сделать своих мужей
сексуально счастливыми, если они будут взаимодействовать
в удовлетворении своих необычных сексуальных фантазий,
однако им следует избегать двух практик, запрещенных исламом. Это анальный секс и проникающий вагинальный секс
во время месячной менструации жены. Допустимы все другие
практики, которые удовлетворяют мужа или жену.
Во многих культурах женщины обучаются у опытных
женщин словесным звукам и словам, для того, чтобы угодить
своим мужьям во время полового акта. Если Вы чувствуете,
что некоторые из этих звуков и слов Вас смущают, попробуйте
тренироваться, чтобы повторять их снова и снова в течение
дня, пока Вы не разрушите их связь с застенчивостью. После
этого Вы сможете произнести их без особого смущения. Как
я уже упоминал, возможно, родители ругали Вас за эти слова,
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когда Вы произносили их в детстве, а крайняя застенчивость
стала фиксированной условной реакцией. Вы можете начать
с наименее смущающих слов и постепенно угодить своему
мужу более провокационными.

Вопрос 30
Вопрос от Халимы

Фанатизм или умеренность
в поклонении
Меня очень беспокоит мой муж. Он очень сильно углубился в ислам за очень короткое время, и он потерял интерес
ко всему. Он ест один раз в день. Он не работает и не мотивирован, чтобы найти работу. Он тратит все свои деньги на
исламские книги и компьютерное программное обеспечение,
и я беспомощно наблюдаю за тем, как он ничего не может
сделать. Я была бы признательна за любой совет, которые Вы
можете дать мне, чтобы помочь мне справиться с этой ситуацией.
Ответ
Симптомы, которые Вы описали, довольно распространены среди тех, кто имеет тенденцию быть чрезмерным в своей интерпретации и практике религии. Такой религиозный
фанатизм был замечен у женщины-сподвижницы Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Она пришла
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навестить жену Пророка Айшу, которая заметила, что женщина казалась взъерошенной и не заботилась об уходе за собой.
Когда Айша спросила ее, почему она так небрежно относится к своему внешнему виду, она ответила, сказав, что ее муж
настолько усердствует в своих религиозных практиках, что он
потерял интерес ко всем материальным аспектам жизни. Он
постоянно постится и молится. Кроме того, он потерял интерес к женщинам.
Аиша рассказала Пророку (мир ему и благословение Аллаха) о ее проблеме. Пророк немедленно позвал ее мужа и сказал ему: «Мне сообщили, что ты весь день и ночь проводишь
в молитве». Муж ответил: «Да, Посланник Аллаха». Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не делай этого все
время. Постись одни дни, но не постись в другие дни; выстаивай ночные молитвы несколько ночей и спи в другие ночи…
Твое тело имеет право на тебя … и твоя жена имеет право на
тебя». Муж выполнил совет Пророка и принял умеренный исламский подход. После этого Айша (да будет доволен ею Аллах) с радостью заметила, что его жена стала хорошо одеваться
и следить за собой.
По собственному опыту я могу сказать, что видел таких
братьев, которые стали настолько фанатичными из-за своей
предыдущей девиантной жизни. Некоторые из них были коммунистами, которые открыто заявляли о своем атеизме, а другие – рабы материальных желаний. После радикального перехода от материалистического или аморального образа жизни
к исламскому мировоззрению, в котором они вдохновляются
красотой духовности, они испытывают большую вину за то,
что они делали в прошлом. Чтобы искупить, они переходят от
одной крайности к другой. Они не могут вести сбалансированную исламскую жизнь.
213

Малик Бадри

Третья группа религиозных экстремистов – это те, кто страдал от некоторых форм расстройств личности, прежде чем стать
мусульманскими активистами. Это те, кто проявил бы такой фанатизм, если бы они присоединились к любой группе, будь то ислам или нет.
Сестра Халима, я не совсем уверен, к какой категории относится Ваш муж. Я горячо надеюсь, что он будет похож на
сподвижников Пророка (мир ему и благословение Аллаха),
главной целью которых было довольство Аллаха. Такие мусульмане легко могут быть возвращены к полноценной жизни
в обществе, когда они осознают, что довольство Аллаха может
быть в полной мере достигнуто умеренностью. Я уверен, что
Вы слышали о хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха), в котором он упрекнул трех своих товарищей, потому
что один из них утверждал, что он прекратил какие-либо сексуальные отношения с женщинами, второй решил поститься каждый день в течение всей жизни, кроме тех дней, когда
пост запрещен шариатом, а третий человек совершал молитву
и поклонение на протяжении всей ночи без сна. Пророк позвал их и сердито отчитал их за их чрезмерное поведение, заявив, что: «Я посланник Бога среди вас, но у меня есть супружеские отношения, я не пощусь каждый день и я поклоняюсь
часть ночи и часть сплю. Что ж. В заключение он сказал: «Этот
стиль жизни или сунна – это мой путь, поэтому тот, кто не
следует за моей сунной, не из нас». Я надеюсь, что если Ваш
муж сможет это прочитать и проконсультироваться с теми, кто
хорошо осведомлен, чтобы вести его по правильному пути ислама. Я также советую Вам искать священнослужителей или
друзей и старших родственников, которых он уважает, чтобы
помочь ему решить эту дилемму.
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Вопрос 31
Вопрос от мусульманки

Чувство неполноценности
из-за темного цвета кожи
Я фактически задавала свой вопрос несколько раз. В прошлый раз, когда я представила Вам эту проблему, Вы сказали
мне проверить архивы. Я сделала, но ответ не был опубликован из-за технических ошибок. Мне жаль беспокоить Вас
снова, я думаю, Вы помните мою проблему, но я повторю его
снова. Мой вопрос состоит в следующем: как быть чернокожей женщине, состоящей в браке с человеком с белым цветом
кожи, и всеми культурными стереотипами и предрассудками,
которые могут быть в этой ситуации. Вообще, я всегда была
уверенна в себе, но после того, как я вышла замуж, не из-за
действий моего мужа, я стала чувствовать себя неполноценной из-за моего цвета, особенно когда я нахожусь среди людей, которые считают темную кожу чем-то странным. В таких
ситуациях моя самооценка становится значительно ниже.
Иногда меня это не волнует, а иногда я чувствую, что я совершенно непривлекательна для своего мужа. Это заставляет
меня чувствовать себя отстраненной и нелюбимой. Я становлюсь очень ревнивой, когда моя самооценка низка. Слава Аллаху, этот вопрос постепенно становится менее важным для
меня. Однако, я бы хотела полностью решить эту проблему. Я
обращаюсь к Аллаху и благодарю Его за то, что Он дал мне, и я
ценю тех практикующих мусульман, для которых этот вопрос
не имеет значения. Но моя самая большая забота – чувствовать себя непривлекательной перед мужем, хотя я могу пере215
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стать быть чрезмерно чувствительной к тому, как другие люди
смотрят на меня из-за моей темной кожи.
Ответ
Думаю, я уже ответил на этот вопрос. Может быть, он
был удален по ошибке. Теперь я повторю то, что я сказал для
Вас. Я рад узнать о том, что постепенно Вы преодолеваете
эту проблему, и чувство неполноценности постепенно уйдет
навсегда. Ваше дело напоминает мне о белом американском
брате. Он практикующий консультант, который смог успешно сочетать свою академическую специализацию с исламом.
Этот брат, хотя и белый, всегда предпочитал темнокожих женщин. Его первая жена, афроамериканка, вернулась к исламу.
Сначала он был обеспокоен ее принятием ислама, но он был
впечатлен ее приобретенной духовностью и добродетельным
характером. Это помогло ему увидеть свет и принять ислам.
Он очень любил ее и видел в ней человека, который ввел его
на правильный путь. Через несколько лет жена умерла. Он
женился на другой афроамериканке. Его новая супруга была
очень религиозной, и попросила в качестве махра поездку в
хадж. Я был у них в гостях в 1980-х годах и действительно почувствовал, что его брак был идеален.
Моя дочь, я чувствую, что вся эта проблема неполноценности, вероятно, существует только в Вашей голове. Как
только Вы начинаете думать таким образом, каждый шепот и
сплетни между любыми женщинами-гостями в вашем доме
создают у Вас неправильное впечатление, что они могут говорить о Вас или намекать на разницу между Вами и Вашим
мужем. Шайтан воспользуется этой возможностью, чтобы
Вы были недовольны тем, какой создал Вас Бог. Я знаю одну
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сестру, у которой была прекрасная кожа, но у нее развилась
проказа, и у нее появились пятна на лице и руках. Несмотря
на это, она продолжала выполнять все религиозные предписания без чувства стыда или гнева на судьбу, уготованную ей
Аллахом.
Поскольку в Вашем предыдущем письме Вы сказали, что
Вы привлекательная женщина, Вы должны быть довольны
тем, что имеете, и забыть о других иллюзиях. Я хотел бы завершить этот ответ, сказав Вам, что в Судане, моей родной стране,
людям в целом не нравятся очень светлые женщины. Многие
из них предпочитают женщин с темным цветом кожи. И когда
я впервые приехал в Малайзию, я сказал своей жене-малайке,
что я нахожу весьма привлекательными индийских смуглых
женщин. Она сказала мне, что прежде, чем я упомянул об
этом, она не замечала этот привлекательный аспект тамильских индианок Малайзии, но после этого она разглядела их
красоту. Я уверен, что Ваш муж говорит Вам хорошие слова
не для того, чтобы, повысить Ваш моральный дух. Он может
разделять мое мнение и ценить красоту темнокожих женщин.
Может быть, именно поэтому он попросил Вашу руку.

Вопрос 32
Вопрос от сестры ‘S’, Канада

Неуверенность в браке
Альхамдулиллах, я скоро выйду замуж за человека с Ближнего Востока. Я родилась и выросла в Канаде и приняла ис217
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лам во взрослом возрасте. Я была ранее замужем и имею дочь
от этого брака, которая не воспитывалась в исламской среде.
В последнее время я страдаю от беспокойства, думая о том,
как она приспособится к этой новой ситуации. Иногда я даже
хочу отложить свадьбу, просто чтобы уделить ей больше времени, чтобы справиться с этим. Мой будущий муж поддерживает
меня, но я волнуюсь, что он, возможно, он не до конца осознает, как трудно это может быть для моей дочери. Мы обсудили
это очень подробно, но я до сих пор не могу перестать беспокоиться. Я не могу спать и все время думаю об этом.
Ответ
Прежде всего, я хотел бы поздравить Вас с принятием ислама как религии и образа жизни. Также хотел бы поздравить
Вас с тем, что Вы нашли хорошего мужа-мусульманина. Я
считаю, что лучший способ для Вас – сделать молитву «истихара». Вы можете попросить одного из знающих братьев или
сестер научить Вас, как это сделать. После того, как Вы совершите эту молитву и искренне попросите Аллаха вести Вас,
чтобы делать то, что лучше для Вас в этом мире и в будущей
жизни, Вы должны довериться Ему.
Вы не упоминали мне возраст Вашей дочери, поскольку
этот фактор может повлиять на курс, который Вы должны
взять. Однако, как мусульманка, Вы имеете право удовлетворить свои эмоциональные и физические потребности. Если
Вы уверены, что Ваш будущий муж – человек сострадательный и терпеливый, который постепенно завоюет уважение
и симпатию Вашей дочери, тогда заключайте брак. Я также
хотел бы, чтобы Вы сравнили возможность своей жизни как
единственной мусульманки, пытающейся воспитывать свою
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дочь на идеальном исламском пути, свободной от материалистической жизни Канады, живя с мусульманским мужем,
который может дать Вашей дочери хороший пример мирной
и любящей семьи.
Тот факт, что Вы беспокоитесь и не можете спать, является явным свидетельством того, что этот конфликт уже влияет
на Вас психологически. Чем больше Вы тянете, не принимая
решения, тем больше будет увеличиваться ваша тревога. У Вас
есть права как мусульманки и Вы не должны чувствовать себя
виноватой в том, что хотите выйти замуж, если только Вы не
уверены, что Ваш будущий муж – эгоистичный человек, который создаст проблемы для Вас и Вашей дочери. Но если, напротив, Вы чувствуете, что он хороший человек, тогда вперед,
выходите за него замуж. Ислам не похож на католицизм, если
все не так, как Вы ожидаете, Вы всегда можете попросить его о
разводе. Кроме того, в исламском браке муж может дать жене
право на развод. Вы можете попросить его дать Вам это право,
чтобы помочь Вам избавиться от Ваших опасений и колебаний.

Вопрос 33
Вопрос от мусульманина из Малайзии

Являются ли расстройства личности
психопатологией или это плохое
и эгоистичное поведение?
Как определить, имеет ли кто-то пограничное расстройство личности, или этот человек просто потакает своим желаниям? Являются ли индивидуальные расстройства психиче219
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скими заболеваниями или являются ли они результатом того,
что люди не следуют велениям Аллаха?
Ответ
Область расстройств личности, а также социопатии и
психопатии – это области, которые четко не демаркированы
в патологической и клинической психологии. Хотя они не
рассматриваются как психотические или психические расстройства, они рассматриваются как расстройства, которые
не очень поддаются лечению. Некоторые психиатры считают,
что некоторые из этих расстройств и вовсе не поддаются лечению. Некоторые теории предполагают, что они биологически
детерминированы и, соответственно, их нельзя лечить психотерапевтическим вмешательством.
Однако на эти взгляды в значительной степени влияет
тот факт, что современная психиатрия пренебрегает моральной концепцией зла в человеческом поведении, тем самым
понижая ответственность человека. Поведение, которое считалось аморальными и греховными действиями вчера, сегодня секуляризированы вплоть до патологического поведения.
Кроме того, современная психология и психиатрия отрицают духовное воздействие в качестве помощи людям с такими
расстройствами. Таким образом, они с готовностью приняли
биологическую и унаследованную предрасположенность возникновения расстройств личности. Это предполагаемое биологическое объяснение полезно для спасения психологов от
признания их неудачи в лечении таких лиц.
Однако опыт многих людей, которые, как полагали, страдали от неизлечимого или очень трудного для лечения расстройства личности, таких как так называемое пограничное
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расстройство личности, и которые в конечном итоге подверглись духовному преобразованию, быстро поправились.
Я знал несколько человек, чей «беспорядок» аккуратно
приспосабливался к симптоматике пограничного расстройства личности, такого как враждебность, импульсивность
и крайняя смена настроения, которые стали благородными
гражданами после того, как они получили религиозную или
духовную терапию, например, под влиянием суфийских целителей. Наиболее убедительные доказательства в этом отношении были вызваны движением чернокожих мусульман
Америки. Многие заключенные в тюрьму афроамериканцы,
которые были диагностированы как психопаты, правонарушители, ожесточенные преступники, позже диаметрально
изменились на мирных духовно вдохновленных людей после
того, как они обратились в ислам. Некоторым жертвам злоупотребления героином и алкоголем помогали их ранее зависимые братья-мусульмане. Они достигли трезвости. В течение
прошлого столетия ряд профессионалов, изучавших феноменальное изменение у чернокожих мусульман, побуждали психологов изучать его, чтобы переформулировать эти психиатрические меры.
Поэтому я считаю, моя сестра, что многие из так называемых расстроенных личностей, которые идут вразрез с учениями своей религии и ее культурными этическими нормами,
чтобы немедленно удовлетворить свои эгоистичные желания,
должны не только рассматриваться как психиатрические пациенты, но и как эгоистичные люди, которые не могут противостоять искушению немедленного удовлетворения их гедонистического образа жизни.
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Вопрос 34
Вопрос от Иман

Проблемы межкультурных браков
Салам. Я серьезно сомневаюсь, совместимы ли мы с мужем. Я чувствую себя очень расстроенной в браке, когда муж
хочет, чтобы я обуздала и ограничивала свою речь и свою реакцию на него. Когда я пытаюсь обратиться к нему, когда у меня
возникла проблема с ним, то он говорит, что это позор, и он
не собирается меняться. Я американка, а он африканец, поэтому происходит столкновение культур, он совсем по-другому
привык общаться с женщинами. Я иду на большие жертвы и
уступки ради него, но он считает, что я не предпринимаю никаких усилий. Это действительно затронуло все аспекты нашего брака. Я знаю, что он твердо верит в Аллаха, и я уважаю
его за это, но я не чувствую, что наши отношения здоровы, и
я не чувствую себя счастливой, когда я нахожусь рядом с ним.
Я нахожу себя гораздо более эмоциональной и подавленной в
браке и чувствую, что лучше всего расстаться.
Ответ
Ваша проблема не является уникальной. Я знаю много
межкультурных браков, в которых супруги оказываются в дилемме культурного конфликта. Мне кажется, что до того, как
Вы обратились в ислам, Вы прожили свою прежнюю жизнь
либерально. С другой стороны, Ваш муж мог бы быть воспитан в среде, в которой некоторые из исламских постулатов об
уважении жены к мужу были неверно истолкованы и смеша222
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ны с обычаями, в которых к женщине относятся, как к покорной слуге.
У меня было несколько случаев семейной терапии, в которой жена, которая обращена в ислам, не может полностью
избавиться от некоторых либеральных взглядов, которые не
совместимы с исламом или с арабской, африканской или азиатской культурой. Более того, современные мусульманские
мужья не видят разницы между учением ислама и традициями их родных культур. Большинство из них ожидают, что
жена будет послушной служанкой, которая готовит, стирает
одежду, убирает дом, заботится о детях и при этом сексуально
активна ночью. Вам может быть интересно узнать, что ислам
не обязывает жену готовить и стирать одежду своего мужа или
заниматься домашним хозяйством. Если она это добровольно
сделает, ее следует поблагодарить и оценить ее труд.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) помогал своим женам с домашними делами. Умар ибн аль-Хатаб, второй халиф, публично оценивал помощь своей жены за
приготовление пищи и мытье одежды. Кроме того ислам не
обязывает женщину кормить ребенка грудью, если между ней
и ее мужем возникает проблема, которая может закончиться разводом. В этом случае Священный Коран ясно говорит
мужу, чтобы он заплатил жене за то, что она кормила своего
ребенка. Если она отказывается кормить грудью своего ребенка, то муж должен найти кормилицу.
Если это так, то мужьям, воспитанным в традиционных
мусульманских культурах, следует исповедовать свою религию
в ее исконной форме и поддерживать идеальные брачные отношения, свободные от неисламских культурных убеждений.
Несколько недель назад я давал советы паре, которая пришла
ко мне с проблемой, похожей на Вашу. Муж – это азиат, а
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жена – европейка. Обсудив важность понимания и уважения
различий в их культурных нормах, я говорил только с мужем.
Я сказал ему, что он должен развивать способность ценить
свою жену. Я сказал ему, что его жена оставила своих людей,
чтобы приехать и жить в своей стране, она оставила свою религию, чтобы прийти к его религии, и она оставила свой дом
и семью, чтобы прийти и остаться с ним. Я сказал: «Что будет
с Вами, если Вы будете приносить такие жертвы, а их не оценят?»
Я также предупредил его, что, если он доведет свою жену
до того, что она разовьет негативное отношение к исламу, тогда он будет нести ответственность за это в Судный День. По
тому, как он размышлял о том, что я сказал, и о том, как изменилось его лицо, я почувствовал, что он понял, что сделала его
жена для него, и оценил те страдания, которые она перенесла.
Они больше не приходили ко мне!
Дорогая дочь Иман, я бы посоветовал Вам рассмотривать
своего мужа как человека, который переживает конфликт
между подчинением его традициям, из-за которых ему трудно
быть нежным и смиренным с женщинами, и либеральными
моральными ценностями западной цивилизации, где женщинам разрешено бороться за свои права. Грустно утверждать,
что большинство этих прав ислам проповедовал еще много
веков назад суровым и грубым арабским бедуинам Аравии.
Соответственно, я хотел бы, чтобы Вы относились к нему
так, как будто Вы были консультантом, который помогает
преодолеть такой конфликт. Если Вы проявите эту мягкость
и понимание и попросите его принять Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха) в качестве образца для подражания, это может в конечном итоге изменить его поведение. Вы также можете обратиться за помощью к некоторым из
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его друзей или к тем, кого он уважает в сообществе, чтобы посоветовать ему, не показывая, что Вы их об этом попросили.
Если все эти усилия потерпят неудачу, и Вы почувствуете, что не можете справиться, тогда расставание может быть
горьким решением. Тем не менее, я должен сказать Вам, что
я консультирую многих женщин, которые заявили, что не могут терпеть своих мужей и соответственно получают развод,
но позже они нашли жизнь без своих бывших мужей намного
более невыносимой. Поэтому я советую Вам, если Вы решите развестись с Вашим мужем, Вы должны искренне просить
Бога выбрать то, что лучше для Вас.

Вопрос 35
Вопрос от Азиза

Молодой человек, который хочет
знать, где он может учиться
на магистерскую степень
Прежде всего, я хотел бы узнать Ваш адрес электронной
почты для обсуждения ряда вопросов. Во-вторых, у меня есть
проблема относительно моей неспособности решить, где я
должен учиться. Я получил уровень бакалавра в Университете Аль-Азхар в Каире, но я хочу учиться в аспирантуре по
исламскому праву в Международном исламском университете в Малайзии. Моя проблема в том, что я не очень силен в
арабском языке, поэтому мне будет трудно учиться в Египте.
Я также не очень хорошо владею английским языком, поэто225
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му сложно поступить в исламский университет в Малайзии.
Пожалуйста, посоветуй мне.
Ответ
Если Вы хотите специализироваться в шариате и исламских исследованиях, тогда знание арабского языка является
обязательным условием. Если вы отучитесь в магистратуре в
Малайзии, Вы не сможете овладеть арабским языком на том
уровне, который сделает Вас выдающимся ученым в области
исламских исследований в арабском мире. Соответственно, я
предлагаю Вам получить уровень магистра в Египте и приложить усилия для совершенствования арабского языка. Получив степень магистра и высокий уровень владения арабским
языком, Вы можете присоединиться к Международному исламскому университету в Малайзии, чтобы получить степень
доктора философии. Шесть месяцев должно быть достаточно, чтобы улучшить Ваш английский язык, который позволит
Вам понять все курсы, преподаваемые на английском языке
в университете. Поэтому используйте возможность Вашего временного пребывания в Каире для овладения арабским
языком.
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Вопрос 36
Вопрос от брата / сестры

Необходимость изменить
свою концепцию о природе Аллаха
Я чувствую себя подавленным и греховным. Я чувствую,
что меня ждет очень ужасная вещь. Это как если бы я прочитал свое будущее. Я хочу изменить это. Единственное, что
дает мне некоторую надежду и мир, – это аят Корана, который гласит: «Нет ничего для человека, кроме того, к чему он
стремится». Это дает мне надежду, что можно изменить плохую судьбу. Я не знаю, что думать. Я чувствую, что Бог оставил
меня и членов моей семьи. Иногда у меня возникают мысли о
совершении самоубийства. Пожалуйста, помогите мне и поддержите цитатами, которые дадут мне надежду.
Ответ
Будучи настолько пессимистичным и унылым, Вы, вероятно, совершаете гораздо больший грех, чем грехи, которые
могли бы заставить Вас думать так плохо о себе. Мусульманин
всегда должен быть оптимистом относительно своего будущего. Все, что случилось в прошлом, будет прощено Аллахом.
Аллах просто хочет, чтобы Вы смиренно просили Его прощения. Вы должны быть искренними и раскаявшимися. Но если
Ваша решимость ослабнет, и Вы обнаружите, что повторяете
одно и то же преступление, Вы обнаружите, что дверь Божьего прощения и милосердия широко открыта.
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Аллах наградил людей душой. Эта душа не принадлежат
нам, и мы не имеем права унижать или наказывать ее плетью
пессимизма и чувства вины. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит, что мусульманин не имеет права унижать
себя. Он также сказал, что: «Любой, кто произносит шахаду,
что «нет Бога, кроме Аллаха», войдет в рай». Другим очень
важным хадисом Пророка, связанным с Вашим состоянием,
является его знаменитое высказывание: «Ищите оптимизма,
и вы его найдете».
Как я уже упоминал, чрезмерный пессимизм, который ведет к отчаянию в милости Аллаха в этом мире и в будущем, является одним из величайших грехов, которые человек может
совершить, поскольку он основан на отрицательном восприятии Аллаха как непрощающего и немилостивого.
В Суре «Юсуф» Аллах рассказывает нам о пророке Якубе или Иакове (мир с ним), который потерял своего дорогого
сына Юсуфа и не был уверен, жив ли его сын или мертв. Тем не
менее, он сказал своим другим сыновьям пойти и искать его, а
не отчаиваться в помощи и духовной поддержке Аллаха, потому что только неверующие отчаянно боятся благодати. И действительно, на его молитвы был дан ответ, и он нашел своего
любимого сына Юсуфа. Эти аяты из Корана ясно указывают
на то, что видение мира с крайним пессимизмом и безнадежностью не является атрибутом хорошего мусульманина. Аллах
избрал Вас верующими в Него; мусульманином. Из миллиардов на земле, которые не знают, кто такой Аллах. Он дал Вам
сердце, которое боится Его, и подчиняется Ему и любит Его.
Что вы еще хотите!?
Интересно отметить, что вся область современной когнитивной психологии подчеркивает тот факт, что наши негативные мрачные мысли ответственны за пессимистические и
228

Кибер-консультирование клиентов-мусульман

удручающие чувства, которые могут психологически навредить нам. Сегодня в своих клиниках когнитивные терапевты
учат угнетенных и тревожных пациентов бросать вызов своим
негативным мыслям и бороться с ними с оптимизмом. Пациенты, применяющие этот метод, избавляются от подавленного
настроения. Соответственно, если Вы объективно отвергните
мысли, которые заставляют Вас ожидать темного будущего и
плохую судьбу, Вы сможете победить их, поскольку чаще всего
они основаны на необоснованных предпосылках и иррациональных выводах.
Мне кажется, что Вы родом из традиционной мусульманской
семьи. В этих семьях дети воспитываются, так что они воспринимают Аллаха только как карающего Бога. Родители всегда
используют такие представления об Аллахе, чтобы угрожать
своим детям и запрещать им делать то, что они хотят. Образ Аллаха как любящего, милосердного, сострадательного Творца не
используют в воспитании этих несчастных детей. Вот почему
они вырастают подавленными или присоединяются потом к экстремистским и воющим группировкам.
Если это так, то Вы должны прочитать литературу о любящих, сострадательных и милосердных атрибутах Аллаха.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) когда-то сидел и
разговаривал со своими спутниками, и они увидели женщину, отчаянно ищущую своего потерявшегося малыша. Когда
она нашла его, она сильно обняла его, плача, выражая радость
и любовь. Это было довольно трогательное зрелище. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), сказал: «Вы тронуты и удивлены любовью этой матери к ее сыну? Я клянусь
вам, что Аллах более Любящий и Милостивый по отношению
к Своим рабам, чем эта женщина к своему сыну».
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Итак, мой дорогой сын или дочь, я настоятельно рекомендую Вам изменить свои представления об Аллахе. Не позволяйте этим пессимистичным темным мыслям отгонять Вас от
праведного пути Аллаха и не позволяйте Иблису (шайтану)
убедить Вас, что в будущем нет надежды и побудить Вас совершить самый отвратительный грех Вашей жизни. Я также
советую Вам не оставаться в одиночестве, размышляя об этих
мыслях. Попытайтесь найти хороших друзей-мусульман, чтобы общаться с ними и искать их в изменении своих негативных мыслей и чувств. Сделайте Дуа Аллаху от всего сердца,
чтобы облегчить эти неисламские симптомы.
Если, несмотря на все мот предложения, Вы не можете
увидеть надежду и избавление от Вашего пессимизма, тогда
Вам следует посетить психиатра. Возможно, Вы страдаете от
депрессии. Крайний пессимизм и чувство вины являются одними из основных ее симптомов.

Вопрос 37
Вопрос от мусульманина из США

Проблема, вызванная
религиозным обращением
Мы с женой познакомились и стали встречаться, когда
она не была практикующей мусульманкой, а я был христианином. Однако я провел время за границей и узнал многое об
Исламе. Вскоре я принял эту религию и, альхамдулиллах, я
произнес шахаду. Теперь моя любовь к исламу и моя вера в
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Аллаха стали сильнее, но моя жена почти не изменилась. Я
нахожу, что мы все больше и больше отдаляемся. Я молюсь
в одной комнате, а она смотрит телевизор в другой комнате.
У нас теперь есть сын, и моя проблема становится все более
острой, потому что я хочу, чтобы он рос в исламской среде.
У нас больше нет отношений друг с другом, но при этом нет
никакой враждебности. Я люблю ее, но я не хочу приносить
в жертву свою религию ради брака. Я нахожу это опасным.
Любой Ваш совет будет принят во внимание.
Ответ
Ваш случай не является чем-то необычным. Я знаю о нескольких братьев и сестер христиан, которые влюблялись в
мусульман. Позднее они изучали ислам и принимали его. Во
всех этих случаях супруги не были практикующими мусульманами. В большинстве случаев девушка мусульманка рассказывала юноше-христианину, что ее родители не дадут согласие на брак. Она просила формально принять ее религию.
Муж, который «обратился» только на бумаге, в действительности вскоре принимал ислам осознанно. Некоторые из них
становятся преданными и богобоязненными мусульманами.
После этого муж начинает просить свою мусульманскую жену
скромно одеваться, не пить алкоголь, и не ходить на смешанные вечеринки. В большинстве случаев, которые мне известны, жена отказывалась выполнять требования мужа. Некоторым из этих братьев пришлось развестись с женами и жениться на женщинах, которые были преданы своей религии;
женщинах, которые разделяют с ними духовные устремления
и дарят им семейное счастье. В некоторых случаях было наоборот. В известной мне семье, жена была очень благодарна
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мужу, так как он стал причиной возвращения ее к исламу. Она
была терпелива и относилась к нему так хорошо, что он, наконец, вернулся к религиозной практике!
В Вашем случае я советую Вам поговорить с женой мягко,
чтобы не вызвать ее гнева и выразить благодарность за то, что
она привела Вас к исламу. Заставьте ее испытать чувство стыда
за то, что она ввела Вас в свою религию, а сама не соответствует
ее учению. Заставьте ее почувствовать, что это серьезная проблема, и если она не изменится, жизнь с ней станет тяжелой
духовной нагрузкой для Вас. Дайте ей немного времени для
изменений. Если она этого не сделает, дайте ей почувствовать,
что Вы можете жениться на другой, практикующей мусульманке. Если даже после этого она откажется меняться, тогда Вам
следует серьезно подумать о том, чтобы развестись с ней. Вы
еще молоды, и сможете создать крепкий религиозный брак, в
котором сможет расти Ваш сын.
Некоторые мусульманские ученые могут сказать Вам, что
мусульманину разрешено жить с христианкой и что Ваша
жена, хотя и не практикующая, но, по крайней мере, мусульманка и Вы должны терпеливо жизнь с ней. Такой совет может быть полезен человеку, который живет в мусульманской
среде, где ребенок растет вместе с религиозными мусульманскими дядями, тетушками, кузенами и другими образцами
для подражания вокруг него. Но в Вашей ситуации окружение
Вашего сына не будет способствовать его религиозному воспитанию. Поэтому он действительно нуждается в религиозной матери, чтобы она помогла ему стать преданным мусульманином в светском материалистическом обществе. Вы также
должны делиться моментами счастья с духовно мотивированным спутником.
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Если Ваша жена не изменится в конце концов, Вы в будущем станете отчужденным пожилым человеком, и Вы можете сожалеть о том, что не женились, когда были молодыми.
Хотя я искренне дал Вам совет как консультант-мусульманин,
я бы по-прежнему советовал Вам повторно передать Ваш вопрос другому мусульманскому ученому для дальнейшего подтверждения.

Вопрос 38
Вопрос от брата

Случай моносимптоматической
фобической тревоги, связанной с
публичным выступлением
Как я могу улучшить свою уверенность в себе? Я не знаю,
почему именно, но в то время, когда мне нужно выступать перед людьми, мое сердце начинает биться очень быстро; количество ударов может составлять 130 в минуту. В общем, я не
тот человек, у которого заниженная самооценка. Я образован,
и я чувствую себя хорошо. Но эта самооценка исчезает в некоторых стрессовых социальных ситуациях. Кажется, это выходит из-под контроля, особенно на уроках и чтении Корана.
Есть ли у Вас несколько советов, чтобы противостоять этой
проблеме?
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Ответ
Я уже обсуждал этот вопрос в предыдущей теме. Этот
пункт озаглавлен «Недостаток уверенности и социальная тревога», но из-за важности и многократно заданных вопросов, я
повторю свой ответ с другой точки зрения. Эта проблема может случиться с некоторыми людьми после травматического
опыта, они начинают очень беспокоиться во время разговора
или общения с другими людьми. Лечение этой социальной
фобии очень многообещающе. Психологи применяют так называемую систематическую десенсибилизацию, основанную
на специальных методах модификации поведения. Этот процесс очень прост. Он состоит в том, чтобы побудить человека
стать спокойным и расслабленным, прося его представить,
что он участвует в постепенно более сложных социальных ситуациях. Процесс релаксации обусловлен принятием легких
транквилизаторов, прогрессивными процедурами релаксации
тела, в то время как глубокое дыхание абдоминально, мягким
гипнозом или духовным и религиозным созерцанием.
В то время как пациент полностью расслаблен, его просят
представить себе самую мягкую социальную ситуацию, которая вызывает небольшое беспокойство, например, общение
с гораздо более молодыми людьми или взрослыми, которые
ниже по статусу. Когда пациент повторяет эти сцены снова и
снова в своем воображении в этом состоянии расслабления,
он постепенно преодолевает любое беспокойство в связи с
такой ситуацией. Когда этот шаг будет освоен, терапевт постепенно перенесет его на более высокие уровни тревожных
ситуаций, такие как обсуждение вопросов с вежливым коллегой. Процесс постепенно повторяется, пока пациент не может
представить себе наивысший элемент в иерархии; воображая
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себя публичным оратором перед критично настроенной толпой. Удивительно видеть, что такие пациенты легко переносят
эти воображаемые ситуации в реальные жизненные ситуации.
Я когда-то помогал подобному социально-фобическому
саудовскому молодому человеку, не будучи с ним все время в
тесном взаимодействии. Он был самым образованным гражданином в своей деревне и был избран председателем деревенского клуба. Они хотели, чтобы он проводил еженедельные переговоры. Я не мог поехать его в его деревню, поэтому
я помог ему подготовить иерархию постепенно более сложных социальных ситуаций и обучил его прогрессивному мышечному расслаблению в сочетании с глубоким дыханием
и созерцанием. Затем я попросил его выехать на машине из
города, расслабиться и представить себе, как он сам проходит эти иерархические шаги. Я также поручил ему взять с собой рекордер и представить себе, что он публично выступает
в деревне, а затем прослушивать записи, чтобы критически
оценить свою речь и поработать над ее изменением. Этот блистательный молодой человек должен был провести терапию
самостоятельно.
Через два месяца он смог провести публичные переговоры
в социальном клубе без каких-либо колебаний или беспокойства. То, что помогло ему, это его способность чувствовать его
отношения с Аллахом, проходя через воображаемые сцены и
применяя эти воображаемые сцены в реальных жизненных
ситуациях. Я чувствую, что если Вы найдете религиозного
психотерапевта, Вы обязательно преодолеете эту излечимую
проблему.
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Вопрос 39
Вопрос от брата

Безответственная жена, которая
испортила жизнь мужа
Вчера я представил свою проблему, но меня попросили
отправить ее Вам сегодня. К сожалению, я пишу о том, о чем
даже раньше не мог представить, что это со мной произойдет.
Несколько лет назад я женился на новообращенной мусульманке наперекор воле моих родителей. По этой причине мы
не остались жить в той же местности. За последние два года
мы прожили вместе лишь несколько недель, но каждый день
общались по телефону. Три недели назад у нас была ссора, после которой я не звонил ей в течение двух недель. Я чувствовал, что она хотела побыть наедине сама с собой. Когда я позвонил ей после этого, она сказала мне, что подумала, что я ее
бросил. Поэтому она потеряла всякую надежду и веру в ислам
и в то, что мы можем быть вместе. В результате она вернулась
к своему прежнему образу жизни. Она сейчас занимается пением, ведет разгульный образ жизни и одевается вызывающе.
Сейчас она обдумывает, хочет ли остаться в исламе и сохранить наш брак.
Мне так больно, что это все произошло. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким, разбитым, разрушенным и преданным. Каждый день я чувствую, что для того, чтобы прекратить эту боль, моя жизнь должна прекратиться. Мое доверие
к жене и ко всему, что она говорит, полностью подорвано. Я
прочитал много статей, в которых говорится о наказании за
такие действия, но никто не пишет о том, что должна делать
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«жертва» в этих случаях. Я должен упомянуть, что у нас нет
детей, и мы живем в разных странах. Какие действия в дальнейшем мне предпринять как мусульманину в дальнейшем
относительно моей жены?
Ответ
Спасибо, что согласились перенести моей ответ относительно Вас, но я хочу, чтобы Вы приняли все, что я Вам скажу, с как будто дядя, жестоко разговаривающий с племянником. Это правда, что я консультант и психотерапевт, и правда, что современное консультирование переусердствовало в
«безусловном принятии» и «беспристрастном» отношении к
тем, кто приходит на терапию, но я хотел бы сказать Вам, что
я также соблюдаю свой долг как мусульманин, выросший в
афро-арабской культуре. Вся история Вашего брака кажется
ненормальной с самого начала. Я думаю, Вы влюбились в эту
неподходящую женщину и что Ваша любовь ослепила Вас, и в
реальности Вы не поняли, кто она есть на самом деле.
Во-первых, Вы женились против воли ваших родителей,
и это неверно с религиозный точки зрения или, по крайней
мере, это действие, которое не одобряется. Исламская история повествует нам, что Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб женился на очень красивой женщине, которую он очень любил. Его
отец Умар увидел, что жена стала причиной того, что сын стал
меньше уделять время религии. Умар настоял на разводе. Абдуллаху это было очень трудно сделать. Он спросил Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) о том, что делать, надеясь,
что он может попросить Умара передумать. Но Пророк сказал
ему, если Умар сказал ему развестись с ней, тогда нужно это
сделать. Он развелся.
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Таким образом, Ваш брак с этой женщиной без благословения ваших родителей был Вашей первой ошибкой. В нашей
культуре родители, как правило, передумают, если их дети
продолжают повторять свою просьбу, используя правильную
тактику. Ваша вторая ошибка заключалась в том, чтобы позволить новообращенной жене жить в неисламской стране
без моральной или религиозной поддержки и при этом редко
видеться с ней. Если эта женщина приняла ислам для того,
чтобы выйти замуж за Вас, тогда Вы должны были жить вместе, чтобы Вы могли помочь ей пройти через этот этически и
духовно сложный период. Вы этого не сделали. Помимо всего
этого, Вы разорвали тесную связь между вами, которая могла
бы дать ей силы для продолжения жизни как мусульманки. Вы
могли бы ее с легкостью сохранить благодаря ежедневным телефонным звонкам и электронным письмам.
Однако, не будем несправедливы по отношению к ней,
я полагаю, что женщина не станет заниматься блудом и не
начнет употреблять алкоголь просто потому, что ее муж прекратил звонить ей по телефону в течение двух недель после
ссоры. Я искренне верю, что она, вероятно, тайно занималась
этим безнравственным поведением в течение двух лет вашего «дистанционного» брака. Две недели – это слишком маленький срок для женщины, которая была верна своему мужу,
чтобы обзавестись новыми отношениями и иметь внебрачные
отношения с мужчиной.
Ваше третье бедствие состоит в том, что Вы, похоже, потеряли большую часть своей способности ревновать. Как Вы
можете быть больны и одиноки и хотите умереть, потому что
Вы больше не в контакте с такой женщиной? В исламской
культуре, если жена проявляет интерес или пишет любовное письмо другому мужчине, ее муж немедленно разводится
238

Кибер-консультирование клиентов-мусульман

с ней в гневе. Некоторые могут нанести ей вред физически.
Конечно, я не соглашаюсь с такими насильственными действиями, но мне больно видеть мусульманского молодого человека, потерявшего чувство ревности по отношению к жене.
Даже в дикой природе самцы дерутся на смерть ради самок.
В шариате человек, который соглашается жить с женщиной,
совершившей прелюбодеяние, известен на арабском языке
как даййус (неревнивый). В подтвержденном хадисе Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ни один даййус не
может войти в Рай».
Мой дорогой сын, Вы принимали решения, руководствуясь Вашей эгоистичной любовью и интересами. Вы не заботились о своих родителях и о будущих детях. Где будут жить
Ваши будущие дети от этой женщины? Хорошей ли она станет матерью-мусульманкой, сможет ли она их воспитать?
Я думаю, Вы должны внутреннее поразмышлять над Вашей
проблемой и попытаться все изменить. Вы должны поблагодарить Аллаха, что узнали о характере и поведении жены до
того, как у Вас появились дети. Не думайте, что Ваше сердце
будет страдать вечно. Страстная любовь рано или поздно кончается. Если же она продолжается, это будет более зрелый вид
отношений. Поэтому будьте терпеливы в течение следующих
месяцев, и Вы преодолеете свои эмоциональные потрясения.
Очевидно, что Вы переживаете напряженный период жизни. Ряд исследований показали, что развод и сепарация являются одним из самых напряженных переживаний для людей
во всем мире. Однако было обнаружено, что с течением времени можно облегчить переживания, особенно если человек
находит хорошего друга, который утешает и помогает ему.
Также будет полезно сменить обстановку.
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В Вашем случае как у мусульманина, помимо помощи, которую могут предоставить Вам друзья и смены обстановки, у
Вас есть что-то большее, чем все эти средства. Поиск убежища у Аллаха и борьба за духовное возрождение могут творить
чудеса в изменении Вашего психологического состояния.
Сделайте искреннее дуа Аллаху, и я уверен, что Он поможет
Вам, так как Аллах обещает в Коране: «Он отвечает на призыв
того, кто испытывает сильную потребность, когда взывает».
Наконец, я советую Вам искать преданного, искреннего
и знающего мусульманского шейха в Вашем районе, который
сможет прислушаться к Вашим проблемам и утешить Вас духовным советом, который поможет Вам преодолеть тягостное
состояние на душе. Постарайтесь проводить с ним больше
времени, и если сможете, попробуйте помолиться с ним и
подражать его преданности, взяв его за духовный образец для
подражания. Но если Вы чувствуете, что испытываете серьезную депрессию, Вам нужно обратиться за профессиональной
психологической помощью.
Я советую Вам проявить твердость и откровенно сказать
своей жене, что ваш брак расторгается, но Вы хотите остаться
друзьями. Продолжайте поддерживать ее в исламе и отправляйте ей деньги или подарки. Вполне возможно, что она скоро найдет более подходящего мужа, потому что, если Вы снова
будете жить вместе, Вас наверняка будут терзать подозрения,
что она Вам изменяет. Дайте ей понять, что ее вера в Аллаха
и Его Посланника гораздо важнее любого не исламского поведения, которое она совершила. Женщина, которая снимает
свой хиджаб, пьёт алкоголь и имеет друзей противоположного пола, но по-прежнему сохраняет свою веру в Аллаха лучше, чем женщина, которая воздерживается от таких безнравственных поступков, но теряет свою веру. Поэтому ее следует
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поощрять сохранять свою веру и не отказываться от надежды
на Божье прощенье.

Вопрос 40
Вопрос от Фазилы

Отсутствие концентрации в
исследовании
Я студентка. Моя проблема заключается в том, что я не
могу сосредоточиться на учебе и, соответственно, получаю
плохие оценки на экзаменах. Всякий раз, когда я принимаюсь
за учебу, мой разум отвлекается на разные вещи. Когда я возвращаюсь к предмету своего исследования и обнаруживаю,
что у меня нет концентрации, я очень злюсь на себя и прекращаю учебу. Я много старалась улучшить свою концентрацию,
но всегда терпела неудачу. Не могли бы Вы мне помочь?
Ответ
Ваш вопрос о недостаточной концентрации – это как вопрос к врачу о причине лихорадки или головной боли. Такие
физические расстройства могут быть вызваны множеством
различных причин, таких как грипп, малярия, туберкулез или
ряд других заболеваний. Точно так же отсутствие концентрации может быть вызвано многими различными психологическими, образовательными и биологическими причинами.
Иногда это вызвано разочарованием, вызванным низким
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уровнем интеллекта. Человеку с низким уровнем интеллекта
будет слишком сложно понять школьную или университетскую программу. Он будет чувствовать себя обескураженными
и удрученным, и всякий раз, когда он будет открывать книгу
для чтения, его ум будет блуждать, концентрируясь на других
более интересных действиях.
Еще одна причина отсутствия концентрации – стресс и
психологические проблемы дома или в школе. Например,
молодому человеку, чьи родители постоянно ссорятся, трудно сосредоточиться на учебе дома. В других случаях, хотя у
ученика могут быть хорошие и любящие родители, которые
мотивируют его, у него могут быть свои личные проблемы с
друзьями и одноклассниками, которые постоянно отвлекают
его внимание. Кроме того, существует ряд случаев, когда недостаток концентрации может быть вызван некоторыми органическими факторами, такими как дефицит некоторых витаминов или ненормальное функционирование гормональной
системы.
Несмотря на отсутствие информации о причинах в Вашем
случае, я бы посоветовал Вам не заставлять себя сидеть долгое
время. Например, если Вы должны учиться в течение четырех
часов, тогда лучше распределить время до восьми получасовых периодов, между которыми Вы делаете перерыв от 10 до
15 минут, делая интересную деятельность. Всякий раз, когда
Вы чувствуете, что устали и не можете сосредоточиться, не заставляйте себя продолжать и делать короткий перерыв. Психологи образования обнаружили, что обучение с перерывами
гораздо продуктивнее беспрерывного, хотя время, используемое в обоих случаях, одинаково.
Также Вам может быть полезно не учиться в одиночку.
Найдите хорошего друга в своем классе и учитесь вместе.
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Каждый из вас может прочитать часть задания и объяснить его
другому. Если Вы будете следовать этим предложениям, Вы
постепенно найдете свой уровень внимания, и Ваш интерес к
Вашей школе улучшится. Постарайтесь улучшить свой рацион, особенно обогатив его витаминами, минералами и белками. Кроме того, регулярные упражнения могут быть полезны
для Вас, давая Вашему телу сбалансированную секрецию необходимых гормонов и наполняя Вас здоровьем и жизненной
силой. Наконец, не забудьте про Дуа Аллаху, чтобы облегчить
Ваши академические и социальные проблемы.

Вопрос 41
Вопрос от брата

Является ли марихуана безопасной?
Проблема, с которой я столкнулся, еще не была должным образом решена муфтием. Но мне нужна консультация
или реабилитация, чтобы помочь преодолеть мою проблему
злоупотребления психоактивными веществами. Я курю марихуану. Это помогало мне чувствовать себя хорошо. У меня
есть желание употребить ее снова. Многие люди принимают
более опасные наркотики, такие как кокаин и героин. Может
быть, марихуана является меньшим злом, потому что она не
вызывает привыкания, и даже врачи назначают ее некоторым
пациентам. Когда я ее курю, я могу созерцать глубоко, и я чувствую себя духовным и связанным с Аллахом. Но я хочу получить терапию, которая избавит меня от этой жажды, чтобы
243

Малик Бадри

не вернуться к ней. Я просто не знаю, обманываю ли я себя и
попадаю в ловушку. Каковы предложения, которые Вы можете дать мне, чтобы перестать думать о рецидиве. Я много пробовал, но не смог. Жизнь монотонна и скучна, не принимая
этого вещества. Мне не удалось найти что-то, что наполняет
мои эмоции и мысли. Каковы некоторые предложения, которые Вы можете дать мне, чтобы избавиться от этой привычки?
Я не хочу идти к терапевту.
Ответ
В Вашем заявлении Вы задавались вопросом, не обманываете ли Вы себя или, как Вы сказали, «попали в ловушку». Я
должен быть откровенен с Вами, и скажу, что Вы действительно одурачили себя, рационализируя потребление марихуаны.
Вы запутались в этой трясине и приняли ее за средство избежать суровые реалии жизни. Вы должны знать, что марихуана
не является безопасным препаратом, как утверждают некоторые псевдоученые. Она вызывает привыкание. Было установлено, что ее долговременное использование вызывает постоянные пагубные изменения в мозге. Это может повлиять на
память и когнитивные функции и снизить уровень интеллекта. Тот факт, что она время от времени дается пациентам, не
означает, что она не вызывает привыкания. Больным раком
пациентам с сильной болью дается опиум, который является
одним из самых опасных лекарств.
Довольно часто некоторые медицинские учреждения сообщают нам, что определенные наркотики или транквилизаторы являются безопасными и не вызывающими привыкания, но по мере их использования люди замечают привыкание. Уже в конце девятнадцатого века известный психиатр
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Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, поощрял людей
принимать кокаин. После использования его, чтобы помочь
себе в некоторых проблемах, он утверждал, что это дало ему
лучшее психологическое понимание и творчество. Он указал,
что он не вреден и не вызывает привыкания. Ряд его творческих идей под влиянием кокаина привели к его причудливым
сексуальным теориям, которые сбили его психоаналитическое знание. Эти теории были сформулированы после того,
как он стал зависимым от кокаина.
Теперь ученые говорят нам, что кокаин – это вредный и
вызывающий привыкание наркотик. Когда-то ученые говорили нам, что курение – это всего лишь привычка и не вызывает привыкания. Теперь они передумали, и нам говорят,
что никотин вызывает привыкание и может вызвать рак. То
же самое говорили о листе «Гат», который пережевывается в
Йемене и Эфиопии, который имеет стимулирующий компонент, подобный амфетамину. Тем не менее, дальнейшие
исследования показали, что хотя изначально он дает ощущение, что все хорошо и помогает сосредоточиться, это может
в конечном итоге быть психологически вредным для тех, кто
его обычно принимает. Когда первый транквилизатор валиум
был впервые введен, нам сказали, что он не вызывает привыкание. Тревожные люди с радостью восприняли эту новость.
Это оказалось очень захватывающим. Теперь нам сказали, что
марихуана вызывает привыкание или что она может иметь
ряд преимуществ, но недавние исследования на животных и
людях ясно показывают обратное.
Вы молоды и зависимы от марихуаны, но в дальнейшем
могут быть более серьезные последствия. Чтобы преодолеть
какое-либо привыкание, человек должен быть мотивированным или должен быть вынужден это делать. Многие молодые
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мусульмане торжественно клянутся, чтобы прекратить принимать наркотики и бороться с любым желанием вернуться
к ним. Это может быть очень полезно, если человек найдет
группу друзей, которые могут поддержать его и дать ему сохранить свою компанию, чтобы он мог победить его симптомы абстиненции и тягу к наркотику.
Опыт чернокожих мусульман в США в жизни Малкольма
Х. был весьма обнадеживающим, помогая новым мусульманам преодолеть свою зависимость от самых вредных наркотиков, таких как героин. Это великое достижение было достигнуто братской связью и дружбой членов, которые вызвались
остаться с наркоманом, не давая ему вернуться к употреблению и побудить его нести уродливые симптомы отмены до тех
пор, пока его тело не будет детоксифицировано. После этого
они давали ему хорошую и здоровую пищу и сразу же привлекали его к группе новобранцев, которые помогали бы другим
наркоманам.
Поэтому Мой дорогой сын, мне кажется, что Вы и Ваша
жена еще молоды и у вас мало жизненного опыта. Вы сказали, что Вы женились всего два месяца назад и что она сейчас
беременна, поэтому она, возможно так себя ведёт. Многие
женщины в течение этих ранних недель беременности могут
проявлять поведение, сходное с невротическим. Это связано с гормональными изменениями, которые происходят в
ранний период беременности. Возникающие в результате
эмоциональные изменения могут быть более острыми у молодых женщин. Они могут стать очень тревожными и подавленными. Это расстройство также может повторяться после
рождения, когда организм начинает возвращаться к своему
предыдущему состоянию до беременности. Кроме того, некоторые женщины страдают от беспокойства, расстройства на246
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строения, отчаяния и недоверия в менструальный период. В
некоторых случаях это предменструальное расстройство может быть очень тяжелым. Его называют «предменструальным
дисфорическим расстройством». Поведение таких пациентов
может быть очень крайним.
Многие неопытные молодые люди, которые наблюдают за
своими беременными женами, которые чувствуют себя больными каждое утро и становятся раздражительными и агрессивными и отказываются от своих сексуальных успехов, начинают задаваться вопросом, выбрали ли они правильную жену.
Некоторые мужья могут даже решить развестись с женами. Я
задаюсь вопросом, на самом ли деле Ваша жена подвергается
одному из этих расстройств или Вы слишком остро реагируете
на ее временную психофизиологическую реакцию.
Наконец, я должен сказать, что меня впечатляет Ваша
вера в Аллаха, который контролирует своих рабов и меняет их
положение так, как Он желает. Мольбы в Мекке в конечном
итоге могут избавить Вас от этой дилеммы. Выполните молитвенную работу по принятию решений и дайте жене больше любви и привязанности и познакомьте ее с совершенными
мусульманскими женщинами, которые могут стать для нее
образцом для подражания.
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Вопрос 42
Вопрос от брата

Как взаимодействовать
с эмоционально незрелой женой?
Моя проблема в том, что моя жена ненавидит моих родителей и говорит со мной о них в их отсутствие самым неуважительным образом. Поэтому мои родители не знают, как сильно
она их ненавидит. Я очень злюсь, и иногда я кричу на нее. Она
лишь плачет, но не извиняется. Большая часть ее ненависти
исходит к моей матери, потому что, по ее словам, она любит
ее меньше, чем моих сестёр. Всякий раз, когда я покупаю чтото своим родителям, она очень злится. Это заставляет меня
кричать на нее, а затем она плачет. Шейх, я поехал в Мекку и
делал дуа Аллаху, чтобы ее сердце изменилась по отношению
к моим родителям. Мы поженились всего два месяца назад,
и я очень расстраиваюсь, когда думаю, что эта проблема будет преследовать меня всю жизнь. Я думал о том, чтобы развестись с ней, но теперь она беременна. Шейх, пожалуйста,
скажите мне, что делать.
Ответ
То, что вы говорите, не является чём-то необычным в отношениях между молодыми женами и их свекровями. В некоторых культурах в арабском мире эта проблема стоит гораздо
более остро, чем в других африканских и азиатских странах.
Это правда, что есть хадис Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха), в котором он упрекает того, кто пре248
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возносит свою жену над своей матерью и своих друзей над
своим отцом. Однако Вы должны попытаться понять эмоциональную проблему своей молодой жены. Возможно, что в начале брака Вы сказали кое-что о родительском повиновении,
что заставляло ее чувствовать себя пренебрегаемой с точки
зрения любви и уважения к ней.
Мне также кажется, что Ваша жена является зависимым человеком, который может страдать от патологической ревности
к тем, кто разделяет Вашу любовь. В случае, подобном Вашему,
одному брату удалось решить эту проблему, сказав матери, что
его жена говорит о ней и любит ее, и он говорит жене то же самое. Такая дипломатия белой лжи допустима на основе хадиса
Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Я не уверен, может
ли изменение вашего поведения по отношению к жене помочь
ей в восстановлении ее уверенности в себе и разрешении ее подавленной враждебности по отношению к вашим родителям и
особенно к вашей матери. Повторяющаяся картина того, что
Вы себя чувствуете и кричите на нее, что приводит к ее плачу,
должна прекратиться, поскольку она оказалась неэффективной
в изменении ее поведения. Может быть, Вам следует попробовать использовать другую тактику, например, отказываться говорить с ней или отказываться делить с ней ложе или, с другой
стороны, давать ей больше любви и говорить вещи, которые
могут повысить ее моральный дух.
Очевидно, что Ваша жена эмоционально незрелая. Я могу
заключить это из сравнения количества любви, которую Ваша
мать дает Вашим сестрам, и того, что ей дано. Ни один зрелый
человек не ожидает, что женщина будет любить свою невестку
так, как она любит своих детей. Интересно, живы ли родители
Вашей жены и живут ли они в вашем регионе. Я говорю это,
потому что во многих случаях вмешательство матери в изме249
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нение негативных чувств ее дочери может помочь, если сама
мать – мудрая зрелая женщина. Если ее родители не находятся рядом или если они не могут помочь, найдите какого-нибудь пожилого родственника, которого уважает ваша жена, и
попросите, чтобы они дали совет.
Мой дорогой сын, мне кажется, что Вы и Ваша жена еще
молоды и у вас мало жизненного опыта. Вы сказали, что Вы
женились всего два месяца назад и что она сейчас беременна, поэтому она, возможно так себя ведёт. Многие женщины
в течение этих ранних недель беременности могут проявлять
поведение, сходное с невротическим. Это связано с гормональными изменениями, которые происходят в ранний период беременности. Возникающие в результате эмоциональные изменения могут быть более острыми у молодых женщин. Они могут стать очень тревожными и подавленными.
Это расстройство также может повторяться после рождения,
когда организм начинает возвращаться к своему предыдущему состоянию до беременности. Кроме того, некоторые женщины страдают от беспокойства, расстройства настроения,
отчаяния и недоверия в менструальный период. В некоторых случаях это предменструальное расстройство может быть
очень тяжелым. Его называют «предменструальным дисфорическим расстройством». Поведение таких пациентов может
быть очень крайним.
Многие неопытные молодые люди, которые наблюдают за
своими беременными женами, которые чувствуют себя больными каждое утро и становятся раздражительными и агрессивными и отказываются от своих сексуальных успехов, начинают задаваться вопросом, выбрали ли они правильную жену.
Некоторые мужья могут даже решить развестись с женами. Я
задаюсь вопросом, на самом ли деле Ваша жена подвергается
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одному из этих расстройств или Вы слишком остро реагируете
на ее временную психофизиологическую реакцию.
Наконец, я должен сказать, что меня впечатляет Ваша
вера в Аллаха, который контролирует своих рабов и меняет их
положение так, как Он желает. Мольбы в Мекке в конечном
итоге могут избавить Вас от этой дилеммы. Выполните молитвенную работу по принятию решений и дайте жене больше любви и привязанности и познакомьте ее с совершенными
мусульманскими женщинами, которые могут стать для нее
образцом для подражания.

Вопрос 43
Вопрос от Абуррахмана, начинающего психолога

Необычный случай человека,
который нуждался в совете,
которого приняли
за психологически нездорового
Доктор Бадри, у Вас много опыта в консультировании и
психотерапии. Мне жаль, что Вы не можете рассказать мне о
некоторых самых странных случаях, с которыми вы сталкивались.
Ответ
Спасибо за Ваш вопрос. У меня было много необычных
случаев за последние 50 лет психотерапии. Я могу рассказать
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Вам только об одном из них. Я был старшим клиническим
психологом в одной большой психиатрической клинике в африканской стране. К нам обратился выдающийся высокопоставленный чиновник в правительстве этой страны. Он также
был известен как хороший респектабельный мусульманин в
своей общине. Он пришел в клинику, чтобы пожаловаться на
внезапное сильное беспокойство, бессонницу и отсутствие
сна, сильные чувства вины и необъяснимый страх перед будущим. Психиатры в клинике уделяли ему особое внимание
из-за его статуса, но они безуспешно пробовали любую физическую и психологическую терапию. В таких случаях они передавали мне пациента для проведения когнитивно-бихевиористской терапии. Я помог пациенту расслабиться физически
и умственно, используя исламский созерцательный подход,
который я разработал. Он впервые открылся и рассказал о
своей проблеме.
Наконец он открылся. Будучи девятилетним ребенком, он
жил со своей семьей в маленьком городке недалеко от границы с другим государством. Они решили жить там, чтобы быть
рядом с его дядей, который был пограничником, охраняющим границы от незаконных мигрантов и контрабандистов.
Его дядя был хорошим человеком, который помогал своей
бедной семье. Он женился на женщине из другой страны, но в
течение многих лет у них не было детей. Дядя, вероятно, был
бесплодным.
Работа его дяди заставила его периодически покидать
свой дом, чтобы проводить дни и ночи, патрулируя границу.
Каждый раз, когда его дядя находился вдали от дома, пациента попросили спать в доме его дяди, чтобы он составлял компанию бездетной жене его дяди. Это продолжалось несколько
лет, в течение которых он проходил период полового созрева252
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ния. Бездетная жена, боясь, что муж обвинит ее в бесплодии
и разведется с ней, соблазнила его. Вскоре она забеременела.
Муж был очень рад. Его жена родила мальчика, который был
похож на пациента так, как будто был его клоном. Он был уверен, что это был его собственный сын, и жена тоже это знала,
но весь эпизод был сохранен в тайне, а крайнее сходство в отношениях между сыном и его истинным отцом объяснялось
как влияние общего дедушки.
После этого пациент, преуспевающий в учебе, поступил в
университет в столице. Его семья переехала туда после смерти
дяди. Наш пациент женился, вскоре после завершения университета, стал отцом прекрасной девочки. По прошествии
нескольких лет его повысили до высокопоставленной правительственной должности, и его хороший характер и благочестие завоевали уважение горожан.
Неожиданно мальчишка, которого он незаконно родил от
жены его дяди, пришел к нему в дом. Он был живой копией его. Он был счастлив увидеть его. Некоторое время он жил
с ними и влюбился в дочь пациента. Не смотря на разницу в
возрасте, но она ответила взаимностью. Он попросил ее руки!
И его жена, и дочь были очень счастливы, но наш пациент
смотрел на эту ситуацию как на катастрофу, ведь они родные
брат и сестра! Он категорически отказался от этого предложения, но не мог никому объяснить причину. Его жена и дочь
были очень грустны и злились на него. Жена ругала его и обвиняла в неблагодарности дяде, который был щедр к нему и
его семье до самой смерти. «Скажи нам, что не так с молодым
человеком», повторила она, и он не мог дать никакого убедительного ответа.
Постепенно у него возникло сильное беспокойства и чувство вины. Он сообщил, что боится смерти, так как если он
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внезапно умрет в автокатастрофе или от сердечной недостаточности, мальчик женится на своей сестре. Он не может разгласить истинную причину своего отказа. Он разрушит репутацию и собьет с толку молодого человека и его мать. Что бы
Вы ему посоветовали на моем месте? Перестаньте читать на
некоторое время и подумайте, что сказать ему, так как Вы психолог, а затем прочитайте то, что я сказал в следующем абзаце.
Я предложил ему пригласить его сердитую жену на ужин
в хороший ресторан, чтобы мягко обсудить этот вопрос. Рассказать ей всю историю. Скажите ей, что непорядочная жена
дяди соблазнила и подтолкнула на прелюбодеяние, что Вы не
смоги устоять перед искушением, Вы были молоды. Скажите
ей, что дядя был бесплоден и не имеет других детей.
Попросите у нее простить и понять Вас, почему Вы дали
отказ от брака, так как Вы не сомневаетесь, что это Ваш собственный сын, который стал «копией» Вас. Я сказал ему, что
его жена поймет ситуацию, и когда она это сделает, она будет
знать, как убедить ее дочь отказаться от брака. Он был очень
удовлетворен моим советом. Когда человек в беде, он не может думать о выходе, даже если он очевиден. Он похож на человека, заблудившегося в лесу.
Он сделал именно то, что я предложил. Он был поражен,
увидев, что его жена отнеслась с пониманием, любовью и
сочувствием, но, конечно же, она разгневалась на женщину,
которая бесстыдно соблазнила ребенка и солгала своему добросердечному мужу. Его беспокойство и чувство вины внезапно исчезли. Его жена смогла умело убедить свою дочь, и
разочарованный молодой человек отправился обратно в свою
деревню, не зная, почему мать вдруг передумала. Он узнает об
этом в будущей жизни.
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Вопрос 44
Вопрос от Абдала Карима, суданского преподавателя психологии

Парапсихологические явления:
правда или вымысел
Являются ли парапсихологические явления реальными
или это мошенничество и простое совпадение, как скажут
большинство западных психологов?
Ответ
Поскольку Вы уже являетесь преподавателем в области
психологии, я отвечу Вам упрощенным, но профессиональным образом, чтобы рядовой читатель мог понять, а Вы могли получить исчерпывающий ответ. Парапсихология – это
научное исследование паранормальных событий, которые не
могут быть объяснены физическими законами и обычными
чувствами. Парапсихологические проявления включают такие события, как телепатия или общение между умами людей,
которые не используют ни одно из наших пяти чувств, ясновидение или дистанционная визуализация, в которой человек
получает информацию от неодушевленных объектов, таких
как описание объекта в другой комнате или изображение в
запечатанном конверте, предвидение, во время бодрствования или сна, в котором человек может рассказать о будущем
событии до его возникновения, психокинезе или контроле и
перемещении объектов с силой ума, близкой смерти или вне
тела и подобных событий.
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Существует множество доказательств существования этого явления. Великие психологи, такие как Уильям Джеймс и
Юнг, решительно поддержали его существование, и недавние
экспериментальные исследования использовали статистический анализ, чтобы подтвердить, что их появление; это не может быть объяснено случайностью или просто совпадением.
Однако по причинам, о которых я расскажу позже, большинство западных психологов и ученых отказываются, порой иррационально, верить в их существование.
Однако мы должны признать, что проблема с подлинными парапсихологическими явлениями заключается в том, что
их часто путают с другими необычными событиями, создаваемыми жонглерами или магами или теми самозванцами, которые используют мошеннические способы заявить о своих
способностях, которыми обладают настоящие экстрасенсы.
Кроме того, подлинные парапсихологические явления можно
спутать с чудесами пророков и паранормальными эпизодами
из жизни святых и великих праведников («карамат»). Кроме
того, мы должны знать, что мы не одни живем на этой планете. Паранормальные явления также могут быть вызваны
другими духовными существами. Недавние документально
доказанные опыты полтергейстов нельзя отрицать или игнорировать, или объяснять как обман или психопатологическое
поведение.
Хотя западные источники хотят вытеснить из сознания
подобные паранормальные явления, некоторые из них не
могут быть отвергнуты из-за их всемирной известности или
неоспоримого факта того, что они произошли. Например,
вещий сон президента Авраама Линкольна, который точно
предсказал его убийство, и место, где в Белом Доме будет находиться его охраняемое и завернутое в американский флаг
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тело. Еще один такой сон приснился знаменитому физику
Отто Лоуви, который выиграл Нобелевскую премию в 1938
году за работу по химической передаче нервных импульсов.
Он думал об этой идее, но не смог ее доказать. Он отказался от
нее, но после 17-ти лет он увидел сон, который дал ему указание на то, как доказать свое предположение экспериментально. Когда он проснулся, он бросился в свою лабораторию и
последовал инструкциям, увиденным во сне, и применил их
к сердцу лягушки. Он доказал свою химическую передачу и
выиграл Нобелевскую премию.
Примером необъяснимого явления, который нельзя отрицать, является синдром иностранного языка. Это, безусловно, существует и не может быть полностью объяснено. После
серьезной аварии или травмы головного мозга человек, на
мгновение потерявший сознание, начинает говорить на иностранном языке, который не знал до аварии. Одна женщина,
которая никогда не покидала свой маленький город в США,
после аварии, заговорила по-русски. Она не знала, что это
русский язык, пока человек, который говорил на этом языке,
не сказал, что это так.
Придумывая психологический термин, такой как «синдром иностранного языка», для паранормального явления,
западные психиатры считают, что они решили проблему. Это
точно так же, как человек, который прикрепляет ручку и бирку к запертому чемодану без ключа. Фиксируя ручку и давая
ей имя, он не может знать, что находится внутри чемодана!
Его вера в то, что он решил проблему, – просто иллюзия!
Если существует такое сильное научное и очень уважаемое подтверждение паранормальных явлений, то почему существует такое сильное сопротивление его признанию со стороны светского научного сообщества до такой степени, что
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непредвзятые исследователи считают такое отношение заговором против паранормальных явлений? Исторически западный мир возвел свою научно-техническую революцию на руинах церкви Средневековья и ее жестокого возмездия против
ученых и свободных мыслителей. Как чрезмерная реакция
на церковь, западные ученые выступили с противоположной
крайней позицией против религии и ее невидимых убеждений. Это экстремальное поведение было описано некоторыми циничными мыслителями как колоссальная посттравматическая реакция!
Научный метод, который помог им утвердиться в качестве
мировой сверхдержавы, в конечном итоге стал единственным
испытанием для различия между истиной и ложью. Таким образом, любое событие, которое не может быть подтверждено
чувствами и его повторением в тех же условиях, не может быть
проверено. Вот почему паранормальные события создают это
сознательное и бессознательное отрицание и враждебность.
Чтобы светские ученые согласились с тем, что одаренные
люди могут рассказывать о будущем или общаться за пределами чувств, или выходить из своих неизлечимо больных тел и
видеть, что делают с ними врачи, разрушит все их материалистическое научное знание. Такие события могут подтвердить
существование человеческой души и указать на возможность
жизни после смерти. Поэтому они сильно цепляются за свою
единственную эпистемологическую позицию, которая отказывается принять любой другой способ познания, например,
интуицию. Их мысль основана на мировоззрении секуляризма, в котором есть свои стойкие убеждения о природе человека как животного без души. Как я уже сказал, это «религия
нерелигиозности».
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Я хочу заявить здесь, что только научная точность не является решающим фактором в принятии или опровержением
отрасли знаний, такой как парапсихология, во что мы должны верить, как считают светские психологи. Западная психология рада принимать ненаучные и порой абсурдные теории
и практики, если они поддерживают или не оспаривают свое
светское и гуманистическое мировоззрение. Хорошим примером является фрейдистский психоанализ. Со всеми недавними собранными доказательствами о ненаучных и мошеннических заявлениях Фрейда, его теории и практики продолжают
засорять учебники и журналы по психологии.
Кроме того, на самом деле, несправедливо строго соблюдать эмпирические условия на подлинно парапсихологических проявлениях. Они по своей природе непредсказуемы.
Если человек ясно видит сон, в котором были предсказаны
будущие события, и они происходят таким образом, что статистически значимо, вне всякого сомнения, мы не сможем
применить узкий научный критерий повторяемости для проверки этого утверждения. Мы не можем сказать ему заснуть и
повторить подобный прогностический сон! Аналогичным образом, многие случаи телепатии и ясновидения не могут быть
повторяемыми.
Как мусульмане, мы считаем, что все люди имеют двойственную природу материи, и Аллах вдохнул святой дух в нас.
Именно этот духовный компонент может выйти за пределы
времени и пространства, чтобы дать нам возможность увидеть
невидимое. Мы верим в чудеса пророков, которые намного
больше отличаются от любых паранормальных явлений или
колдовства, или действий джиннов. Эта дифференциация
ясно показана нам в коранической истории о соперничестве
между Пророком Мусой (мир ему) или Моисеем (мир ему) и
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волшебниками, которые использовали колдовство. Это было
состязание между паранормальными способностями колдовства и чудотворной поддержкой Бога. Посох Мусы чудесным
образом проглотил их палки и веревки. Именно этот случай
ясно показывает, что, хотя чудеса и паранормальные явления
внешне похожи друг на друга, чудеса могут легко аннулировать и заменить все формы паранормальных явлений.
Мы также считаем, что искренние верующие могут быть
наделены паранормальной поддержкой. В этом отношении
хорошим примером является знаменитый телепатический
эпизод Умара Ибн Хаттаба, второго преемника или халифа
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), прошедшего аутентификацию. Этот случай был засвидетельствован и услышан сотнями прихожан в мечети Пророка в Медине. Умар давал свою пятничную проповедь, но он внезапно
закричал слова, совершенно не связанные с его проповедью.
Он крикнул во весь голос своему командиру мусульманской
армии, сражающейся с персидской армией в тысячи километрах от Медины. Он крикнул ему, чтобы он укрылся на горе.
Мусульманская община спросила его после молитв, почему он крикнул эти бессвязные слова? Он ответил, что внезапно почувствовал, что персидские войска должны были атаковать мусульманскую армию сзади. Он сказал: «Единственный
способ помешать их проницательному плану состоит в том,
чтобы мусульманская армия укрылась на горе в районе поля
битвы». После долгого путешествия в Медину, Сария, командир мусульманской армии прибыл, чтобы рассказать всем,
что он услышал голос Умара и последовал его совету, и выиграл битву.
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