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Актуальные вопросы исламской 
психологии в России

В статье содержится краткое изложение матери-
алов Второй всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием 
«Ислам: психологическая устойчивость – осно-
ва личного и общественного благополучия», по-
священной проблемам и перспективам разви-
тия исламской психологии как прикладной на-
уки в Российской Федерации. Наряду c другими 
важными проблемами рассматривались: психо-
логическая профилактика радикальных убежде-
ний; ресоциализация осужденных мусульман, 
психологическая помощь семьям осужденных, 
взаимодействие со специалистами ФСИН Рос-
сии. В статье отражены обсуждаемые на конфе-
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Вторая всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Ис-
лам: психологическая устойчивость – основа 
личного и общественного благополучия» состоя-
лась в Москве 12 октября 2018 г. Ее тема – «Ислам: 
осознанный выбор или следование традиции?».

Организатором мероприятия выступила Ас-
социация психологической помощи мусульма-
нам. Главное внимание докладчики уделили пси-
хологии ислама: теоретические подходы и эм-
пирические исследования; вера как осознан-
ность и ответственность в дискурсе ислама; кол-
лективизм и индивидуализм в жизни мусульман; 
психологические проблемы неофитов в исла-
ме; психологические аспекты дерадикализации 
и ресоциализации приверженцев экстремист-
ских и террористических идеологий; направле-
ния и методология психологического консуль-
тирования мусульман; духовный рост как путь к 
душевному здоровью: реабилитации и ресоци-
ализации зависимых. Свыше 100 специалистов 
из Грозного, Казани, Красноярска, Махачкалы, 
Москвы, Нальчика, Оренбурга, Пятигорска, Пе-
трозаводска, Рязани, Саратова, Санкт-Петербур-
га, Симферополя, Уфы, а также из Индонезии, Уз-
бекистана и США, среди которых ученые и прак-
тики: психологи, учителя, врачи, имамы, теоло-
ги, представители религиозных организаций, 
сотрудники ФСИН, журналисты, студенты Мо-
сковского исламского института и Московского 
исламского колледжа собрались для обсужде-
ния актуальнейших проблем. 

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратились главы централизованных 
религиозных организаций – председатель Со-
вета муфтиев России Р. И. Гайнутдинов и пред-
седатель Духовного управления мусульман Че-
ченской Республики С.М. Межиев. «Императивы 
Корана о справедливости, нравственной чисто-
те, правдивости, милосердии и доброте, о тер-
пении, прощении, богобоязненности – все они 
предполагают, равно как это же предполагают и 
основные ритуальные практики ислама, интен-
сивную работу над своим духовным состоянием 
и сознанием, – отмечается в тексте приветствия 
муфтия Р. Гайнутдина. – Чрезвычайно важно, что 
в самом названии конференции общественное 
и личное благополучие сопряжены друг с дру-
гом, что полностью совпадает с исламским виде-
нием, согласно которому частное благополучие, 

счастье и общественное благо напрямую зави-
сят и немыслимы друг без друга». «Исследование 
своей души (ан-нафс), борьба с ее порочными 
наклонностями всегда были в центре внимания 
аулия. Современные исламские психологи вме-
сте с теологами, используя опыт аулия, долж-
ны помогать мусульманам распознавать причи-
ны своих внутренних проблем и избавляться от 
них», – напутствовал участников конференции 
муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Ме-
жиев Обзор пленарных докладов и выступлений

Президент международной Ассоциации ис-
ламской психологии Малик Бадри (Malik Badri) 
подчеркнул значение конференции: «Вы твори-
те историю и прокладываете путь для молодых 
психологов, чтобы они осознавали ценность ис-
лама как религии и мировоззрения в оказании 
помощи своим клиентам и в придании нового 
облика (преобразовании) психологии». 

На пленарном заседании были обозначе-
ны основные направления развития исламской 
психологии в России и за рубежом. 

Президент международной Ассоциации му-
сульманских психологов Багус Рийоно (Bagus 
Riyono, ун-т Гаджах Мада; международная Ассо-
циация мусульманских психологов, Джакарта, 
Индонезия) в докладе «Якорная теория лично-
сти: духовная сторона человека» рассказал об 
опыте исследовательской и практической рабо-
ты, направленной на изучение осознанности в 
жизни человека. «Безусловно, для человека важ-
но состояние «здесь и сейчас», но не менее важ-
ным и значимым для него является состояние 
осознанности, сочувствия, которое представ-
ляет собой более глубокий уровень, соединяю-
щий души людей через любовь, сострадание, до-
броту. И самым глубоким уровнем является ра-
ционализм, который сочетает в себе сочувствие 
и сознание», – отметил Багус. Таким образом, он 
предложил рассматривать способность чело-
века к выражению чувств более рациональным 
способом: человек, который психологически 
здоров и спокоен, способен осознавать присут-
ствие Всевышнего Творца и свою соединенность 
с ним. Проводя исследование, Багус Рийоно на-
шел подтверждение своим предположениям. 
На первом этапе исследования участники груп-
пы (22 специалиста: психологи и преподаватели) 
отвечали на вопросы о цели жизни, размышля-
ли над происходящими с ними событиями. Вто-
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рым этапом была дискуссия, построенная на ос-
нове выводов первого этапа. Третий этап пред-
ставлял собой размышления о проявлении сча-
стья, сострадания, любви. Контрольный срез по-
казал, что в ходе исследования люди стали более 
сострадательными и соучастными к проблемам 
и боли других. Таким образом, был сделан вы-
вод о том, что сострадание и сочувствие являют-
ся основным якорем человеческой души, его ду-
ховной силой, а главное пониманием, что благо-
детель – это Аллах. 

Д.В. Мухетдинов (ДУМ РФ, Москва) акценти-
ровал внимание на важности психологических 
знаний для религиозных деятелей и выразил на-
дежду, что в будущем исламские учебные заве-
дения, медресе, крупные религиозные общины 
смогут иметь в своем штате профессиональных 
психологов. 

Представитель международной Ассоциации 
мусульманских психологов в Индонезии Эми Зу-
лайфа (Emi Zulaifah, Индонезийский исламский 
ун-т, Джакарта, Индонезия) представила резуль-
таты исследования в области исламской тру-
довой этики. Тема профессионального выбора 
имеет схожие проблемы во всем мире: борьба с 
коррупцией, религиозные различия и т. д., рас-
сказывает Эми. Поэтому ее исследование инте-
ресно и для российских специалистов. Оно со-
стоит из трех частей: разработка терминоло-
гического аппарата, основанного на Коране и 
Сунне, внедрение его в трудовую этику, анализ 
цифровых показателей, измеряющих привер-
женность людей трудовой этике. Эми предложи-
ла рассмотреть новые термины: макасид, тазкия, 
таррух, таннас и др.

Макасид – это наивысшая цель, применяемая 
к порядку и закону, т. е. каждому человеку важно 
понимать цель своего действия. 

Тазкия – самоочищение, рост и развитие сво-
ей души. Этим качеством должен обладать пси-
холог сам и помогать другим людям в его поиске 
и развитии внутри себя.

Таррух – способность человека позитивно 
относиться к людям, которые работают рядом с 
тобой. 

Таннас – это совет, который человек дает сам 
или принимает от коллег.

Занимаясь исследованием термина «этика» 
через призму Корана, Эми обращается к поняти-
ям ответственность, знание, поведение. Она де-

лает следующие выводы: толкование слова «эти-
ка» в Коране и в специальной литературе отли-
чается: человеку важно нахождение цели для 
каждого совершаемого им действия, а наивыс-
шей целью является благодарность Всевышнему. 
Результаты работы с контрольной группой по-
зволяют утверждать, что если человек достигает 
состояния тазкия, оно становится для него пси-
хологическим благосостоянием. 

Председатель Ассоциации психологической 
помощи мусульманам О.С. Павлова (МГППУ; Ас-
социация психологической помощи мусульма-
нам, Москва) раскрыла основные направления, 
задачи, цели и пути развития российской ис-
ламской психологии. «Нам удалось найти и дать 
определение исламской психологии как при-
кладной науки, в полной мере отвечающей всем 
требованиям и критериям науки, но использую-
щей в своем применении методы и практики, со-
ответствующие исламскому мировоззрению, ос-
нованному на Коране и Сунне, знаниях ислам-
ских ученых, исследовавших душу, сердце и вну-
тренний мир человека», – констатировала она. 

Было отмечено, как важно человеку пони-
мать истинность своих намерений, поступков и 
отношений с другими людьми, а также и то, что 
осознанный выбор строится на индивидуальной 
ответственности перед Всевышним, на осознан-
ном отношении к своей жизни и знаниях о своей 
душе. Только после того как психолог сам смо-
жет развиваться профессионально и духовно, он 
станет полезен людям.

Обзор выступлений на секциях 
и мастер-классах

На секции «Ислам: осознанный выбор или 
следование традиции?» тематика докладов охва-
тывала теоретические и практические аспекты 
психологии, социологии, религиоведения и ис-
ламской теологии. Ведущие специалисты в сфе-
ре научной и практической психологии, невро-
логии, филологии, теологии и истории предста-
вили свои доклады.

Ряд докладов был посвящен фундаменталь-
ным и актуальным проблемам психологии исла-
ма в России. Так, Р.Г. Галихузина (Казанский феде-
ральный ун-т», Казань) отметила, что в настоящее 
время психология ислама является междисци-
плинарной областью знаний и взаимодействует 
с психологией религии, исламской теологией и 
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исламоведением. Были выделены основные на-
правления в изучении теоретической психоло-
гии ислама, в частности касающиеся примене-
ния психологических исследовательских мето-
дов и моделей их интерпретаций. Все это в оче-
редной раз побуждает к мысли об актуальности 
и перспективах развития данного направления 
среди российских исследователей. 

Г.Ю. Хабибуллина и Ф.М. Гараев (Московский 
исламский институт, Москва) рассказали о роли 
изучения арабского языка и методике его препо-
давания в достижении психологической устой-
чивости мусульманских студентов и различных 
путей обретения психологической устойчиво-
сти через веру и знания. 

Внимания заслуживают доклады, затрагиваю-
щие область духовного развития личности в ис-
ламе и психологии. Выступления Р.Р. Сафиулли-
ной Аль-Анси (Казанский фед. университет, Ка-
зань), Т.Е. Седанкиной (Российский исламский 
институт, Казань) позволили осмыслить ислам-
скую модель духовного развития, пути изучения 
человеческой души на основе Корана и хади-
сов. Были выдвинуты трансформы человеческой 
души, в которых душа рассматривалась в трех ее 
проявлениях на уровне поведения человека. По 
мнению Т.Е. Седанкиной, душа (нафс) обладает 
двойственной способностью. Она имеет потен-
циал возвыситься на уровень самого почетного 
создания, коим является человек, но также мо-
жет опустить человека до положения ниже жи-
вотного (баль хум адаль). Когда душа (нафс) очи-
щена и избавлена от власти низменных жела-
ний, она может служить источником духовного 
удовлетворения, но если она «не воспитана» – 
может привести к злу. В интерпретации темы со-
стояния человеческой души автор выделила по-
нятие «очищение» (тазкия), имеющее значение 
уменьшения влияния нафса и избавления от его 
власти над телом, чтобы таким образом подго-
товить благоприятные условия для власти души 
над телом и ее трансформации на уровень «нафс 
мутмаинна». Это уровень наивысшего состояния, 
когда душа, избавившаяся от духовных болезней, 
с истинной и крепкой верой достигла покоя, 
умиротворения и довольства. Автор ссылается 
на Священный Коран «О, душа, обретшая покой 
(покорность)!» [89:27].

В продолжение темы был рассмотрен вопрос 
о современном положении «пути сердечного 

знания» (тасаввуф) на примере Республики Та-
тарстан, а также индивидуальный опыт последо-
вателей суфизма и проблемы институционализа-
ции суфийских школ в России.

В рамках секции обсуждались также вопро-
сы восприятия человеком различных религиоз-
ных традиций и форм духовности в рамках ис-
лама и их влияние на поведение верующего. В 
частности, неоднократно возникала тема нео-
фитов. Ю.Ю. Асеева (Национальный медицин-
ский исследовательский центр эндокринологии 
Минздрава России, Москва) и журналист Г.Р. Ба-
бич (Москва), анализируя проблему новообра-
щенных мусульман, определили психологиче-
ские и социальные трудности в период приня-
тия ислама и причину их возникновения. Среди 
них важной остается адаптация к новой иден-
тичности и возможность возникновения вну-
треннего конфликта между ожидаемым и реаль-
ным. Этот конфликт, по мнению выступавших, 
может привести к фрустрации и внутренней 
тревожности и усугубиться еще больше на фоне 
отдаления от ранее сопутствовавшего окруже-
ния и родственников. 

Темы, связанные с социально значимым по-
ведением общества, где ислам в той или иной 
мере является основным мотивирующим факто-
ром, были представлены в докладах: Т.С. Чаби-
евой (РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва), М.К. Сул-
танова (фонд «Аль-Амин», Москва), Х.Ю. Вадело-
вой (Пятигорский гос. ун-т, Пятигорск; Детская 
республиканская клиническая больница, Наз-
рань). Специалисты уделили особое внимание 
духовному потенциалу ислама как фактору зна-
чимого ресурса для человека, способствующе-
го разрешению его психологических проблем. 
Однако в докладе З.М. Баировой (ЦРО ДУМК, 
Симферополь) был сделан акцент на то, что 
только глубокое понимание сути исламского 
мировоззрения позволит использовать рели-
гиозный ресурс в качестве позитивного источ-
ника развития личности. Она отметила, что нео-
сознанное, фрагментированное и формальное 
осуществление религиозных обрядов наруша-
ет целостность религии как системы. Подобная 
позиция затрудняет становление понимания 
значимости исполнения религиозной практики 
и косвенно свидетельствует в пользу того, что 
степень внутренних убеждений остается не за-
тронутой. 
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Результаты работы: на секции сформировали 
общее понимание, что осознанное применение 
религиозных идей порождает и укрепляет поло-
жительные трансформации общественного со-
знания мусульман. Постулирование идей тради-
ционного ислама через религиозные институты, 
общественность и особенно через семью защи-
щает мусульманское общество от деградации, 
насаждаемой поддельными западными ценно-
стями идеологии потребления, разрушения ав-
торитетов, бездуховности и экстремизма. 

В работе секции «Психологические аспек-
ты дерадикализации и ресоциализации привер-
женцев экстремистских и террористических 
идеологий» приняли участие представители УФ-
СИН РФ, религиозные и общественные деятели, 
практикующие психологи, занимающиеся рабо-
той по ресоциализации и дерадикализации осу-
жденных мусульман.

З.А. Шарыпов (АН Республики Татарстан, Ка-
зань) поделился опытом практической работы 
с членами псевдорелигиозных организаций, с 
людьми, попавшими под влияние религиозных 
деструктивных сект и находящимися в настоя-
щее время под следствием или в местах лише-
ния свободы. Осложняет работу с данным кон-
тингентом то, что большинство из них имеют 
психологические травмы и диссоциированы. Та-
кие люди не способны рационально мыслить и 
слышать доводы об их заблуждениях, а также не 
могут признать, что годы их жизни потрачены не 
на благое дело.

Продолжил тему о перспективах развития 
альтернативных общественных пространств ре-
лигиозных общин как средства профилактики 
распространения деструктивных сект Р.Р. Муза-
феров (Казанский фед. ун-т, Казань), рассказав 
о деятельности ресурсного центра по разви-
тию исламского и исламоведческого образова-
ния Института международных отношений КФУ 
и мероприятиях по дерадикализации мусульман 
в Республике Татарстан. Было отмечено, что бла-
годаря целенаправленной работе с псевдорели-
гиозными организациями, государство находит 
способы разрешения религиозных разногласий 
и ресоциализации мусульман, подпавших под 
влияние различных деструктивных сект.

Н.Б. Кутаков (УФСИН России по Рязанской 
области, Рязань) посвятил доклад вопросам со-
трудничества помощника начальника Управле-

ния по работе с верующими и священнослужи-
телей, окормляющих места лишения свободы. 
Говоря об отбывающих наказание в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы мусуль-
манах, он отметил, что в настоящее время ощу-
щается острая нехватка имамов, посещающих 
пенитенциарные учреждения области с целью 
ресоциализации осужденных, их духовно-нрав-
ственного воспитания. В связи с этим сотрудни-
ки УФСИН, ответственные за работу с верующи-
ми, заинтересованы в получении углубленных 
знаний по истории и культуре ислама.

В работе секции приняли участие представи-
тели Академии ФСИН России О.Г. Ананьев (Ака-
демия ФСИН России, Рязань) и Т.А. Симакова 
(Академия ФСИН России, Рязань). 

О.Г. Ананьев познакомил аудиторию с основ-
ными понятиями, с которыми сталкивается уго-
ловно-исполнительная система России в тече-
ние последнего времени: «радикальная ячей-
ка», «тюремные джамааты», «плата за вступление 
в джамаат», «вербовщики», «зеленые зоны» и др. 
По его мнению, приходящие в исправительные 
учреждения священнослужители участвуют в 
противодействиях радикализации лишь фраг-
ментарно, на контакт с ними лица, попавшие 
под влияние радикальных идей, идут неохотно, 
в том числе из-за боязни обнаружить в разгово-
рах с теологами свою несостоятельность в зна-
ниях о вероучении или из-за выполнения полу-
ченных ими указаний от адептов сект о том, что-
бы «в споры с вероотступниками или «неверны-
ми» – не вступать».

В связи с выявленными проблемами: профи-
лактика деятельности радикальных групп в ис-
правительных учреждениях должна идти по на-
правлениям: 1) идентификация деятельности об-
разующихся религиозных групп; 2) интенсивная 
индивидуальная психолого-педагогическая ра-
бота, а также привлечение к ней родственни-
ков и священнослужителей; 3) выявление среди 
осужденных малообразованных лиц с последую-
щим приобщением их к прохождению образова-
тельных и профессиональных программ; 4) вза-
имодействие с организациями, которые могут 
оказать общественную поддержку: религиозные 
и общественные организации, реабилитацион-
ные центры; 5) содействие трудовой адаптации 
(полезной занятости) в исправительном учреж-
дении и после освобождения; 6) выявление лиц 
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с неблагополучными социальными перспекти-
вами, оказание им социальной помощи в их пре-
образовании.

Т.А. Симакова рассказала о важности ком-
плексного подхода к реализации ресоциали-
зирующего воздействия на осужденного, без 
которого прийти к осознанию и принятию на-
значенного наказания, исправления и покая-
ния будет невозможно, если не учесть при этом 
многомодульную природу личности, проявля-
ющуюся в единстве индивидной, личностной, 
субъектной, индивидуальной и универсальной 
составляющих. Например, стратегия социаль-
ных лифтов, направленная на оптимизацию по-
ведения несовершеннолетнего, находящегося 
в местах лишения свободы, не принесет жела-
емого результата, если при ее применении не 
обратить внимания на необходимость духов-
но-нравственного роста и преобразования мо-
рального потенциала подростка. Действие дан-
ной стратегии при этом может выразиться толь-
ко в редукционных воздействиях на несформи-
рованную личность и способствовать развитию 
у него изощренного приспособленчества.

При проведении ресоциализации осужден-
ных принцип гуманизма может быть реализован 
в трех вариантах поддержки лиц, отбывающих 
наказание: признание его способности самому 
разрешать жизненные противоречия; актуализа-
ция возможности решать их оптимально; моде-
лирование более естественных ситуаций, позво-
ляющих личности подняться на новый уровень 
выявления своих возможностей. Гуманистиче-
ский принцип нацелен на признание самоцен-
ности и важности для общества жизни каждого 
отдельного человека.

Тема выступления С.В. Яковлевой (центр ис-
следований и экспертиз «ЭТНА», Москва) – враж-
дебность как основа экстремизма. По ее словам, 
враждебное отношение общества провоциру-
ет противодействие личности. Определенная 
часть общества считает заключенных вне своей 
структуры и не готова через справедливое нака-
зание дать им общественное прощение. Судеб-
ная и исправительная система, направленная на 
реабилитацию личности и искупление престу-
пления, оказывается несостоятельной, когда об-
щество само не будет содействовать выходу от-
бывшего наказания из порочного круга крими-
нального прошлого. Тем самым враждебность 

общества по отношению к оступившимся и /пре-
ступившим закон способна лишь усугубить экс-
тремистские настроения и рекрутировать новых 
участников преступных сообществ.

М.М. Багдалов (МРОМ «Наследие ислама», 
Москва) отметил требования к личности духов-
ного наставника: профессиональная компетент-
ность и психологическая устойчивость, владе-
ние информацией об особенностях работы с ве-
рующими. Только в случае обладания необходи-
мым набором компетенций и установления дове-
рия между наставником и религиозной общиной 
мусульман (джамаатом) возможна неформальная 
работа по дерадикализации и ресоциализации 
приверженцев экстремистских идеологий.

Н.В. Захарова (Центр гендерной политики, 
Махачкала) рассказала о проблемах Северного 
Кавказа в решении вопросов взаимодействия 
Духовных управлений с радикально настроен-
ной молодежью. Она обратила внимание на то, 
что существует острая необходимость в созда-
нии центров оказания психологической помо-
щи молодым мусульманам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, для получения реальной 
помощи или понимания и сочувствия к их про-
блемам со стороны братьев и сестер.

Участники секции активно дискутировали, 
искали пути решения обсуждаемых проблем, 
единодушно высказывали мнение об актуально-
сти проблематики, что требует отдельных встреч. 

Тематика докладов секции «Основные на-
правления и методы психологического консуль-
тирования мусульман» охватывала прикладные 
аспекты осуществления психологической по-
мощи мусульманам. Особый интерес вызвало 
исследование методов и методик психологиче-
ского консультирования и психотерапии с точ-
ки зрения канонов ислама и религиозного ми-
ровосприятия. Ф.Ф. Яхин (ООО «ИНТЕЛ-ЛЕКС»; 
Баш. институт социальных технологий – филиал 
Академии социальных отношений, Уфа) предло-
жил модель интеграции техник и методик прак-
тической психологии, опираясь на Коран и Сун-
ну. Для оценки их соответствия исламским тре-
бованиям он предложил создать экспертную ко-
миссию, включающую специалистов в области 
исламских наук. 

А.П. Мерсиянова (психологический центр 
«Bliss», Красноярск) показала, что методы геш-
тальт-терапии эффективны и вполне экологич-
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ны при работе практикующими мусульманами. 
Постмодернисткие течения в гештальт-терапии 
более приближены к коллективистической кон-
цепции человеческих взаимоотношений и луч-
ше адаптированы для использования в мусуль-
манской среде. 

Х.И. Шайдуллина (образовательный центр 
«Хакима», Казань) обратилась к сложной теме, 
специфичной именно для религиозной психо-
логии, – отношение клиента к Богу в рамках ин-
дивидуальной терапии. Рассматривались случаи, 
когда отношения с Богом являются внутренним 
ресурсом для развития личности и обретения 
счастья, а также варианты, когда могут быть вы-
строены искаженные отношения с Богом вслед-
ствие нерешенных психологических проблем. 

М.С.-Г. Албогачиева (Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткаме-
ра), Санкт-Петербург) и Э.Р. Миассарова (Казан-
ский гос. мед. ун-т Минздравсоцразвития Рос-
сии, Казань) раскрыли тему использования бо-
гатых возможностей духовных практик суфизма, 
которые могут быть переосмыслены и как фор-
мы современной психотерапии, и как техники 
индивидуальной саморегуляции. В дискуссии 
был поднят вопрос о необходимости проявлять 
осторожность при интеграции психопрактиче-
ских методов психотерапии в исламскую пси-
хологию, заимствованных из иных религиозных 
традиций (Юго-восточного региона, языческих, 
оккультных).

Возможно, наиболее востребованной обла-
стью для применения исламской психологии в 
настоящее время являются семейные отноше-
ния. В исламе содержатся богатые знания о мо-
делях гармоничного поведения супругов, о вос-
питании детей, которые могут применяться в ин-
дивидуальном и групповом консультировании. 
Практическим опытом осуществления работы 
психолога в этой области делилась Г.Э. Ахмет-
зянова (Центр психологического и физического 
здоровья 4life, Казань).

Одной из наиболее острых и волнующих тем, 
которая вызвала дебаты среди участников, оказа-
лась проблема психологического благополучия 
мусульманских детей, обучающихся в россий-
ских школах. Ввиду неразвитости сети частных 
мусульманских школ в России наиболее доступ-
ными для обучения детей из религиозных семей 
являются государственные, муниципальные об-

щеобразовательные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность светского 
характера. «Отсутствие в российской науке мето-
дики педагогической и психологической работы 
с верующими, несогласованность требований в 
семейной и школьной средах могут приводить к 
серьезным нарушениям при формировании лич-
ности ребенка в мусульманской семье», – отме-
тил К.И. Насибуллов (Казанский фед. ун-т, Казань).

А.Р. Назыпова (Историко-этнографический 
музей «Казан Армы», Арск) коснулась вопроса 
большой востребованности среди мусульман 
семейного образования ввиду острой неудов-
летворенности условиями, предоставляемыми в 
государственных и муниципальных школах. Она 
отметила, что необходима поддержка со сторо-
ны государства, мусульманского духовенства и 
общества родителям, выбравшим семейное об-
разование для своих детей, в том числе и для 
предотвращения радикализации этой части ис-
ламского сообщества. 

Участники секции отметили, что актуальной 
задачей является проведение научных исследо-
ваний, семинаров и конференций, посвященных 
тематике психолого-педагогических вопросов 
школьного обучения мусульман. 

«Знания практической психологии широко 
востребованы в деятельности имамов, которые 
нередко оказывают психологическую поддерж-
ку мусульманам при решении сложных жизнен-
ных задач на основе Корана и Сунны», – отмети-
ла В.Р. Бикбаева (женский клуб «Ясмина» МРОМ 
«Седьмое поколение», Москва). 

О возможностях применения имамами мето-
дов практической медиации при решении меж-
личностных конфликтов говорил Р.Р. Турсунход-
жаев (школа «Мактаб»; ДУМ Саратовская обл., Са-
ратов). 

Психолог-консультант А.Р. Матыева (Чечен-
ская региональная общественная организация 
«Успокоение души – Синтем», Грозный) обрати-
ла внимание на важность анализа социального и 
культурного контекста, в котором живут мусуль-
мане. Это трудности становления личности жен-
щины-мусульманки на Кавказе, связанные с не-
обходимостью приспособления в своем поведе-
нии к самым разным требования и нормам: ре-
лигиозным, этническим (адаты), светским. Работа 
психолога в этих условиях очень сложна ввиду 
переплетения индивидуально-психологических 
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проблем женщины и острых социальных проти-
воречий. 

Л.Д. Мишина (Петрозаводск) отметила важ-
ность формирования самосознания мусульман 
в понимании ценности природы и привычек ее 
сохранения. 

Результаты работы секции сформировали об-
щее мнение, что деятельность исламского пси-
холога в настоящее время востребована в самых 
различных направлениях социальной практики. 
Существует особая специфика работы исламско-
го психолога, отличающаяся от других направле-
ний психологического консультирования.

Научно-практическая конференция в свою 
программу включила и работу мастер-классов, 
на которых специалисты представили методики, 
приемлемые при работе с мусульманами и соот-
ветствующие психологии ислама: психодрама, 
монодрама, песочная терапия, гештальт-терапия 
и т. д.

Заключение
По завершении работы второй всероссий-

ской научно-практической конференции «Ис-

лам: психологическая устойчивость – основа 
личного и общественного благополучия» участ-
никами была принята итоговая резолюция, в ко-
торой выражалась благодарность Ассоциации 
психологической помощи мусульманам за по-
пуляризацию идей исламской психологии, а так-
же содержалось обращение к органам государ-
ственной власти Российской Федерации с пред-
ложением рассмотреть вопрос о создании цен-
тра духовно-психологической помощи с сетью 
региональных отделений, осуществляющего си-
стемную профилактическую работу с «группа-
ми риска», лицами и их семьями, подпавшими 
под влияние экстремистских организаций, со-
действующего ресоциализации мусульман, осу-
жденных за экстремизм. 

Психологическое консультирование му-
сульман должно опираться на научные подхо-
ды, в связи с чем в создаваемом центре необ-
ходимо предусмотреть научно-исследователь-
скую деятельность, а также организацию и про-
ведение курсов повышения квалификации для 
специалистов-психологов, работающих с му-
сульманами.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы 
психологической устойчивости личности, вопро-
сы психологического консультирования мусуль-
ман, тема психологических проблем неофитов в 
исламе, клинические и неврологические аспек-
ты психологических проблем мусульман. Дает-
ся теоретическое обоснование методов психи-
ческой релаксации и саморегуляции в решении 
задач профилактики и терапии стрессовых рас-
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хопрофилактике стрессовых расстройств и пси-
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На сегодняшний день одной из актуальных 
проблем в русле современного ислама является 
распространение групп последователей так на-
зываемого «неосуфизма», которые западные уче-
ные с тревогой считают «постисламским движе-
нием», поскольку его адепты уходят от исполне-
ния религиозных норм, а их практики носят ско-
рее эзотерический характер. «Неосуфизм», по 
словам ученых, вдохновляется синкретичными 
культами и зачастую вовсе не имеет исламского 
лица и по сути ближе к индуизму и различным 
направлениям ведических практик. Примеча-

тельно, что западные исламоведы заявляют, что 
разделение суфизма и ислама в принципе недо-
пустимо, но в понимании этих теологических во-
просов требуется весьма ответственный и осоз-
нанный подход с обращением к богатому опыту, 
предоставленному исламской религиозно-тео-
софской мыслью.

В статье исследуются вопросы, касающиеся 
психологического аспекта. Этот вопрос очень ак-
туален и неоднозначен, поскольку на этот счет 
существуют полярные мнения. Можно сказать, 
что сама психология как наука зародилась в ара-
бо-мусульманской культуре. Известно, что тракта-
ты Аль-Газали, например, заложили основы пси-
хологии и психиатрии. В его трудах впервые ото-
бражаются виды памяти, из которых он выделяет 
пять: сила образной памяти, сила размышления и 
абстрактного мышления, сила запоминания и хра-
нения информации, сила воспоминания и сила 
воображения и фантазии. Таким образом, мож-
но сказать, что Аль-Газали является основателем 
психофизиологии. Более того, он конкретизиру-
ет, в каких отделах мозга происходят перечислен-
ные процессы, и современная нейропсихология 
полностью подтверждает его выкладки. К сожале-
нию, об этом не все знают и не все говорят. 

Био-психо-социо-духовная модель, лежащая 
в основе современных подходов в изучении че-
ловека, рассматривает его тела и соответству-
ющие психофизиологические качества психи-
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ки в их постоянном взаимодействии. Как отме-
чали исламские ученые, часть души тоже делит-
ся, с одной стороны, на нафс, то есть проявления 
психофизиологии человека, и с другой, на вме-
стилище «фитр Имана», или первородного има-
на, который не каждый человек, к сожалению, 
способен в себе обнаружить и, тем более, со-
вершенствовать. И вот эти размышления о теле 
и духе, можно сказать, и легли в основу психоло-
гии – «науки о душе». То есть это наука, которая 
должна помочь человеку познать самого себя и 
развить качества, которые помогут, в свою оче-
редь, повысить нравственные качества личности 
и сделать его жизнь более осознанной.

В современном мире психология стала на-
столько обширным понятием, которое сочетает 
в себе диаметрально противоположные прин-
ципы и подходы. От поиска смысла и обращения 
к духовности психология все больше уходит в 
коммерческую сферу, где она приобретает прак-
тические формы, отвечающие запросам обще-
ства потребления. Зачастую человек, идя на при-
ем к психологу, ждет легкие пути решения своих 
проблем. Техники, которые используют, в свою 
очередь, многие психологи, носят манипулятив-
ный характер, результатом которых может явить-
ся лишь временная иллюзия решения проблемы 
пациента, никак не затрагивая его отношение к 
себе и своей жизни.

В связи с этим возникает актуальный вопрос: 
в каких случаях и для чего верующему человеку 
может понадобиться профессиональная психо-
логическая помощь? Прежде всего, скажу, что в 
современных условиях психология – крайне не-
обходимая вещь, которая должна способствовать 
человеку не только в личностном, как это приня-
то говорить, но и в духовном росте. Потому что в 
этом росте, безусловно, мешает то, что общество 
в целом невротизировано, наблюдается большое 
количество пограничных состояний, множество 
нерешенных медицинских аспектов, мешающих 
личности сконцентрироваться, в том числе в ре-
лигиозной практике. Бывают клинические случаи, 
когда без помощи психолога просто нельзя обой-
тись. Это касается и взрослых, и детей, у которых 
часто встречаются когнитивные нарушения памя-
ти, внимания, гиперактивность, психологическая 
неготовность к школе и многое другое.

Следует помнить, что для верующего чело-
века психология – это не панацея, а лишь один 

из вспомогательных инструментов. Профессио-
нальный психолог всегда непредвзят в своем от-
ношении к клиенту, и в этом его преимущество, 
например, перед подругой, с которой женщина 
делится своими проблемами. Подруга, как пра-
вило, не удержится от советов исходя из соб-
ственного опыта и «перевесит» свои проблемы 
на свою визави, и та вместо пользы от такого об-
щения получит еще большее отягощение.

Как было отмечено выше, психология психо-
логии рознь, и очень важно попасть в надежные 
руки специалиста, который знает и понимает ми-
ровоззрение религиозного человека. Я бы посо-
ветовала настороженно относиться к заезжим 
специалистам, которые проводят групповые 
психологические тренинги и буквально «гастро-
лируют» по городам, по сути, не отвечая за по-
следствия проведенных манипуляций. Послед-
ствия таких тренингов для психического здоро-
вья человека могут быть непредсказуемы.

Поэтому, прежде всего, психолог должен 
быть реалистом, с которым клиент может быть 
в непосредственном контакте, человеком, спо-
собным отслеживать процессы и динамику, про-
исходящую с пациентом. Кроме того, я бы сове-
товала опасаться таких псевдопсихологических 
направлений, которые прикрываются различны-
ми духовными практиками, не имеющими отно-
шения к исламу. Особенно распространено сей-
час ведическое направление. Конечно, мусуль-
манину в подобных сообществах делать нечего, 
и подобные практики не совместимы с исламом. 
Это самообман для наивных личностей, кото-
рые попадают под манипуляцию псевдо-гуру и 
последствия такого самообмана могут быть не-
предсказуемы. Психологам знакомы даже случаи 
суицида после так называемого «пробуждения 
кундалини», например.

В идеале, человек с крепким иманом, живя в 
окружении похожих на него людей, должен иметь 
некоторый иммунитет к психологическим травмам 
и стрессам. Однако жизнь всегда вносит свои кор-
рективы, и мусульмане сейчас не менее, а в связи 
с распространением опасных психокультов, под-
час и более, чем другие, нуждаются в поддержке, в 
том числе психологической. Прежде всего, это ка-
сается нашей молодежи, у которой основные жиз-
ненные принципы еще только формируются. Она 
находится в поиске, и хорошо, если утолит свою 
духовную жажду не на сомнительных тренингах 
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и семинарах, а с психологами, разделяющими ис-
ламские принципы. Как было отмечено выше, мно-
гие современные следования синкретичным куль-
там несут крайне негативное влияние, в особен-
ности так называемый «нью-эйдж», который носит 
очень широкий характер за рубежом и в России: 
от музыкального направления до системы миро-
воззрения. В последнее время с распростране-
нием социальных сетей и, соответственно, увели-
чения числа их пользователей можно наблюдать 
тревожную картину увлечения мусульман сомни-
тельными психологическими и духовными прак-
тиками, а также следование за авторитетами, эти 
практики внедряющими. Особенно это коснулось 
прекрасной половины уммы: мусульманки актив-
но подписываются на страницы, которые под ви-
дом развития женственности или пути к успешно-
сти распространяют идеи, прямо противореча-
щие Исламу, а именно идеи «неоязычества», «куль-
та великой матери» и др.; например, известно, что 
женщине следует носить длинные юбки, однако 
мусульманка должна быть согласна с этим с точ-
ки зрения соблюдения хиджаба, а не с точки зре-
ния «получения энергии от матери-земли». Это 
действительно очень тонкая и опасная грань, к ко-
торой лучше не приближаться, и поэтому в любом 
вопросе следовать за исламскими источниками. 
Зачастую последовательницы неокультов оправ-
дывают свои увлечения тем, что не находят в лек-
циях мусульманских ученых ясных указаний, как 
развивать себя и сохранять семью, а информацию, 
получаемую из групп типа «ведическая семья» или 
«рождение богини», «фильтруют» и берут из нее 
только то, что совпадает с исламскими ценностя-
ми. Однако именно здесь и заключена основная 
опасность. В любом из нас преобладает нафс, и 
наш ум всячески изощряется в оправданиях увле-
чений опасными идеями и практиками. Эти псев-
допсиходуховные практики находят оправдания 
любым проявлениям нафса, а мусульманин в это 
время убежден, что он «фильтрует» информацию 
и применяет лишь то, что не идет в разрез с ис-
ламом. Иными словами, такое поведение – одно 
из проявлений гордыни. Мусульманин обязан ду-
мать о последствиях своих решений и выбранного 
пути. Иногда даже безобидные на первый взгляд 
увлечения могут привести к неожиданным и не-
желательным последствиям, если критерием не 
становятся нормы ислама. Ни одна мусульман-
ка не станет отрицать, что ислам – совершенная, 

законченная Всевышним религия, ниспосланная 
для всего человечества. Так как же мы можем го-
ворить, что не находим в исламе ответ на тот или 
иной вопрос?! Безусловно, ответ есть! Разве мы 
без ведических учений не знаем о необходимости 
послушания мужу, что нельзя уподобляться муж-
чинам, о любви к детям, о мягкости в речах и пове-
дении и многом другом? Конечно, спрос рождает 
предложение. И раз эти бесчисленные тренинги, 
обещающие «сделать из женщины женщину» так 
распространены, значит, представительницы сла-
бого пола чувствуют давление культуры унисек-
са и стремятся вернуться к своему предназначе-
нию. Но не всегда это можно получить за деньги 
у сомнительных тренеров. Это развитие не долж-
но быть вымученным самонакачиванием, которое 
создает иллюзию счастья и оставляет осадок по-
сле недолгого состояния странной эйфории, кото-
рое к тому же вызывает привыкание. В идеале, мо-
лодые мусульманки должны восстановить ту есте-
ственную цепочку передачи «женских» знаний из 
поколения в поколение, от матери к дочери. И в 
исламе для этого есть все ресурсы, нужно толь-
ко ими воспользоваться. Не будем также забывать, 
что наилучшим психологом, врачевателем, духов-
ным наставником для мусульманина является до-
сточтимый Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение Аллаха). На многие жизненные вопросы 
ответы можно найти в его богатом наследии.

Как говорится, все воздается по намерению. 
Я допускаю возможность использования чело-
веком научно обоснованных психотерапевти-
ческих практик, например, релаксация или ау-
тотренинг. При этом и цель у человека должна 
быть благая – например, стремиться быть более 
сосредоточенным, в том числе во время нама-
за. Иными словами, цель верующего человека 
в любой из сфер его жизни должна заключать-
ся в совершенствовании себя, чтобы совершен-
ствовать свой иман. Ещё одна опасность заклю-
чается в том, что выбранный авторитет в области 
психотренингов становится для человека неким 
«гуру», не являясь при этом ни мусульманином, 
ни зачастую попросту высоконравственной лич-
ностью. Мы знаем, насколько велика в исламе 
роль и значимость духовного наставника, поэ-
тому, разумеется, очень опасно, когда роль этого 
наставника для мусульманина, возможно, неза-
метно для него самого, начинают выполнять че-
ловек или установки, далекие от ислама.
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Огромную роль приобретает и обоснован-
ный современными научными данными подход в 
психотерапии. За 20 лет моей профессиональной 
практики, конечно, я накопила определенные пси-
хологические принципы и подходы в своей работе. 
В частности, как основу своего метода я использую 
терапию осознаванием. Психолог помогает клиен-
ту выявить и осознать причины внутриличностных 
конфликтов. Основная цель терапии – дать воз-
можность клиенту почувствовать себя зрелой лич-
ностью и осознать ответственность за свои поступ-
ки и их последствия. Таким образом, формирует-
ся интернальная личность, способная полностью 
взять на себя ответственность за происходящее с 
ней в жизни и способная совершать осознанный 
выбор. Нужно, чтобы человек постоянно контро-
лировал свои состояния и был способен при не-
обходимости отказаться от вредоносных желаний 
и привязанностей. Такая личность ответственнее 
подходит и к своему духовному развитию в исламе. 

С целью уточнения и разъяснения в исполь-
зовании в психотерапии отдельных техник и 
приемов, в основе которых лежат практики са-
морегуляции (аутогенная тренировка, методы 
релаксации, некоторые медитативные практи-
ки), а также методов работы со сферой бессоз-
нательного на факультете профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
мной был разработан специальный курс, в осно-
ве которого лежат: теоретическое обоснование 
Я–концепции; проблемы самосознания, самоак-
туализации, самореализации личности и направ-
ления современной психологии и психотерапии, 
решающие задачи профилактики невротизации 
личности; теоретическое обоснование методов 
психической релаксации и саморегуляции в ре-
шении задач профилактики и терапии стрессо-
вых расстройств, тревожных расстройств и пси-
хосоматических расстройств. На курсе изучают-
ся следующие актуальные темы.
1. Синтезированные методы психотерапии (тех-
ники применения натуральных эфирных масел 
в сеансах групповой и индивидуальной психо-
терапии; артсинтезированные техники; техника 
«правополушарного рисования» и др.).
2. Диагностика и профилактика профессио-
нального стресса и СЭВ с помощью различных 
методов саморегуляции. 
3. Клиническое применение релаксационных 
методов и саморегуляции: а) клиническое при-

менение аутогенной тренировки (низшая сту-
пень АТ по И. Шульцу и высшая ступень АТ – выс-
шая аутогенная медитация); б) модификации ау-
тогенной тренировки; г) отработка этапов вхож-
дения в состояние релаксации и этапа перехода 
к бодрствованию; д) показания и противопока-
зания к применению метода. 
4. Психофизиологические механизмы, отлича-
ющие релаксацию от медитативных методов: а) 
классификация медитативных методов; б) компо-
ненты медитации; в) виды медитационных мето-
дик и техник с точки зрения их применения в со-
временной психотерапии. 
5. Методы работы со сферой бессознательного 
(методы «погружения»; анализ фантазий и снови-
дений; метод свободных ассоциаций и др.). 
6. Клиническое применение методов визуали-
зации и методов суггестивного воздействия в 
психотерапии невротических расстройств. 
7. Методы символизации и метафоризации в 
клинической практике (применение проектив-
ных методов; метафорические карты; символ-
драма и др.).
8. Профилактика и терапия алекситемии, в том 
числе снижения способности к символизации и 
других нарушений со стороны воображения (ме-
тоды чувственного сознавания по Ш. Сельвер и 
Ч. Брук; техника смещения акцента с внешних со-
бытий к внутреннему континууму; техники вос-
становления связей между чувствами и телесны-
ми ощущениями и др.).

Одним из значимых современных подходов 
является «психонейроиммунология» и её роль 
в профилактике стрессовых расстройств, тре-
вожных расстройств и психосоматических рас-
стройств, которая исследует патофизиологиче-
ские и психофизиологические механизмы стрес-
са, борьба с последствиями которого весьма 
актуальна в современном социуме. Мной раз-
работан и предлагается мастер-класс «Методы 
клинической ароматерапии в психопрофилакти-
ке стрессовых расстройств и психотерапии раз-
личных видов психосоматических расстройств», 
на котором дается научно обоснованный и апро-
бированный метод психонейрофизиологии воз-
действия натуральных эфирных масел на лимби-
ческую систему головного мозга и медиаторное 
звено ЦНС. Следует подчеркнуть, что роль эфир-
ных масел в культуре и традиции ислама имеет 
немаловажное значение.
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Феномен формальной религиозности 
в современных мусульманских семьях

В статье анализируется проблема формаль-
ной религиозности, дается оценка роли данно-
го феномена в функционировании современ-
ной мусульманской семьи. Даны определения 
«формальной религиозности» и «традиционной 
религиозности». Описаны особенности прояв-
ления формальной религиозности у мусульман-
ской молодежи.
Ключевые слова: формальная религиозность, 
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Актуальность теологического осмысления 
особенностей взаимоотношений в современных 
мусульманских семьях определяется остротой ак-
туализирующихся в эпоху постмодерна на фоне 
геополитических и социально-экономических из-
менений относительно трансформации института 
брака и семьи. Благодаря своей архаичности, ис-
лам выполняет сдерживающую роль в сфере за-
щиты традиционных семейных ценностей, таких 
как почитание родителей, благочестие, воспита-
ние детей и пр. О значимости и месте религии в 
мусульманской семье полагается судить по степе-
ни религиозности супругов, их детей, стилю вос-
питания, отношению супругов к разным жизнен-
ным и нравственным ценностям, поскольку ислам 
включает все сферы жизнедеятельности мусуль-
манина. Однако на территории России все труд-
нее становится инкорпорировать современные 

реформаторские идеи общества в традиционную 
доктрину ислама, вписывать нормы шариата в ре-
алии политической и повседневной жизни.

Теоретический анализ литературы (Н.Ю. Бу-
дич, Р.А. Набиев, Д.В. Ольшанский, Т.С. Пронина, 
Т.Г. Стефаненко, Е.И. Уфимцева и др.) позволил 
сделать вывод, что к ведущим проблемам в су-
пружеских отношениях в молодых мусульман-
ских семьях на современном этапе относятся: 
увеличение числа разводов, семейных конфлик-
тов и межконфессиональных браков; смещение 
приоритетов от морали и нравственности в сто-
рону материальной и экономической состав-
ляющих современной жизни; недостаток ре-
лигиозного образования у молодежи; пониже-
ние уровня «истинной» религиозности в пользу 
«формальной» религиозности [1; 2; 6; 9]. 

По словам Р.А. Набиева, А.М. Фазлиева, в по-
следние годы стало «престижным демонстриро-
вать собственную принадлежность к верующим, 
подразумевая новый для российского общества 
феномен формальной религиозности, характе-
ризующий ситуативное, отличающееся мобиль-
ностью умонастроение людей, а не их мировоз-
зренческие позиции» [6, с. 232].

Цель статьи – изучить феномен формальной 
религиозности в современных мусульманских 
семьях.

В.П. Баранников и Л.Ф. Матронина отмечают, 
что традиционная религиозность характеризу-
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ется стабильностью, нравственными, эстетиче-
скими воззрениями, где трансляция религиозно-
го опыта незначительно трансформируется, пе-
редаваясь из поколения в поколение [1]. 

«Формальная религиозность» понимается 
А.В. Исаевым как «выражение глубочайшего без-
различия к проблемам религии и веры на фоне 
демонстративного соблюдения обрядовой сто-
роны религиозного бытия» [4, с. 214]. Носители 
же формальной религиозности отличаются ути-
литарным пониманием религии только как сред-
ства поддержания морали и культуры, зачастую 
даже не вписывающимся в рамки традиционных 
вероучений [8, с. 237].

Несистематическое, фрагментированное 
осуществление обрядов, ритуалов нарушает це-
лостность религии как системы. Подобная пози-
ция, по мысли Т.С. Прониной, затрудняет станов-
ление понимания значимости систематического 
исполнения религиозной практики, что косвен-
но свидетельствует в пользу того, что степень 
внутренних убеждений остается не затронутой 
[7, с. 44]. 

Для большинства молодых мусульман рели-
гиозная активность проявляется в стремлении 
жить в соответствии с законами шариата и в по-
сещении мечети. Однако большинство из них не 
читают религиозную литературу, что приводит 
не только к крайним негативным последствиям, 
радикализации молодежи, но и разрушает века-
ми оберегавшийся институт семьи и брака.

В исследовании Э.М. и М.М. Ибрагимовых 
указывается на проблему постепенного разде-
ления мусульманского общества по этническим 
(происхождение, язык, культура, территория, са-
мосознание) и религиозным (правоверные му-
сульмане, исповедующие ислам, следующие 
всем его канонам, и неправоверные) критериям 
[3]. Опрос показал, что мусульман, совершивших 
обряд религиозного бракосочетания (прочитав-
ших Никях), всего 29,6 %, что указывает либо на 
их неосведомленность, либо на игнорирование 
обряда. У 32,7 % мусульман обнаружилась высо-
кая степень религиозности, что подтверждалось 
указаниями на то, что они веруют и соблюдают 
все необходимые религиозные обряды. Доля ве-
рующих мусульман, редко соблюдающих религи-
озные обряды, составила 50%. 15,3% мусульман 
охарактеризовали себя как скорее неверующих, 
но при этом предпочитающих соблюдать все ре-

лигиозные обряды. И лишь небольшой процент 
респондентов (2 %) не веруют и не принимают 
участия в религиозных обрядах [3].

В исследовании [3] выяснилось, что 50 % му-
сульман считают себя «не слишком религиозны-
ми», что свидетельствует в пользу роста числен-
ности этнических мусульман, пренебрегающих 
столпами ислама. 

Е.И. Уфимцевой в ходе контент-анализа ре-
зультатов опроса молодых мусульман выделены 
ведущие детерминанты развития религиозности 
(в %): общение с верующими (70), посещение ме-
чети (58,6); проповедь (54,3), чтение литературы 
(31,4), пример друзей (24,3), личное несчастье, 
болезнь, материальные затруднения (1,4). Воспи-
тание в семье было отнесено к важному, но не 
самому значимому фактору (55,7). Незначимыми 
условиями для становления религиозности ока-
зались: паломничество (87,1), переживание но-
вого, необычного опыта (81,4), религиозное вос-
питание в образовательном учреждении (80,0) 
[9, с. 20]. 

В контексте вышеописанных семейных прак-
тик религиозная социализация современной му-
сульманской молодежи реализуется преимуще-
ственно в направлениях формальной или под-
линной/традиционной религиозности. 

Согласно Е.И. Уфимцевой, среди мусульман-
ской молодежи преобладает тип «подлинной 
религиозности» – со средней степенью выра-
женности религиозной установки, религиозной 
самоидентификацией и стремлением в повсед-
невной жизни следовать нормам мусульманской 
веры [там же, с. 20]. 

В свою очередь, в ходе исследования также 
обнаружились респонденты с «формальной ре-
лигиозностью», отличающиеся недостаточной 
выраженностью религиозной установки. Такие 
представители молодежи отчасти считают себя 
верующими, отчасти – колеблющимися между 
верой и неверием. Ими разделяется идея суще-
ствования единого Бога и Его пророка Мухаме-
да, однако по отношению к мусульманским нор-
мам поведения указанная идея не находит ото-
бражения в реальном образе жизни, то есть ре-
лигиозность обладает формальным характером, 
являясь формальным следствием их этнической 
принадлежности [3]. Характерным для данной ка-
тегории является недостаток знаний о религиоз-
ных традициях ислама, сочетающийся с выражен-
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ным стремлением к самопрезентации собствен-
ной принадлежности к указанной традиции на 
фоне низкого уровня религиозной активности. 

Следовательно, провозглашение собствен-
ной принадлежности к конкретному религиоз-
ному сообществу выглядит не самопрезентаци-
ей религиозной идентичности, а в качестве при-
ема этнокультурной и гражданской самоиденти-
фикации, который не имеет должного отноше-
ния к истинной вере. 

По мысли Е.И. Уфимцевой, если бы подлинная 
религиозная социализация начиналась в семье, 
то имел бы место третий тип религиозности, от-
личающийся высокой степенью доминирования 
религиозной установки [9]. 

Вышеуказанное свидетельствует в пользу того, 
что современная мусульманская семья, сохраняя 
значимый статус в процессе религиозной социа-
лизации, постепенно утрачивает в нем свою гла-
венствующую роль. Причин, порождающих ука-
занную проблему, может быть, несколько. Напри-
мер, религиозным людям не нравится совмест-
ное обучение мальчиков и девочек, преследова-
ние девочек, которые носят религиозную одежду 
(хиджаб), запрет посещения подросткам мечети в 
пятницу для совершения обязательного для му-
сульманина коллективного намаза [1].

К одной из основных причин формальной 
религиозности современной молодежи отно-
сится тот факт, что часть мусульман (ввиду вли-
яния разнообразных факторов) лишена возмож-
ности обеспечить собственным детям получе-
ние религиозного образования, что наносит 
вред не только им, но и религиозной общине и 
обществу в целом. 
1. В заключение теологического анализа по 
проблеме отметим, что кризис современной му-
сульманской семьи являет собой кризис полити-
ческой, интеллектуальной, юридической и, нако-
нец, духовной власти, когда культурологическая 
модель восприятия религии современной му-

сульманской молодежи сочетается с прагмати-
ческим характером религиозности. 
2. Ведущая современная проблема – пониже-
ние уровня религиозности современной му-
сульманской молодежи, при этом подразуме-
вается снижение религиозности истинной. Раз-
рушение института семьи посредством навязы-
вания противоречащих исламу идей приведет 
к утрате мусульманским обществом нравствен-
ного благополучия. На этом фоне провозглаше-
ние собственной принадлежности к конкретно-
му религиозному сообществу выглядит не само-
презентацией религиозной идентичности, а как 
прием этнокультурной и гражданской самои-
дентификации, который не имеет должного от-
ношения к истинной вере.
3. В свою очередь, практическое применение 
религиозных идей порождает и укрепляет поло-
жительные трансформации общественного со-
знания мусульман. Постулирование семьей идей 
традиционного ислама защищает ее членов от 
деградации, насаждаемой поддельными запад-
ными ценностями идеологии потребления, раз-
рушения авторитетов, бездуховности и экстре-
мизма. Ислам предлагает обществу и отдельной 
личности оставить предрассудки и тщеславие с 
целью достижения социальной и внутренней ду-
ховной гармонии в смирении пред Великим Ал-
лахом во благо сохранения духовно-нравствен-
ных приоритетов в обществе. 
4. Учитывая, что семейные конфликты, непони-
мание могут иметь место в любых семьях, от раз-
ладов и разрушения отношения супругов спо-
собна спасти молитва, обращение к имаму, ко-
торый наставит и подскажет верный путь. Вера 
в Аллаха супругов, почитание его предписаний 
становится той защитной силой, тем духовным 
орудием, благодаря которому верующие сопро-
тивляются уродующему душу воздействию чуж-
дых им норм и правил. 
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принадлежности человека к конфессиональ-
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В современном мире достаточно остро сто-
ит проблема конфликтов на религиозной почве. 
Исследователи отмечают, что в последние деся-
тилетия, в противовес процессам мировой гло-
бализации, увеличивается религиозное самосо-
знание у народов независимо от страны прожи-
вания [7]. Если усиление религиозной идентич-
ности не связано с высокой толерантностью и 
эмпатией, то велика вероятность возникновения 
неблагоприятных социальных явлений на рели-
гиозной почве между представителями разных 
конфессий. В связи с этим проблема выявления 
особенностей религиозной идентичности и эм-
патии у мусульман и православных, связи рели-
гиозной идентичности и эмпатии у молодежи яв-
ляется актуальной.

Религиозная идентичность изучалась в пси-
хологии многими учеными начиная с конца 19 
века (У. Джеймс, Г. Стэнли Холл, Л. Леви-Брюль, 

З. Фрейд, А. Эллис, К Юнг, В.Р. Веллс, Д. Траут, 
Э. Фромм, А. Маслоу, В. Франкл, Г. Олпорт, Д. Ван 
Камп, А.Л. Дворкин, М.В. Ефремова, М.Ю. Смир-
нов, И.Э. Соколовская, А.М. Двойнин, Т.С. Про-
нина, В.А. Карида, В.Ф. Чеснокова, О.С. Павлова, 
О.Е. Хухлаев, В.М. Миназова, А.Н. Крылов, В.А. Шо-
рохова, Е.А. Александрова и др.).

В современной психологии в религиозной 
идентичности выделяются два аспекта: инди-
видуальный (сосредоточивает внимание на ин-
дивидуальном религиозном опыте, принятии и 
осознании личностью религиозных ценностей 
и убеждений); и социальный (включает иденти-
фикацию с определенной религиозной группой; 
разделение людей на «мы» и «они» по религиоз-
ному признаку; общность поведенческих пат-
тернов, обусловленных принадлежностью к ре-
лигиозной конфессии) [5].

Учитывая социальный и индивидуальный 
(личностный) аспекты религиозной идентично-
сти и опираясь на концепцию внешней и вну-
тренней религиозности Г. Олпорта, американ-
ский психолог Д. Ван Камп (Van Camp D.) раз-
работала 4-факторную структуру религиозной 
идентичности и методику ее исследования (см.: 
[8]). Согласно модели Д. Ван Камп, религиозная 
идентичность включает четыре компонента.
1. Индивидуальная духовная идентичность (In-
dividual Faith Identity) – личностный и внутрен-
ний компонент, наиболее глубокий, описываю-
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щий отношение человека к Богу, его представ-
ления и внутреннюю значимость подобной ду-
ховной позиции.
2. Идентичность по религиозной группе (Reli-
gious Group Identity) – социальный и внутренний 
компонент, связанный с чувством субъективной 
взаимосвязи с религиозной группой (т.е. конфес-
сиональной принадлежностью), а также значи-
мостью этого чувства в структуре Я–концепции. 
3. Личные выгоды от принадлежности к рели-
гиозному сообществу (Personal Benefi ts of Reli-
gion) – личностный и внешний компонент, опи-
сывающий «религиозность для…» как способ 
получения каких-либо внутренних благ, таких 
как ощущение внутреннего комфорта и пр. 
4. Социальные выгоды от принадлежности к 
религиозному сообществу (Social Benefi ts of Re-
ligion) – социальный и внешний компонент, так-
же говорящий о «религии для…», а именно для 
удовлетворения социальной потребности в об-
щении и дружбе при помощи посещения чело-
веком религиозных мест, учреждений, общины; 
получение социальной поддержки от членов 
общины и т.д. [там же]. Для исследования соци-
альной религиозной идентичности часто приме-
няется концепция ингрупповой идентификации 
К. Лича [5]. Согласно этой концепции, идентифи-
кация с любой группой, в том числе с религиоз-
ной, включает следующие компоненты.
1. Самостереотипизация (individual self-stereo-
typing). Показывает, насколько член группы со-
ответствует «усредненному», прототипному чле-
ну ингруппы.
2. Ингрупповая гомогенность (in-group homo-
geneity). Указывает, насколько похожими явля-
ются члены религиозной группы по сравнению 
другими людьми, не входящими в данную группу. 
3. Сплоченность/единение (solidarity). Описы-
вает психологическую связь индивида с груп-
пой, принятие им ценностей и целей группы. 
4. Удовлетворенность (satisfaction) членством в 
группе. Отражает позитивные эмоции, возника-
ющие по отношению к группе и факту принад-
лежности к ней. 
5. Выраженность (centrality) ингрупповой иден-
тичности. Показывает, какое место в Я-концеп-
ции личности занимает факт принадлежности к 
религиозной группе [1].

Эмпатия в отечественной психологии чаще 
всего изучается в совокупности трех компо-

нентов: эмоционального, когнитивного и по-
веденческого. Эмоциональная эмпатия позво-
ляет воссоздать в своей психике те же эмоции, 
которые испытывает другой человек, с помо-
щью механизмов идентификации с ним, подра-
жания или психического заражения. Когнитив-
ная эмпатия помогает понять состояние друго-
го человека с помощью механизмов децентра-
ции («встать на позицию Другого») и рефлексии 
(осознания своих эмоций). Поведенческий ком-
понент эмпатии проявляется в просоциальном 
поведении и тесно связан с моральным созна-
нием [6].

В.В. Бойко считает, что эмпатия – это «форма 
рационально-эмоционально-интуитивного от-
ражения другого человека, которая позволяет 
преодолеть его психологическую защиту и по-
стичь причины и следствия самопроявлений – 
свойств, состояний, реакций – в целях прогнози-
рования и адекватного воздействия на его пове-
дение» [2, с. 74]. Он выделил в структуре эмпатии 
следующие компоненты.
1. Рациональный канал – интерес к другому че-
ловеку, к его внутреннему миру, к его психиче-
скому состоянию, проблемам, поведению; про-
является в наблюдательности, в оперативной 
аналитической обработке сенсорной информа-
ции, поступающей от другого человека.
2. Эмоциональный канал – способность сопе-
реживать, сочувствовать; проявляется в способ-
ности понимать чувства другого человека на ос-
нове собственного эмоционального опыта.
3. Интуитивный канал – способность человека 
понимать другого человека в ситуации нехват-
ки объективной информации, опираясь на опыт, 
хранящийся в подсознании (интуитивно). На ос-
нове бессознательных сопоставлений с про-
шлым опытом делается вывод об эмоциональ-
ном состоянии другого человека.
4. Установки, способствующие или препятству-
ющие эмпатии.
5. Проникающая способность в эмпатии – спо-
собность создавать атмосферу открытости в си-
туации общения, вызывать у собеседника жела-
ние общаться и деться своими переживаниями.
6. Идентификация – умение понять другого на 
основе постановки себя на его место [там же]. 

На эмпатию личности оказывают влияние 
многие факторы, в том числе эмпатия, связан-
ная с религиозностью. Исследования показы-
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вают, что у нерелигиозных людей эмпатические 
способности развиты лучше, чем у лиц с вну-
тренней религиозностью [3]. В другом исследо-
вании обнаружено, что у нерелигиозных жен-
щин эмпатия развита хуже, чем у религиозных. 
У религиозных женщин, но без исполнения ри-
туалов, высокий уровень развития эмпатии и 
высокий эмоциональный интеллект. У религи-
озных женщин, с повседневным исполнением 
ритуалов, эмпатия повышена, но уровень эмо-
ционального интеллекта невысокий [4]. Проти-
воречивые эмпирические данные показывают, 
что данная проблема нуждается в дальнейшем 
исследовании.

С целью изучения связи религиозной иден-
тичности и эмпатии у молодежи мы провели ис-
следование, опираясь на теоретические поло-
жения В.В. Бойко об эмпатии, К. Лич об ингруп-
повой идентичности и 4-компонентную струк-
туру религиозной идентичности Д. Ван Камп. 
Соответственно было применено 3 методики: 
«Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко, мето-
дика измерения ингрупповой идентификации К. 
Лича в адаптации Е.Р. Агадуллиной и А.В. Ловако-
ва и методика Д. Ван Камп «Измерение индиви-
дуальных/социальных компонентов религиоз-
ной идентичности» (адаптация русскоязычной 
версии В.А. Шороховой).

Выборку составили 32 человека в возрасте от 
18 до 20 лет: 

1 экспериментальная группа: 16 студентов 
Московского исламского университета – 12 муж-
чин и 4 женщины.

2 экспериментальная группа: 16 студентов 
Православного Свято-тихоновского гуманитар-
ного университета – 12 мужчин и 4 женщины.

Сравнение двух групп по методике В.В. Бой-
ко показало, что и мусульмане и православные 
имеют заниженный уровень эмпатии. При этом у 
православных христиан уровень эмпатии выше, 
чем у мусульман. Расчет критерия Манна-Уитни 
подтвердил, что это различие статистически зна-
чимо (p≤0,05). 

Сравнение отдельных параметров эмпатии 
показало, что «идентификация» статистически 
значимо более развита у православных, чем у 
мусульман (p≤0,05). Идентификация в методике 
В.В. Бойко понимается как умение понять друго-
го на основе постановки себя на место партне-
ра по общению. 

По другим шкалам методики Бойко значимых 
различий между студентами православными и 
мусульманами не обнаружено.

Исследование молодежи с помощью мето-
дики измерения ингрупповой идентификации 
К. Лича показало, что существуют статистически 
значимые различия между группами по параме-
трам: «удовлетворённость» и «выраженность ин-
групповой идентичности».

Мусульмане более удовлетворены своим 
положением в религиозной группе, испытыва-
ют больше положительных эмоций по отноше-
нию к группе и факту принадлежности к ней, 
чем православные (p≤0,001). Также принадлеж-
ность к религиозной группе занимает более су-
щественное место в Я–концепции у мусульман, 
чем у православных (p≤0,01). Мы полагаем, что 
это объясняется фактом нахождения мусульман 
в иной культуре. Для представителей правосла-
вия, находящихся в «своей среде», нет необходи-
мости подчеркивать свою принадлежность с це-
лью утверждения своей позиции для других лю-
дей и для самих себя. 

Анализ результатов диагностики студентов 
по методике Д. Вам Камп показал следующие ста-
тистически значимые различия между группами.

Шкала «индивидуальная духовная идентич-
ность» – выражена у мусульман сильнее, чем у 
христиан (p≤0,01);

шкала «социальная духовная идентичность» – 
выражена у православных сильнее, чем у му-
сульман (p≤0,05);

шкала «идентичность по вероисповеданию» – 
ярче выражена у мусульман, чем у православных 
(p≤0,01). 

Параметр «индивидуальная религиозная 
идентичность» оказался более выраженным у 
мусульман. Мы думаем, что это может быть свя-
зано либо с особенностями социального поло-
жения мусульман в нашем обществе, либо с ре-
альными преимуществами, которые получают 
мусульмане, имея такую религиозную принад-
лежность. 

«Социальная духовная идентичность» – на-
против, преобладает у представителей право-
славия. Здесь, на наш взгляд, ключевым момен-
том является нахождение мусульман в иной 
культуре, в стране, где православие традици-
онно было доминирующей религией. Право-
славная идентичность одобряется социумом, 
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мусульманам же приходится, прежде всего, 
отстаивать свои ценности в ином культурном 
контексте.

У мусульман шкала «Идентичность по веро-
исповеданию» выражена значительно выше. Му-
сульмане в большей степени, чем православные, 
испытывают субъективное чувство связи со сво-
ей религиозной группой. Мы полагаем, что здесь 
опять же имеет место особенность нахождения 
мусульман в иной социальной среде. 

Для проверки гипотезы о связи групповой 
идентичности и уровня эмпатии у молодежи мы 
использовали критерий корреляции Пирсона. В 
результате корреляционного анализа была вы-
явлена обратная корреляция между уровнем эм-
патии и выраженностью групповой идентично-
сти (r= -0,421; p≤0,05), т.е. чем ярче выражена ре-
лигиозная идентичность, тем ниже уровень эм-
патии. Данный результат соотносится с исследо-
ванием эмпатии у религиозных и нерелигиозных 
людей, проведенным Р.В. Маркиным и Т.И. Сурья-
ниновой в 2015 г. [3].

Значимой корреляцией (r= -0,482; p≤0,001) 
оказалась обратная связь между выраженно-
стью групповой идентичности и идентифика-
цией как компонентом эмпатии: чем выше вы-
раженность групповой идентичности, тем ниже 
уровень идентификации в структуре эмпатии. 
Чем более важное место в Я–концепции лично-
сти занимает принадлежность к религиозной 
группе, тем менее личность склонна вставать на 
позицию другого, чтобы лучше его понять. Веро-
ятно, значимый социальный аспект религиозно-
сти каким-то образом способствует тому, что че-
ловек реже идентифицируется с другими, и это 
снижает его способность к эмпатии.

Таким образом, связь религиозной идентич-
ности и эмпатии у религиозной молодежи (пра-
вославных и мусульман) обнаруживается и явля-
ется отрицательной.

На основе полученных данных нами были 
сделаны следующие выводы.
1. Студенты мусульмане и православные харак-
теризуются заниженным уровнем эмпатии, при 
этом у православных христиан уровень эмпатии 
выше, чем у мусульман, за счет более развитого 
механизма идентификации (p≤0,05).
2. Мусульмане более удовлетворены своим по-
ложением в религиозной группе, испытывают 
больше положительных эмоций по отношению к 
группе и факту принадлежности к ней, чем пра-
вославные (p≤0,001). Принадлежность к рели-
гиозной группе занимает более существенное 
место в Я–концепции у мусульман, чем у право-
славных (p≤0,01).
3. Религиозная принадлежность для студентов 
мусульман является источником личных выгод 
(например, способом поддержания душевно-
го комфорта) в большей мере, чем у православ-
ных. У мусульман сильнее выражено субъектив-
ное чувство связи со своей религиозной груп-
пой (p≤0,01). Православные студенты более на-
целены на получение социальных выгод от ре-
лигиозной группы (в виде контактов с членами 
религиозной общины и получения социальной 
поддержки), чем мусульмане (p≤0,05).
4. Религиозная идентичность отрицательно 
коррелирует с эмпатией у религиозной молоде-
жи. Выраженность идентичности с религиозной 
группой обратно связана с таким компонентом 
эмпатии как идентификация.
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Этапы становления исламского 
неофита

В статье автор представляет этапы социально-
го развития новообращенного мусульманина на 
основе многолетних личных наблюдений моло-
дых мусульман Поволжья, Урала и Центральной 
России. Рассматривается вопрос градации му-
сульман по уровням их религиозной активности, 
составленной исходя из собственных наблюде-
ний, «светских критериев», а также по степени 
социальной активности людей, позиционирую-
щих себя мусульманами.
Ключевые слова: неофиты, ислам, мусульмане, 
образование, псевдорелигиозные организации.

Во имя Единого Бога – Милостивого, Мило-
сердного!

Воистину, вся Хвала принадлежит Аллаху, Го-
споду миров, Которому Одному мы поклоняемся 
и только Его мы просим о помощи. Мир и благо-
словение Благородному Посланнику Аллаха Му-
хаммаду, его семье и его сподвижникам!

Прежде чем перейти к описанию этапов со-
циального развития новообращенного мусуль-
манина, составленных мною на основе много-
летних личных наблюдений молодых мусуль-
ман Поволжья, Урала и Центральной России, 
хочу рассмотреть вопрос градации мусульман 
по уровням их религиозной активности. На мой 
взгляд, важность этого вопроса заключается в 
том, что «старт» и «финиш» религиозного разви-
тия каждого человека находится в одном из этих 
уровней.

Основные уровни религиозной активности 
мусульман

Представленная градация составлена исхо-
дя исключительно из собственных наблюдений, 
«светских критериев», а также по степени соци-
альной активности людей, позиционирующих 
себя мусульманами. Поэтому она нисколько не 
подменяет собой шариатскую градацию мусуль-
ман по степени их Веры – «Имана» (например, 
муслимы, мукмины, мухсины), которая имеется в 
Священных текстах Корана и Сунны.

В данную классификацию не включена груп-
па имамов и религиозных преподавателей, по-
скольку они представляют весьма устойчивую 
профессиональную группу и практически не 
подвержены влияниям радикализма и экстре-
мизма.

Кроме того, важным здесь является и то, что, 
подразделяя мусульман по степени их актив-
ности в обществе, я опирался на традиционно 
устоявшиеся взгляды умеренных исламских уче-
ных, согласно которым, если человек говорит, 
что он мусульманин, то мы должны считать его 
мусульманином. С учетом социальной активно-
сти и самоидентификации мною выделены сле-
дующие группы российских мусульман.
1. Несоблюдающие

Группа включает представителей, относящих 
себя к мусульманам по праву рождения (татарин, 
чеченец, узбек и т.д.). Такого же мнения о них 
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представители других национальностей и веро-
исповеданий. В то же время мусульманин, при-
надлежащий к данной группе, может не практи-
ковать столпы ислама или выполнять минимум 
на уровне традиций предков: обряды, соверша-
емые при рождении ребенка; свадебные, похо-
ронные и поминальные церемонии и т.д.

Чаще всего «вершиной поклонения» для них 
является совершение один раз в год обряда 
жертвоприношения – Курбан, посещение мече-
ти на «Гаид-намаз» дважды в год: Ураза-байрама 
и Курбан-байрам. 

Обладая минимальным уровнем исламских 
знаний, полученных от старших поколений, они 
порой не знают, какие действия и продукты яв-
ляются по исламу «харам» (запрещенными) и «ха-
ляль» (дозволенными). Поэтому женщины могут 
не соблюдать правил ношения одежды и норм 
поведения, предписанных Аллахом, мужчины 
употреблять алкоголь, иметь вредные для здо-
ровья привычки. 

Люди данной группы часто вступают в браки 
с представителями других религий, в результате 
чего их дети могут полностью потерять свою ис-
ламскую идентичность и начинать относить себя 
к представителям другой религии или атеистам.

Соблюдая минимум или ничего из требова-
ний, предписанных шариатом, группа и получи-
ла название – несоблюдающие.
2. Новички

Это весьма своеобразная и разношерстная 
группа людей, так как каждый человек приходит 
в ислам своим путем из разных социальных групп.

Большое влияние на процесс адаптации ока-
зывает доступность исламских знаний, возмож-
ность общения с соблюдающими, активными му-
сульманами. У каждого неофита он происходит 
по индивидуальной траектории.

Способность человека явственно осознать 
для себя три понятия: Существование Бога, един-
ство Бога и Абсолютное Его Совершенство, не-
обходимость и обязательность совершения ин-
дивидуального поклонения Аллаху и подчине-
ние Законам Божьим, изложенным в Коране и 
Сунне, я склонен считать началом этого периода.

Мусульмане отлично знают, что Аллах дает 
«хидая» (понимание правильного пути) тому, 
кому Сам пожелает, и тогда, когда Сам пожела-
ет, и это не зависит ни от национальности, ни от 
пола, расы или происхождения человека. 

Порой приходится наблюдать, что от момен-
та осознания Сущности Аллаха до момента регу-
лярного совершения индивидуального покло-
нения у некоторых людей проходит много вре-
мени. Так происходит в тех случаях, когда чело-
век был изначально далек от ислама или когда 
соблюдающий мусульманин не имел возможно-
сти в получении теоретических и практических 
религиозных знаний. 

В данную группу вошли люди, которые уже 
поняли, что есть Аллах и Ему надо поклонять-
ся, но еще не начали в полном объеме совер-
шать все обряды, поскольку находятся на эта-
пе обучения и пока не достигли нужного уров-
ня знаний.

Ведь Всевышний сказал в Коране: «Боятся Ал-
лаха среди Его рабов только обладающие знани-
ем. Воистину, Аллах – Могущественный, Проща-
ющий» (35:28).
3. Соблюдающие мусульмане «базового уровня»

Это верующие, которые соблюдают все обяза-
тельные основные акты поклонения и обладают 
необходимыми для этого начальными знаниями.

Женщины этого уровня одеваются в соот-
ветствии с требованиями Аллаха, но делают это 
так, чтобы не слишком выделяться и не шоки-
ровать окружающих. Например, не носят никаб, 
который не является обязательным. Мужчины, 
как это предписано Аллахом, совершают пят-
ничную молитву в мечети и бывают на коллек-
тивной молитве (обычно «Зухр»), когда есть воз-
можность. 

Охарактеризовать данную группу верующих 
может хадис, в котором рассказывается о беду-
ине, пришедшем к Посланнику Аллаха с вопро-
сом: «Преуспею ли я, если буду совершать намаз, 
выплачивать закят и соблюдать пост в месяц Ра-

мазан? Да, – ответил Пророк            ».
Отличительной чертой группы является то, 

что ее члены совершают практически все обя-
зательные обряды поклонения, посещают мече-
ти и религиозные мероприятия, но, так сказать, – 
«не выделяются из толпы». То есть они не прояв-
ляют активности, которая бы привлекала к себе 
излишнее внимание. Кроме того, верующие этой 
группы обычно не проходят обучение на ка-
ких-либо регулярных занятиях.
4. Соблюдающие мусульмане с умеренной ак-
тивностью
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Эта группа верующих отличается от преды-
дущей тем, что в добавление к основному по-
клонению они проходят религиозное обучение 
либо сами кого-либо обучают, руководствуясь 
хадисом: «Мусульманин – он либо обучающий-
ся, либо обучающий». Они являются постоянны-
ми прихожанами мечетей и принимают активное 
участие в их повседневных делах и даже помога-
ют официальному духовенству в совершении ре-
лигиозных обрядов, таких как имянаречение, по-
хороны или проведение меджлисов. 
5. Соблюдающие мусульмане с повышенной ак-
тивностью

Отличительной чертой группы является ре-
лигиозная активность, так сказать, – «выпле-
скивается за границы», общепринятые в дан-
ной местности. Наиболее ярко это проявляется 
в отношении к официальному духовенству, ко-
торое они часто считают недостаточно правед-
ным и «недовыполняющим» свои религиозные 
обязанности. Поэтому порой люди совершают 
какие-либо религиозные действия, выполнение 
которых сами для себя считают обязательными, 
но в их местности не совершаются имам мечети. 
Образно говоря – эта группа «забегает вперед 
муллы». В то же время представители группы не 
доводят дело до конфликта с официальным ду-
ховенством, наоборот, открыты для диалога. По-
этому при желании с ними всегда можно догово-
риться и уладить мирным путем.
6. Соблюдающие мусульмане с чрезмерной ак-
тивностью

Эта группа отличается тем, что находится в 
«глубоком отрыве» от общепринятого в данном 
регионе уровня религиозности и поэтому зача-
стую находится в конфликте с официальным ду-
ховенством – вплоть до полного отказа посеще-
ния мечетей и совершения молитвы за имамом 
мечети.

Далеко не всегда эти люди сознательно всту-
пают в конфликт с законом, но их ярко выражен-
ная «радикальная позиция» рано или поздно 
привлекает к себе внимание спецслужб.
7. Члены сект и радикальных группировок, в 
том числе экстремистских

Их отличительной чертой является заня-
тие противоправной деятельностью, а уровень 
религиозности «радикалов» может отличаться 
весьма значительно от любого другого уровня. 
Среди членов таких группировок часто встреча-

ются люди с очень слабыми или минимальными 
знаниями индивидуального поклонения. Более 
того, некоторые секты специально ограничива-
ют доступ своих членам к общеисламским зна-
ниям, чтобы более эффективно пропагандиро-
вать среди адептов нужную информацию.

Таким образом, можно сказать, что высокий 
уровень религиозной грамотности вовсе не спо-
собствует распространению радикальных взгля-
дов, а, наоборот, предотвращает вовлечение ве-
рующих в секты.

Различия в исходном уровне грамотности 
при «принятии ислама» и их влияние на даль-
нейший путь исламского развития неофита

Абсолютно разумным будет начать рассмо-
трение пути развития неофита с исходного уров-
ня его религиозности. Причем «исходный уро-
вень» может быть очень разным, так как зависит 
от следующих факторов: этническая принадлеж-
ность неофита, семейные традиции, регион про-
живания, общий уровень образования, личност-
ные особенности. 

Отдельно отметим, что уровень религиозно-
сти в различных регионах Российской Федерации 
не однородный, разный. Это связано с высоким 
или низким уровнем религиозного просвещения 
или обучения, работы религиозных институтов, 
положительного или отрицательного отношения 
к религии в целом и многих других факторов. На-
пример, в некоторых регионах люди считают себя 
хорошими мусульманами, если дважды в год со-
вершат праздничную молитву в мечети и раз в год 
соберут «меджлис» для чтения Корана и молитв 
за усопших родственников, совершат Курбан или 
мусульманские обряды. Но есть и другие регио-
ны, где для того чтобы считаться хорошим мусуль-
манином, человек должен совершать ежеднев-
ную пятикратную молитву, а его жена – носить 
хиджаб. Существует третий вид регионов, в кото-
рых невозможно посетить праздничную молитву, 
а для совершения похоронного обряда за муллой 
нужно поехать в соседнюю область.

Соответственно, уровень исходных знаний 
об исламе в каждом регионе свой. Более того, 
существенно отличается как «фоновое отноше-
ние» к исламу большинства местных жителей и, 
соответственно, родственников возможного не-
офита, так и их реакция на известие о принятии 
им ислама. При этом выраженная негативная ре-
акция ближайшего окружения исламского нео-
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фита может служить дополнительным фактором, 
приводящим его к ранней радикализации.

Что касается исходного общего уровня об-
разования, здесь можно заметить: чем более 
«далек» от ислама регион проживания, тем бо-
лее высокий уровень образования имеют те, 
кто становится мусульманином. Это объясняет-
ся тем, что в неисламских регионах для приня-
тия ислама неофит должен сформировать миро-
воззрение, кардинально отличающееся от взгля-
дов большинства окружающих, а это может сде-
лать только достаточно образованный человек. 
То же самое относится и к особенностям лично-
сти: чем менее исламизирован регион прожива-
ния, тем более выражены должны быть нонкон-
формистские черты личности, стремление ее к 
индивидуальности и обособлению.

Понятно, что шаблон поведения «одиноко-
го волка» у неофита может сильно повлиять на 
выбор дальнейшего пути развития, также может 
стать важной причиной, препятствующей груп-
пированию неэтнических мусульман.

Основные этапы становления личности ис-
ламского неофита
1. Этап первичного познания Бога, понимания 
Его Единственности и Абсолютного Совершен-
ства Его Качеств. Встречается в случаях, когда 
люди приходят в ислам с позиций атеизма, кото-
рый был наиболее актуален в советское время, 
но встречается и сейчас, особенно среди пред-
ставителей «немусульманских» народов.

Много времени посвящено изучению и со-
поставлению различных религиозных и фило-
софских учений, длительным размышлениям о 
сущности мироздания и смысле человеческой 
жизни. Как правило, верующие, прошедшие 
этот этап, отличаются глубокой убежденностью 
и устойчивостью в религии, но при этом могут 
не идентифицировать себя с мусульманами. По-
этому, не всегда находясь на этом этапе, человек 
приходит в ислам.

Часто бывают случаи, когда люди могут оста-
ваться в этом состоянии всю жизнь либо выбрать 
другую религию. Так может происходить в усло-
виях отсутствия доступа к исламским знаниям 
при одновременной пропаганде других религи-
озных течений, активного воздействия со сторо-
ны близких.

Что касается «этнических» мусульман, то 
они, рождённые в исламской среде, в основе 

своей верующие в Аллаха. Однако не все из 
них изначально убеждены в обязанности и не-
обходимости совершения регулярного покло-
нения. 
2. Этап целенаправленного знакомства с ис-
ламской религией, принятия ислама, начала со-
вершения индивидуального религиозного по-
клонения

На этом этапе главным является то, что чело-
век окончательно утверждается в выборе исла-
ма как своей религии и дальнейшего пути разви-
тия. При этом уверовавший принимает как руко-
водство не только духовно-нравственные прин-
ципы ислама, но и начинает практиковать ис-
ламские основные положения в своей жизни. В 
первую очередь это выражается в совершении 
обязательных актов индивидуального поклоне-
ния (пост, молитва) и посещения групповых мо-
литв в мечетях. 

Поскольку человек на данном этапе стремит-
ся узнать, как можно больше о выбранной рели-
гии то он начинает посещать религиозные заня-
тия или мероприятия. Это характерно для веру-
ющих, принявших ислам самостоятельно. Важ-
ным моментом является доступ к правильным и 
достоверным знаниям, отсутствие которых яв-
ляется риском попадания в псевдорелигиозные 
группировки. 

В случае если человек принял ислам с помо-
щью религиозного наставника, то наставник яв-
ляется ориентиром и проводником в мир рели-
гиозных знаний. Поэтому исламские ученые го-
ворят: «Внимательно смотрите, у кого вы берете 
знания о своей религии».

Следует отметить, что далеко не всегда нео-
фиты являются «мягкой игрушкой» или «свежей 
глиной». Имея достаточный уровень интеллекта, 
жизненный опыт, образование и свободный до-
ступ к религиозному образованию, человек мо-
жет быстро сориентироваться и встать на пра-
вильный путь.

Представители же псевдорелигиозных групп 
сознательно ограничивают доступ к исламским 
знаниям членам группы, запрещают посещать 
мечети, чтобы не потерять своих адептов. Поэ-
тому большую профилактическую роль на этом 
этапе могут сыграть имамы мечетей, если, видя 
неофитов среди своих прихожан, начнут при-
влекать их к образовательной и общественно 
полезной деятельности.
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По длительности данный этап может зани-
мать месяцы или годы в зависимости от доступ-
ности исламского образования и способностей 
неофита к обучению.
3. Этап эйфории

Данный этап тесно связан с предыдущем 
и является его «чувственной кульминацией». 
Обычно возникает с началом регулярного инди-
видуального религиозного поклонения, то есть 
совершения пятикратной молитвы. С точки зре-
ния ислама, его возникновение объясняется ха-
дисом о том, что при совершении первого зем-
ного поклона искренне уверовавшему проща-
ются все его грехи.

Вероятно, именно состояние душевной чи-
стоты ощущается верующим как очень приятное 
и благостное. В этом состоянии уверовавшие ча-
сто стремятся делать подарки близким и окружа-
ющим, совершать пожертвования в мечеть, рас-
сказывать всем о своей религии, призывать всех 
к исламу и т.д.

По времени этап длится обычно не больше 
месяца, когда неофит уязвим для манипулято-
ров, махинаторов и сектантов. Уберечь неофи-
та от ошибок и неприятностей лучше всего мо-
гут его родители, родственники и самые близкие 
люди при условии, что они сами являются му-
сульманами. Люди, не принимающие и не пони-
мающие ислам, не всегда способны понять мыс-
ли и действия неофита, поэтому часто происхо-
дит разрыв родственных связей.

Профилактикой различных «резких движе-
ний» неофита в этот период является наличие хо-
рошей религиозной общины с опытным имамом 
во главе, способным сбалансировать психологи-
ческое и эмоциональное поведение неофита.
4. Этап знакомства с официальными исламски-
ми структурами и другими мусульманами, не 
входящими в первичный круг общения

Этап наиболее ярко выражен в регионах, 
где имеется достаточное количество мечетей 
и других исламских религиозных организаций. 
Со временем наступает такой момент, когда не-
офит начинает взаимодействовать с официаль-
ными религиозными структурами. Практика по-
казывает, что чем раньше это происходит, тем 
легче неофиту стать частью большей группы 
единоверцев.

В ситуации когда неофит долгое время по-
лучал религиозные знания из неофициальных 

источников, встраивание в структуру «офици-
ального» ислама зачастую происходит с трудом, 
поскольку человек уже успевает обзавестись 
собственными взглядами и убеждениями, отли-
чающимися от общепринятых в данной местно-
сти. Также это может стать причиной общения с 
представителями псевдорелигиозных групп.

Профилактика на данном этапе заключается 
в предоставлении достоверной информации об 
исламской умме, доступе к базовым исламским 
знаниям, открытости официального духовенства 
к общению с молодежью и повышению культур-
ного и образовательного уровня прихожан ме-
четей.
5. Этап обучения

Как правило, если знакомство с официальны-
ми исламскими структурами прошло без непри-
ятностей, неофит продолжает религиозное обу-
чение в исламских образовательных учреждени-
ях. В зависимости от возраста, семейного поло-
жения и рода занятий это может быть обучение 
в медресе (очно или заочно) либо на курсах при 
мечети или религиозной организации. Такое об-
учение можно назвать «официальным», посколь-
ку оно проводится специально подготовленными 
преподавателями по утвержденным программам.

В тех случаях когда по разным причинам до-
ступа к «официальному» обучению неофит полу-
чить не может либо первое знакомство с офи-
циальными исламскими организациями и духо-
венством прошло неудачно, он начинает искать 
альтернативные источники информации, чаще 
через интернет. Здесь существует опасность по-
лучения доступа к искаженным или вредным ре-
лигиозным учениям.

Безусловно, предоставление государством 
доступа молодежи к официальному и качествен-
ному религиозному образованию является про-
филактикой радикальных и экстремистских воз-
зрений.
6. Этап начала испытаний, возникновения раз-
личных проблем

Длительность данного этапа во многом зави-
сит от реакции окружающих на принятие ислама 
неофитом. Если неофит происходит из христиан-
ской семьи, то обычно негативная реакция род-
ственников начинается сразу. Причем дело ино-
гда доходит до отвержения и изгнания из дома. 

Если семья неофита – этнические мусульма-
не, то сначала его приход в ислам приветству-
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ется, но когда религиозное поклонение неофи-
та начинает (по мнению родственников) превы-
шать общепринятые нормы или он активно про-
пагандирует свои взгляды или противодействует 
совершаемым родственниками грехам, начина-
ют возникать проблемы.

В случаях с родственниками-атеистами нега-
тивная реакция может быть еще более отсрочен-
ной и зависеть от их жизненных установок. 

Отдельно надо отметить, что во всех выше-
перечисленных вариантах самые тяжелые ис-
пытания выпадают на долю неофитов-женщин. 
Это связано с предписанной для них обязанно-
стью закрывать свое тело и носить хиджаб. Не-
верующие и маловерующие родственники нео-
фиток не понимают и даже не хотят понять, что 
хиджаб – это обязанность мусульманок, возло-
женная на них Самим Аллахом, Господом миров.

Однозначно основной причиной такого по-
ведения является работа современных СМИ, ак-
тивно пропагандирующих исламофобию. Так 
или иначе, женщинам-мусульманкам приходит-
ся с большим трудом отстаивать свои права и 
убеждения. 

Неприятие родственниками смены религи-
озных взглядов – лишь одно из большой череды 
испытаний неофита. Этот этап заставляет неофи-
та во многом пересмотреть свои взгляды и пове-
дение, в результате чего они выбирают один из 
следующих трех путей:
6.1. «Отход» от ислама, чего добиваются против-
ники неофитов.

Столкнувшись с серьезными трудностями, 
проблемами и гонениями, неофиты отступают 
или полностью подчиняются требованиям окру-
жающих и прекращают практиковать ислам либо 
скрывают свои убеждения и существенно умень-
шают уровень поклонения до общепринятых 
норм. Женщины в таких случаях перестают но-
сить хиджаб.

Замечено, что молодежь в таких случаях «от-
хода» от ислама начинает проявлять склонность 
к неформальным (но совсем не так преследуе-
мым, как ислам) течениям, таким как байкеры, 
рокеры и т.д. Очевидно, что такое поведение яв-
ляется своего рода «замещением» и проявле-
нием присущего им нонконформизма.

В некоторых случаях через многие годы воз-
можен «повторный» приход в ислам, но уже в 
другом, более устойчивом социальном статусе 

и при гораздо более комфортных условиях (на-
пример, брак с соблюдающим мусульманином, 
свободный график работы или выход на пенсию).
6.2. Крайняя радикализация и «уход в подпо-
лье» 

Во многом выбор такого пути является от-
ветной реакцией на враждебные, агрессивные 
и репрессивные действия противников приня-
тия ислама. Но часто здесь большую роль игра-
ет как специфический профиль личности (со 
склонностью к протестным реакциям и асоци-
альному поведению), так и некий «питательный 
субстрат» в виде наличия радикальных сект и 
экстремистских организаций. Причем если на 
других этапах своего развития неофит находил-
ся в пассивной позиции относительно воздей-
ствия сектантов и радикалов, то теперь он мо-
жет занимать активную позицию поиска тех, то 
мог бы его поддержать в этой «войне против 
несправедливого общества». Чаще всего такой 
путь принимает драматический, а порой и тра-
гический исход. 
6.3. Достижение «динамического равновесия» 
или консенсуса между духовным и светским 
функционированием 

В благоприятных условиях при достаточ-
ном уровне образования (как светского, так и 
религиозного), зрелом и устойчивом типе лич-
ности неофит достигает равновесия между ре-
лигиозными практиками и мирскими обязан-
ностями. В таких случаях удается достичь «зо-
лотой середины» социального функциониро-
вания, когда, с одной стороны, верующий мо-
жет выполнять свои религиозные обязанности 
на удовлетворяющем его уровне, а с другой 
стороны, не возникает конфликта с окружаю-
щим его социумом.
7. Этап «окостенения мировоззрения»

На этом этапе происходит утверждение на 
какой-либо устойчивой точке зрения на ислам-
скую религию и выработка окончательной стра-
тегии социального функционирования неофи-
та. Обычно к этому времени неофит достига-
ет устойчивого социального статуса как в свет-
ском (семья, работа), так и в религиозном плане. 
То есть на данном этапе неофит занимает свою 
постоянную социальную нишу и завершает фор-
мирование своего мировоззрения с позиций ве-
рующего человека, функционирующего в совре-
менном обществе.
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В заключение хочется отметить, что профи-
лактикой «срывов» и «уходов в сторону» на пути 
религиозного развития неофита может служить 
следующий комплекс мероприятий: организа-
ция широкой сети официальных религиозных 
учреждений (мечетей и молелен), которая бы 
позволяла верующим в полной мере выполнять 
свои религиозные обязанности; создание ислам-
ских центров образования; развитие исламско-

го образования в соответствии с современными 
реалиями; социальная адаптация выпускников 
религиозных учреждений; ослабление социаль-
ной напряженности и прекращение кампании 
по исламофобии в СМИ; создание официально-
го мусульманского телеканала, который мог бы 
донести до широкой исламской аудитории пра-
вильную и полезную информацию о прекрасной 
религии.
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В статье мы попытались показать психологиче-
ские механизмы в свете проблемы ресоциализа-
ции несовершеннолетних осужденных, актуаль-
ность которой становится очевидной в ходе их 
психолого-педагогического сопровождения.
Ключевые слова: ресоциализация, несовер-
шеннолетние осужденные, теоретико-методоло-
гический анализ, методологические принципы 
пенитенциарной науки и практики, гуманизация.

Анализ опыта гуманизации пенитенциарно-
го воздействия в нашей стране показывает, что 
на практике нередко искажается ее смысл и не 
принимается во внимание конструктивный опыт 
отечественной науки и практики. В результа-
те улучшение условий содержания подменяет 
комплексную систему целенаправленного воз-
действия на внутреннее пространство личности 
осужденного.

В последние годы развитие уголовно-испол-
нительной системы России становится все более 
ориентированным на создание условий для гу-
манизации процесса ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных. Однако данную зада-
чу можно выполнить лишь при условии интегра-
ции имеющихся достижений отечественной пе-
нитенциарной науки и практики, а также учета 

критического анализа опыта зарубежной науки. 
Проводимая в отношении несовершеннолетних 
гуманизация процесса ресоциализации не долж-
на заключаться только в предоставлении им но-
вых льгот или смягчении условий отбывания ими 
наказания, ибо иногда результат таких, казалось 
бы, гуманных методов дает обратный эффект. 
В отдельных случаях у подростков, совершивших 
преступления, не осознавших тяжести своего по-
ведения и не испытывающих раскаяния, после та-
кой «гуманизации» и получения незаслуженных 
преференций от государства происходит «обо-
гащение» криминогенной природы их лично-
сти новыми патологическими качествами, среди 
которых можно назвать иждивенчество, тунеяд-
ство, безответственность, приспособленчество. 
Гуманизация будет эффективной лишь тогда, ког-
да начнет оказывать компенсирующее психоло-
го-педагогическое воздействие на несовершен-
нолетнего, которое на более ранних этапах его 
развития было, безусловно, дефицитарным. Под 
компенсацией дефицитарности развития мы по-
нимаем оптимальную и всестороннюю реализа-
цию методологических принципов пенитенци-
арной психологии, цель которой – восстанов-
ление основ формирования правового самосо-
знания личности несовершеннолетнего, нару-
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шенных в процессе его предыдущего развития, 
что представляет собой необходимую составля-
ющую для его полноценной жизнедеятельности 
в обществе.

Правовое самосознание и правовая культу-
ра человека закладываются, по большому сче-
ту, в течение всей жизни, но особую важность их 
развитие приобретает в подростковый период. 
Подростки характеризуются не полностью сфор-
мированными нравственными установками, им 
не хватает жизненного опыта, их эмоциональный 
фон почти всегда выше нормы, они легко внуша-
емы, а их поведенческие стереотипы обычно за-
висят от мнения ближайшего окружения, каким 
бы оно ни было – негативным или позитивным. 
Именно находящиеся рядом с несовершенно-
летними дают им пример для подражания, выра-
батывают у них определенные интересы, манеру 
поведения и соответствующее мировоззрение. 
Подростки смотрят на мир с учетом взгляда на 
него лиц из своего окружения, воспринимая его 
как единственно верный, как руководство к дей-
ствию. Не случайно именно в этом юном возрас-
те у человека можно наблюдать начальные про-
явления отклоняющегося поведения, а причина-
ми их возникновения становятся, как правило, 
низкий уровень интеллектуального развития, 
незавершенность личностного формирования, 
негативное влияние семьи, близких людей и за-
висимость от их мнения, а также от требований 
социальной группы, к которой он относится, и ее 
ценностных ориентаций. 

Динамические процессы современного со-
циума и гражданского института семьи в значи-
тельной мере усложняют социальную ситуацию 
развития подростка. Вследствие этого у него мо-
гут развиться деструктивные доминанты, стано-
вящиеся причиной девиантного, делинквентно-
го поведения, и итог, увы, неутешителен – несо-
вершеннолетний пополнит «резерв» преступ-
ных элементов и лиц, представляющих собой 
самую уязвимую часть общества. Подростки, 
отягощенные склонностью к девиантному пове-
дению, совершают преступления гораздо чаще, 
а дефекты их правового сознания более глубоки 
и сложны, чем у их сверстников, не вступающих 
в конфликт с законом. О наличии таких дефек-
тов говорит их негативное отношение к нормам 
права, упорный отказ выполнять предписания 
этих норм. Например, многие подростки, нару-

шившие закон, не видят в этом ничего предосу-
дительного и легко объясняют свои преступные 
действия случайностью, невозможностью пре-
дугадать их результат, незнанием законодатель-
ства, желанием пошутить и др. Мало того, они 
приводят «объективные» обстоятельства, кото-
рые якобы вынудили их совершить преступле-
ние, негативные примеры правонарушающего 
поведения в обществе и безнаказанности дру-
гих лиц, которым сошло с рук подобное деяние, 
а также убеждены в низкой вероятности назна-
чения им наказания.

Больше всего тревожит лавинообразный 
рост в современном социуме числа антисоци-
альных проявлений в среде несовершеннолет-
них, даже, на первый взгляд, достаточно благо-
получных. При внедрении в их сознание новых 
взглядов и убеждений, в совокупности образую-
щих негативную правовую культуру, происходит 
одновременный отказ от уже имеющихся у них 
позиций и установок. Чтобы этот процесс напра-
вить в должное русло и не дать привиться иногда 
на вполне нейтральной почве противоправным 
убеждениям и взглядам, а также устранить уже 
укоренившиеся, надо серьезно обновить мето-
дологическую базу пенитенциарной психологии.

Методология пенитенциарной психологии 
подразумевает системный, концептуально-це-
лостный охват всех психологических явлений и 
процессов, возникающих в сознании человека, 
в частности в правовом самосознании, и в куль-
турной среде лиц, отбывающих наказание. Еди-
ницами анализа могут быть понятия «личность», 
«ведущий вид деятельности», «соучаствование», 
«исправление», «ресоциализация» и др.

Инструментарий, с помощью которого кон-
струируется процесс ресоциализирующего воз-
действия на спецконтингент, представляет собой 
систему методологических принципов. Наличие 
методологической составляющей в структуре 
пенитенциарной практики, включая процесс со-
держания несовершеннолетних осужденных в 
местах лишения свободы, оптимизирует функ-
ции наказания, помогает привести подростков, 
нарушивших закон, к покаянию и исправлению, 
и именно эту цель преследует перевод воспита-
тельных колоний в воспитательные центры для 
несовершеннолетних осужденных.

Применение комплексного подхода в пени-
тенциарной науке и практике служит процессу 
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объединения разных качеств, свойств, состоя-
ний, модальностей человеческого бытия в еди-
ную систему. Б.Г. Ананьев считал, что реализация 
данного подхода подразумевает интеграцию 
наук о человеке в специфическую область че-
ловекознания. Анализ пенитенциарной практи-
ки показал, что комплексный подход играет ско-
рее не гносеологическую роль, а онтологиче-
скую. Сложность применения данного подхода 
(принципа) состоит в следующем: исследование 
и диагностика выявляют отправной, начальный 
этап развития, а его операционально-практиче-
ским звеном является ее реальное оптимальное 
изменение. В связи с этим комплекс ресоциали-
зирующего воздействия состоит из нескольких 
звеньев: психолого-педагогическая поддержка 
как самостоятельное звено имеет тесную связь с 
диагностическим и исследовательским этапом, а 
также с будущим оптимальным состоянием лич-
ности осужденного, которого еще нет. Все зве-
нья комплекса последовательно развернуты в 
реальном времени и наряду с этим в теоретиче-
ском пространстве.

Комплексный подход к реализации ресоци-
ализирующего воздействия предусматривает, 
что привести осужденного к осознанию и при-
нятию назначенной кары, к исправлению и по-
каянию будет невозможно, если не учесть при 
этом многомодусную природу личности. Мно-
гомодусность в данном случае означает един-
ство индивидной, личностной, субъектной, ин-
дивидуальной и универсальной составляющих. 
Например, стратегия социальных лифтов, на-
правленная на оптимизацию поведения несо-
вершеннолетнего, находящегося в местах лише-
ния свободы, не принесет желаемого результата, 
если при ее применении не обратить внимание 
на необходимость духовно-нравственного роста 
и преобразования морального потенциала под-
ростка. Действие данной стратегии при этом мо-
жет выразиться только в редукционных воздей-
ствиях на несформированную личность и спо-
собствовать развитию у него изощренного при-
способленчества.

Смысл принципа единства сознания и дея-
тельности заключается в том, что деятельность 
без сознания невозможна и наоборот. В контек-
сте указанного принципа психическая деятель-
ность – это отражение мира, причем акцент де-
лается на активности характера психики и ее но-

сителя – личности, реализующейся в ее поведе-
нии и продуктах деятельности. Следовательно, в 
любом осужденном, на которого оказывается ис-
правительное воздействие, надо видеть как объ-
ект, так и активный субъект воспитания и само-
воспитания, участвующий в специфической дея-
тельности, преобразующий и непосредственно 
себя, и косвенно – окружающий его мир. Актив-
ный характер позитивного поведения осужден-
ного должен быть подвергнут тщательному пси-
хологическому анализу, а его критериями могут 
и должны стать степень осознанности цели, спо-
собность ставить перед собой задачи, чтобы ее 
достичь, потребности, мотивы, навыки, привыч-
ки, умения.

Принцип единства сознания и деятельности 
находится в тесной взаимосвязи с деятельност-
ным принципом, ведущим видом деятельности 
и принципом развития. В ходе проведения ре-
социализации важно учитывать особенности ве-
дущего вида (типа) деятельности и системы от-
ношений личности, ибо несформированность 
возрастных психических новообразований про-
воцирует застревание личности, незрелость и 
неготовность решать социально значимые про-
блемы. Эффект ресоциализации в основном об-
условлен конструированием ведущих видов (ти-
пов) деятельности на прожитых в дефицитарном 
режиме этапах онтогенеза, сенситивных к фор-
мированию жизненно важных психических ново-
образований на текущем возрастном этапе жиз-
ни осужденного подростка. Кроме того, успех ре-
социализирующего воздействия в большинстве 
случаев зависит от того, были ли учтены в ходе 
психолого-педагогического сопровождения не-
совершеннолетнего осужденного зоны его акту-
ального и ближайшего развития. Практический 
опыт позволил сделать вывод о том, что природа 
криминального поведения человека имеет сво-
им источником нарушения его развития на ран-
них стадиях онтогенеза. Современный кризис ин-
ститута семьи и семейного воспитания, подавле-
ние родителями, учителями и в целом представи-
телями взрослого окружения индивидуальности 
и инициативности ребенка, подростка, молодо-
го человека неизбежно приводят к социальному 
и культурному инфантилизму, а также к прагма-
тизму и неадаптированности в социуме, но самое 
неприятное – к действиям противоправного или 
экстремистского характера.
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Согласно принципу жизнедеятельности со-
вершенствование и самовыражение челове-
ка представляет собой процесс непрерывного 
восхождения, а не конечный его результат. Суть 
принципа состоит в необходимости его приме-
нения при разрешении противоречий между ак-
тивностью, притязательностью личности и об-
стоятельствами жизни. Этот процесс предпола-
гает не только движение вперед и вверх, но и не-
избежные отступления, которые нельзя свести 
к конформизму. Принцип жизнедеятельности 
позволяет установить место и роль, выяснить 
смысл и значение деятельности по собственно-
му преобразованию как важнейшую экзистенци-
ональную задачу всей жизни, а не как имитацию 
бурной деятельности с целью убить время, спа-
сение от безделья и т. д.

Принцип потенциального и актуального спо-
собствует лучшему пониманию личности и вос-
приятию ее как проективной, перспективной и 
не ограниченной имеющимися данными. Прин-
цип детерминизма дает возможность рассма-
тривать внутреннее в единстве с внешним. При 
этом в качестве системообразующего фактора 
или движущей силы развития выступает сама 
личность, а ее механизмом служат саморегуля-
ция, самоорганизация. Если для повышения эф-
фективности ресоциализации ограничиваться в 
основном изменением внешних условий содер-
жания, не обращая внимания на динамику вну-
треннего преобразования личности, в котором 
задействованы когнитивная, эмоционально-во-
левая, ценностная составляющие, вряд ли стоит 
ожидать позитивных результатов от ресоциали-
зирующего воздействия.

При проведении ресоциализации принцип 
гуманизма может быть реализован в трех вари-
антах поддержки осужденного: 1) признание его 
способности самому разрешать жизненные про-
тиворечия; 2) актуализация возможности решать 
их оптимально; 3) моделирование более есте-
ственных ситуаций, позволяющих личности под-
няться на новый уровень выявления своих воз-
можностей. Гуманистический принцип нацелен 
на признание самоценности и важности для об-
щества жизни каждого отдельного человека. 

Прикладное значение ресоциализации рас-
крывается в процессе формирования механиз-
мов психического здоровья, являющихся ос-
новой навыков правопослушного поведения. 

Важнейшие механизмы психического здоро-
вья: самопознание (рефлексия), способность к 
принятию решения о будущем, вариативность 
мышления (возможность видеть другие сцена-
рии), готовность использовать свои ресурсы. 

Процесс развития механизмов психологиче-
ского здоровья включает в себя следующие за-
кономерные этапы:
– стимулирование потребности к самосовер-
шенствованию с одновременным отказом от со-
циальной позиции потребительства;
– формирование конструктивной мотивации 
самопознания и саморазвития;
– уяснение закономерной последовательно-
сти рефлексивных процессов;
– выполнение учебных заданий с предписани-
ями, способствующими саморазвитию;
– проявление навыков саморазвития при вы-
полнении рамочных заданий;
– проявление навыков саморазвития в услови-
ях реальной жизнедеятельности.
Овладение перечисленными навыками предпо-
лагает приобретение комплекса из нескольких 
основных умений: 
– выявление множества источников информа-
ции (самопознание, мнения окружающих, теоре-
тические знания о природе личности, результа-
ты психологической диагностики);
– анализ информации о себе, полученной из 
разных источников, с установлением положи-
тельных и отрицательных тенденций;
– построение прогноза и программы самораз-
вития с учетом обнаруженных тенденций;
– способность конструктивно преодолевать 
психические состояния внутренних противо-
речий (борьбу мотивов), закономерно сопро-
вождающих самопреобразовательную деятель-
ность, целенаправленное самоизменение.

Операциональная сторона развития навы-
ков саморазвития опирается на формирование 
механизмов психологического здоровья: спо-
собность к принятию решений о своем будущем; 
возможность выявления альтернативных реше-
ний с целью выхода из сложных ситуаций; готов-
ность использовать внутренние ресурсы; спо-
собность прогнозировать последствия своих 
поступков на основе рефлексии.

Психологический анализ персонального 
опыта подвергается пошаговой обработке, со-
стоящей в следующем:
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– самопознание себя как субъекта собственно-
го жизненного опыта;
– самопознание через соотнесение мнения о 
себе с мнением другого человека, группы людей;
– самопознание через анализ результатов соб-
ственной деятельности;
– самопознание через анализ результатов пси-
хологической диагностики;
– самопознание себя посредством наблюде-
ния за собственными внутренними состояниями;
– формирование умения выявлять потенци-
ал для роста в сложных обстоятельствах жизни 

с одновременным поиском внешних ресурсов 
поддержки.

Таким образом, гуманизация процесса ресо-
циализации несовершеннолетних осужденных 
предполагает органичное соотношение двух 
векторов направления деятельности: оптими-
зацию социальной ситуации развития и вну-
треннее преобразование личности с акцентом 
на выработку самосубъектного отношения лич-
ности, ориентированной на правопослушное 
поведение.
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Исследуя проблему реабилитации бывших адеп-
тов псевдорелигиозных групп, автор статьи рас-
крывает особенности работы специалиста. По-
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Зная основные методики реабилитации, 
можно представить проблемы, с которыми стал-
киваются бывшие адепты. Люди покидают куль-
ты разными путями: уходят сами, их выгоняют, 
уходят по совету, в результате консультации. 
Многое зависит от вовлеченности в группу или 
опыта, полученного ранее в подобных органи-
зациях. Попадая в реальный мир, человек стал-
кивается с тем, что дезориентирован, испыты-
вает дискомфорт и чувство незащищенности. 
Не найдя вовремя поддержки родных и близ-
ких, он может снова вернуться в псевдорели-
гиозную группировку. Что можно и важно сде-
лать, чтобы избежать регресса? Конечно, важ-
но получение позитивного социального опыта 
(взаимоотношения с семьей и друзьями, трудо-
устройство, работа с квалифицированным пси-
хологом и многое другое). Реабилитация долж-
на строиться на системном и постоянном под-
ходе. На сегодня существует несколько успешно 
применяемых моделей освобождения от психо-

зависимости [1] деструктивным культам. Рассмо-
трим некоторые из них. 
Депрограммирование

В основе метода лежит мысль, что секта ис-
пользует совокупность определенных методик 
для внушения человеку нужных ей идей. Если 
применить аналогичные методики наоборот, то 
человеку можно внушить новые идеи, исключив 
старые. Данный метод требует принудительной 
изоляции человека, что является уголовно нака-
зуемым преступлением [2]. К тому же, даже при 
положительном результате у адепта оставалось 
множество психологических проблем и фобий. 

Методом реабилитации является формиро-
вание реалистичного отношения к жизни: пре-
доставление возможности сознательного вы-
бора между продолжением общения в секте 
или отказом от него. Основной акцент делает-
ся на предоставлении достоверной разоблача-
ющей информации о псевдорелигиозном куль-
те. Специалист, применяющий данный метод, 
должен быть достаточно компетентным, чтобы 
не усилить веру в «истинности» избранной им 
секты.
Подход стратегического взаимодействия

Суть метода в коллективном точечном воз-
действии на сектанта всех, кому небезразлична 
его судьба. Контроль осуществляется професси-
ональным психологом, он же формирует спло-
ченную группу близких сектанту людей (род-
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ственники, друзья), под руководством психолога 
находящихся постоянно на связи с адептом, по-
следовательно подталкивая его к возможности 
альтернативного образа жизни. Работа в данной 
технике требует длительной реабилитации.

Богословское воздействие: привлечение к 
работе с адептом религиоведов, религиозных 
деятелей, теологов с целью воспитания духовно-
сти, повышения духовного роста, просвещения 
и обогащения религиозными знаниями. 
Репрограммирование (противодействие)

В основе лежит понятие, что индоктриниро-
ванные люди запрограммированы до состояния 
зомби. Причем репрограммирование идет даль-
ше, чем депрограммирование, и настолько, что-
бы в воздействии в психотерапевтическом акте 
достичь состояния «оборотной стороны меда-
ли» (3) зомбирования. Данный метод не задер-
живается на уровне сознательного, а идет глуб-
же вплоть до нейрохимического устройства ор-
ганизма. При зомбировании программа впеча-
тана на нейрофизиологическом уровне так, что 
«индоктринированные приобретают особый 
нейропсихический портрет от мнемических фи-
гур и интонаций речи до телесных поз» [там же, 
с. 437]. Если депрограммисты работали с кли-
ентом только на вербальном, поверхностном 
уровне, базирующемся на ошибочном разделе-
нии душевного и телесного, то у репрогамми-
стов тело – это «периферический мозг» [там же, 
с. 436], следовательно, психотерапевт должен 
прочувствовать глубинные помыслы и мечты че-
ловека, суметь расшифровать его коренной (не 
зомбированный) нейропсихический портрет. 

В первые месяцы после выхода бывшие по-
следователи страдают тяжелыми формами де-
прессии [3]. Психическая травма убивает наде-
жду на счастливое будущее. В этот период им 
нужно помочь осознать, что при всех негативных 
обстоятельствах они приобрели в секте жизнен-
ный опыт. 

Кроме того, бывшие члены сект очень зави-
симы от чужого мнения. Зачастую у них нет соб-
ственного мнения, они ждут руководства. Такая 
зависимость замедляет процесс индивидуаль-
ного развития и ведет к занижению самооценки. 
Тем, кто привык постоянно спрашивать разре-
шение на выполнение обычных дел, над которы-
ми в нормальной жизни мы даже не задумываем-
ся, очень тяжело снова принять на себя личную 

ответственность за каждое принятое решение. 
Есть и более тяжелые проблемы. Например, быв-
шие члены сект часто переживают так называе-
мые «наплывы», во время которых в человеке не-
ожиданно просыпается бывший «сектант». Мен-
тально возвращаясь в прошлое, в период пре-
бывания в культе, многие начинают рассуждать 
и воспринимать мир с позиции «сектанта». На-
пример, услышав знакомую мелодию, у чело-
века может произойти «включение» установ-
ки, привитой во время индоктринаций. Эту про-
грамму называют «побуждение-отклик», когда 
бывший член секты видит, слышит или воспри-
нимает внешний/внутренний сигнал, запускав-
ший причинно-следственную цепочку обуслов-
ленных реакций. Здесь без помощи специали-
ста трудно осознать и разорвать ассоциативную 
причинно-следственную связь, выделить «пуско-
выми механизмами» и не впасть в депрессивное 
состояние [4].

Процесс выздоровления связан и с замеще-
нием нормальным языком сектантского лекси-
кона. Ведь слова из секты – информационные 
фильтры, просеивающие сигналы, которые по-
ступают в мозг из внешнего мира. Чем ярче в со-
знании восстановится реальное значение упо-
требляемых слов, тем быстрее выздоровление.

Наблюдались случаи, когда бывшие адепты 
спорили во сне с друзьями, убеждая их уйти из 
группы, а те, в свою очередь, звали их обратно. 
Кошмарные сновидения всплывают из подсозна-
ния, которое сражается и после выхода из сек-
ты. Многие бывшие последователи сект край-
не негативно относятся к своему сектантскому 
прошлому, испытывая чувство вины, запоздало-
го раскаяния, а это порождает эмоциональные 
проблемы, внутренние блоки. И здесь нельзя да-
вать возможность заниматься самобичеванием 
[[там же]].

Следует отметить, что через деструктивные 
культы проходят разные люди: одни способны 
быстро вернуться к нормальной жизни, имея 
сильную психику и высокий уровень социаль-
ной адаптации, другим нужен более длительный 
период восстановления.

Во все времена секты оперировали обеща-
ниями об исполнении надежд на лучшую жизнь; 
об удовлетворении стремления к гармоническо-
му существованию и, наконец, о спасении души 
после смерти. Подобного рода обещания про-
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изводят особое впечатление, так как появляется 
смысл жизни и чувство безопасности. 

Последствия и глубина психологической 
травмы, нанесенной сектой, зависит от многих 
факторов: зависимость от мнения окружающих, 
инфантильное поведение, замедленное психи-
ческое развитие, ослабленная психологическая 
интеграция, потеря психологической связи с 
семьей, возникновение проблем в личных отно-
шениях и профессиональной реализации.

Также хотелось бы отметить, что чем глубже 
культовое настроение проникает в человека, 
тем больше и устойчивее держатся в его созна-
нии так называемые сверхценные идеи. Религи-
озность присуща не только традиционно веру-
ющим. С общественной точки зрения, носитель 
сверхценных идей, по существу – фанатик. С пси-
хологической точки зрения, имеется в виду по-

ведение человека, когда у него полностью отсут-
ствует критическое отношение к идеям, взгля-
дам, представлениям, которые зафиксированы в 
его сознании как сверхценные. Такого человека 
практически невозможно разубедить, какие бы 
веские аргументы или даже факты ему не предъ-
являлись.

Редко кто из адептов самостоятельно и бла-
гополучно проходит реабилитацию. В остальном 
требуется посторонняя помощь. Очень хорошую 
помощь в процессе реабилитации могут оказать 
те, кто некогда сам был на месте адепта. Цель ре-
абилитации – восстановить психологические ос-
новы до сектантской личности человека, способ-
ность к критическому мышлению. В любом слу-
чае, заметив признаки радикального настрое-
ния в человеке, необходимо незамедлительно 
обратиться за помощью к специалисту.
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Психолог в работе может затрагивать много 
аспектов из жизни клиента, семья которого ста-
новится объектом изучения и осмысления. Вну-
трисемейные истории, правила, законы, которы-
ми регулируется жизнь конкретной семьи, фор-
мируют личность и влияют на актуальные взаи-
моотношения. На вопрос терапевта: «Почему Вы 
так сейчас думаете и чувствуете?» нередко мож-
но услышать: «Так было в моей семье». Семья – 
матрица, которая программирует определен-
ным образом каждого своего члена.

В системной семейной терапии полем рабо-
ты специалиста будет вся семья. «Важно понять 
с самого начала, что человек при этом подходе 
не является объектом воздействия и клиентом. 
Клиентом является вся семья, вся семейная си-
стема, именно она – объект психотерапевтиче-
ского воздействия» [1].

«Классическая системная психотерапия сфо-
кусирована на информационно-коммуникатив-
ном функционировании социальных групп, се-
мьи прежде всего. Элементы системы связаны 

друг с другом через взаимодействие всякого 
рода, и любое взаимодействие несет информа-
цию системе как об отдельных элементах, так и 
обо всей системе в целом» [2].

Из вышесказанного следует, что в процессе 
индивидуальной консультации специалисту бы-
вает необходимо привлечь в «поле терапии» всю 
информацию о семье, упорядочить ее в нагляд-
ную и емкую структуру. Помощью в этом может 
стать такой работающий инструмент в психоло-
гической практике как генограмма.

Генограмма графически представляет всю 
семейную информацию. «Методика позволя-
ет посредством построения схемы, отражаю-
щей историю расширенной семьи на протяже-
нии трех и более поколений, показать, как об-
разцы поведения и внутрисемейных взаимоот-
ношений передаются из поколения в поколе-
ние; как события, подобные смертям, болезням, 
крупным профессиональным успехам, переез-
дам на новое место жительства и др. влияют на 
актуальные поведенческие паттерны» [3]. Гено-
грамма позволяет увидеть целостную картину 
жизни семьи, представляя все феномены и со-
бытия семейной жизни подобно географиче-
ской карте. 

Генограмма может выступать средством ре-
шения сразу нескольких задач:
• диагностической, где посредством комму-

никации специалиста и клиента реализуется 
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сбор информации и расширяются сведения 
о семейной системе; 

• аналитической, то есть осуществляется струк-
турирование полученной информации в 
удобной и наглядной форме;

• терапевтическим воздействием: процессом 
создания генограммы, где сопутствующие во-
просы и совместное рассмотрение феноме-
нов рисунка помогают клиенту и специали-
сту уйти от коммуникативных предложений, 
взаимных переносов и выйти на уровень ме-
та-позиции, позволяющей увидеть проблему в 
новом свете, найти новые решения проблемы.
Согласно теории семейных систем М. Боуэ-

на, «семейная психотерапия является семейной 
не потому, что на терапевтической сессии при-
сутствует несколько человек, а потому, что тера-
певт определенным образом формулирует про-
блему» [4].

Предложенный ниже метод проективной ге-
нограммы объединяет в себе диагностику и поле 
для интерпретаций и гипотез, позволяет глубо-
ко окунуться во внутренние смыслы клиента, вы-
явить, как он контактирует со своим семейным 
опытом и формирует свою реальность. 

Рассмотрим работу с проективной генограм-
мой поэтапно.
Первый шаг. Специалист предлагает клиенту са-
мому составить «семейное дерево». Рекомен-
дуется называть клиенту предстоящую работу: 
«семейное дерево», «моя семья». Основная ин-
струкция: «Нарисуйте свою семью так, как счита-
ете нужным».
Второй шаг. На данном этапе специалист ин-
структирует, что нужно будет рисовать свою се-
мью в виде определенных символов, после чего 
знакомит клиента с основными символами:

 – мужчины  – женщины

 – беременность
Психолог рисует схему, обозначающую род-

ственные связи:

Прародители

Родители

Дети

Затем предлагает клиенту нарисовать рису-
нок «моя семья». 
Третий шаг. Составление проективной гено-
граммы. Когда клиент начинает составлять гено-
грамму, задачей специалиста является сопрово-
ждение этого процесса, так как клиент по ходу 
работы может задавать вопросы: «Можно ли изо-
бразить супруга, если мы развелись? Изобра-
жать ли тех, кто умер?» и т.д. 

Последующие шаги в данной работе призва-
ны раскрыть внутренние смыслы проективного 
рисунка семьи для исполнителя, выявить устой-
чивые паттерны взаимодействий и ценностные 
установки.
Четвертый шаг. Специалист задает вопрос кли-
енту: «Кого первого Вы нарисовали, с кого нача-
лась ваша генограмма?». 

Первый символ, изображенный клиентом, как 
правило, обозначает эмоционально значимую фи-
гуру. Эта значимость может быть ситуативной, на-
пример, ребенок в данный момент болеет и тогда 
мама, испытывающая тревогу, рисует его первым. 
Структурной: акцент на первой фигуре взаимос-
вязан с особой ролью данного члена семьи в дан-
ной системе. Другой возможный вариант, истори-
ческая обусловленность, например, «все в нашей 
семье помнят дедушку, героя войны, и я тоже его 
считаю самым главным в нашем роду».

Работа на этом этапе требует от психоло-
га внимательного исследования эмоциональ-
ной внутрисемейной реальности и внутреннего 
устройства этой уникальной системы.
Пятый шаг. Специалист задает следующий во-
прос клиенту: «Кого Вы забыли нарисовать? Как 
Вы можете это объяснить?»

Для раскрытия глубины этого вопроса при-
вожу выдержку из консультативной сессии с 
тридцатилетней женщиной, триангулированной 
во взаимоотношения мамы и папы:

П: – Как Вам кажется, кого Вы забыли изобра-
зить на этом рисунке? 

К: – Я не нарисовала дочь моего отца от дру-
гой женщины, второго брака.

П: – Как Вы можете это объяснить?
К: – Моя семья не принимает эту девочку.
П: – Кто конкретно не принимает ее?
К: – Мама… 
П: – Правильно ли я Вас поняла, Вы рисуете 

свой рисунок с учетом комфорта мамы? Вы взяли 
заботу об эмоциональном состоянии мамы?
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К: – Я об этом не думала…
П: – Как вы думаете, что бы произошло, если 

бы на ВАШЕМ рисунке появилась Ваша сводная 
сестра?

К: – Я думаю, маме было бы неприятно. А мне 
все равно.

П: – Но вы заговорили о ней, обычно если 
что-то удовлетворяет полностью, то мы не гово-
рим об этом.

К: – Знаете, если честно, мне очень хочется 
с ней познакомиться, я всю жизнь мечтала о се-
стренке. Но я ничего не делаю, так спокойнее всем.

П: – Я знаю точно, что ребенок – заложник 
семейной информации и эмоций взрослых, а 
ВЗРОСЛЫЙ сам выбирает, как ему поступать. Ре-
бенок иногда берет ответственность за чувства 
мамы, а ВЗРОСЛЫЙ может довериться маме, что 
в своих отношениях с бывшим супругом она раз-
берется сама.

К: – И тогда мои отношения с отцом – это 
только мои отношения? Мне очень хочется схо-
дить к ним в гости!

Этот маленький кусочек из терапевтической 
сессии наглядно показывает темы, с которыми 
работает терапевт на пятом шаге: идентичность 
семьи, внешние границы, состав семьи, наличие 
или отсутствие эмоциональных контактов между 
некоторыми членами семьи и какие правила или 
какой член семьи это определяет.

Также важно отметить, что в консультирова-
нии клиентов, исповедующих ислам, этот шаг в 
работе с генограммой также очень продукти-
вен. Предлагаемый вопрос выводит на осозна-
ваемый уровень ряд различий ценностей и пра-
вил родительской семьи, особенно если они не 
практикующие мусульмане, и молодой супруже-
ской семьи мусульман, обращающихся за помо-
щью. Маленький отрывок такой сессии:

П: – Кого Вы забыли нарисовать на вашем ри-
сунке?

К: – Я не забыла, а намеренно не нарисовала 
своих родителей.

П: – С чем связано такое намерение?
К: – Мне так хочется почувствовать самосто-

ятельную взрослую жизнь, когда никто не вме-
шивается и не учит как надо жить, что можно ве-
рить в душе, делать добрые поступки и не наде-
вать платок. Что мои дочки лишены Нового года 
и свободы выбора, что они сами должны будут 
выбрать: надевать им платок или нет!!!

П: – Кого из родителей больше всего задева-
ет твой выбор?

К: – Маму. 
П: – Как ты думаешь, с чем это связано? В чем 

причина такого убеждения? 
К: – В семье моей мамы успех женщины свя-

зывают с достижениями в обществе и со способ-
ностью нравиться всем. Внешний красивый вид 
для них – это как витрина, которая решает все.

П: – Мама пытается защитить тебя и привести 
к успеху?

К: – Похоже, что да.
П: – Твоя личная история может быть другой, 

и в твоей жизни ты совершаешь свой индивиду-
альный выбор успеха. Правильно ли я поняла, 
что эмоции мамы по этому поводу сильно заде-
вают тебя?

К: – Да.
П: – Если мы воспринимаем чувства и отно-

шение мамы как угрозу взрослости, то эмоци-
онально реагируем, а если принимаем свою 
взрослость как естественный процесс, предо-
пределенный Всевышним, то не чувствуем угро-
зу автономности и нам спокойно.

К: – Можно я пририсую их и потренируюсь в 
чувстве своей ВЗРОСЛОСТИ?

На шестом шаге терапевт, использующий 
проективную генограмму, исследует дистанции 
между членами семьи и чувство враждебности 
в семейной системе. Вопрос, который помогает 
это выяснить: «Кого бы вы хотели зачеркнуть на 
Вашем рисунке?».

Следующим, седьмым шагом можно иссле-
довать с клиентом построение желаемого бу-
дущего, задав вопрос по исследуемому рисун-
ку: «Кого бы Вы хотели добавить?» Ответы на дан-
ный вопрос дают картину желаний и потребно-
стей клиента.

Последним, восьмым шагом в данной рабо-
те можно предложить раскрасить данную схе-
му и изучить вместе с клиентом феномены, ко-
торые вы видите: различия и сходства в разме-
рах символов и их цветах, дистанции и слияния 
фигур, выделение цветами самих связей между 
рисунками и т.д. Наблюдаемые феномены могут 
рождать определенные интерпретации. Напри-
мер, один из символов, обозначающий опреде-
ленного члена семьи, больше, чем остальные. 
Можно предположить, что значимость этого 
человека для клиента высока, уточнение этого 
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вопроса может натолкнуть на новые открытия 
и инсайты.

Таким образом, использование проектив-
ной генограммы дает широкие возможности те-
рапевтической работы с клиентом через сопри-

косновение с его уникальной семейной истори-
ей. Генограмма может стать не только схематич-
ным и компактным изображением членов семьи 
в виде символов, а также глубоко-смысловой 
психологической практикой. 
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Несмотря на универсальные методы кризис-
ной интервенции, целевая группа женщин/му-
сульманок имеет свою специфику восприятия 
себя, долга, принятия ответственности и вины. 
Поэтому очень важно обеспечить консультатив-
ный процесс работы с травмой, адаптированны-
ми методиками и подходами, чтобы максималь-
но обеспечить комфорт и желание у женщин 
возвращаться и обращаться за психологической 
поддержкой.

Психологическое консультирование – сово-
купность мероприятий, направленных на ока-
зание помощи человеку в разрешении повсед-
невных проблем и принятии решений, напри-
мер, относительно вопросов: семьи и брака, 
профессионального роста, самосовершенство-
вания, эффективности межличностного взаимо-
действия. 

С 2005 года специалисты ЧРОО «РСПЦ «Успо-
коение души» (Синтем) разрабатывают и реали-
зуют программы и проекты, направленные на 
информирование сообщества о проблемах жен-
щин, ликвидацию всех форм неграмотности, 

просвещение и оказание прямой помощи жен-
щинам в трудных ситуациях. Работа выстроена 
по следующим направлениям: 
• оказание социальной, психологической и 

юридической помощи;
• проведение тренингов по профилактике на-

силия, проработке травматического опыта, 
позитивной визуализации своего ближайше-
го будущего и т.д.;

• консультирование, просвещение женщин и 
девушек о правах в контексте адатов, шари-
ата и конституции;

• проведение мероприятий, направленных на 
визуализацию женских проблем;

• сопровождение жертв насилия в судах;
• предоставление убежища пострадавшим.

Положение женщин в современном чечен-
ском обществе за последние десятилетия, харак-
теризующегося сложными процессами полити-
ческого, экономического и социального харак-
тера, трансформировалось. Существенную роль 
в трансформации сыграл особый контекст – од-
новременное влияние чеченской традиционной 
культуры, религиозных ценностей и светских 
взглядов, которые диктуют свой набор норма-
тивно-правовых установок, правил и форм пове-
дения. В разных социальных группах современ-
ного чеченского общества социально- правовой 
статус женщины не одинаков. Более того, даже 
в рамках одной социальной группы положение 
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женщины может сильно варьироваться в зависи-
мости от поведенческих моделей, господствую-
щих в отдельных семьях. Таким образом, важный 
аспект, влияющий на жизнь женщин, – необходи-
мость адаптации и поиска своей идентичности в 
процессе трансформации чеченского общества. 

Трудные жизненные ситуации, с которыми 
сталкиваются женщины, разнообразны и разно-
плановы, однако чаще всего наиболее сложны-
ми являются ситуации, связанные с потерей ме-
ста работы, длительной безработицей, экономи-
ческими проблемами, нарушением прав и огра-
ничением возможностей самореализации вне 
дома, разводами и жестоким обращением со 
стороны мужа и его родственников.

Занимаясь консультированием и просвеще-
нием женщин-мусульманок, живущих в сообще-
стве с различными правовыми системами, мы 
выявили характерную специфику проблем кли-
енток, обращающихся к специалистам нашего 
центра:
• игнорирование проблем, которые в дальней-

шем могут привести к ухудшению состояния, 
обосновывая тем, что «Аллах любит терпели-
вых»;

• решение любой проблемы только исламски-
ми методами;

• решение проблем, не вынося «сор из избы», 
даже в тяжелых случаях, когда происходит 
насилие в семье, женщины вынуждены мол-
чать или решать проблемы традиционными 
способами. Такому поведению не последним 
образом способствуют советы «взрослых и 
уважаемых» родственниц, авторитет которых 
непоколебим, призывающих терпеть наси-
лие, так как они «терпели, и другие должны 
делать то же самое»; 

• среди молодых девушек популярны чаты и 
публикации в соцсетях с просьбой дать со-
вет, как решить проблему;

• в ситуации, когда происходит ограничение 
прав и возможностей женщин, насилие со 
стороны взрослых, рефератных лиц часто 
обосновывается тем, что «шариат» или «ада-
ты» не разрешают, пользуясь незнанием жен-
щин своих прав и возможностей. Невежество 
со стороны ответственных лиц приводит к 
тому, что нарушаются базовые права челове-
ка на защиту от насилия, унижения человече-
ского достоинства, получение медицинской 

и психологической помощи, приводя различ-
ные аргументы из жизни жен правоверных 
или навязывая модель «образцовой» жизни 
своих бабушек и дедушек;

• навязывание мнения, а в дальнейшем и при-
нятие самой женщиной, что существующие 
проблемы и сложности в жизни обусловлены 
тем, что «женщины такие», «ты такая непра-
вильная» или «все так живут»;

• поверхностное изучение норм шариата и ада-
тов способствует прогрессу существующей 
тенденции относительно правового статуса 
женщины, которой «место только на кухне». 
Анализируя обращение женщин, мы выявили 

причины, с которыми чаще всего обращаются к 
психологу:
• отсутствие картины будущего; страхи; 
• отсутствие мотивации жить; бессилие и 

беспомощность; межличностные конфлик-
ты; семейные конфликты; отсутствие навыков 
коммуникабельности;

• заниженная самооценка; трудности в комму-
никации; обиды на родных; самоуничижение; 
чувство вины иногда на грани суицидаль-
ных мыслей; конфликты в семье; травмы из-
за развода родителей; измены мужа; беспо-
койство по поводу эмоционального состоя-
ния детей; возрастные кризисы; тревога, не-
вроз и депрессивное состояние; застревание 
на несбывшихся мечтах.
Чаще всего обращаются за помощью для 

проработки травм; развития навыков межлич-
ностного общения; установления контакта эмо-
ции и тела; восстановления картины перспек-
тивного будущего.

Анализируя трудные жизненные ситуации, с 
которыми сталкиваются женщины, мы выдели-
ли причины их возникновения: низкий уровень 
жизни; экономическая зависимость от супруга; 
средний уровень образования среди женского 
населения; заниженная самооценка своих лич-
ностных качеств; нерешительность в действиях 
и неумение возлагать на себя ответственность 
за решение трудной жизненной ситуации; пло-
хое состояние здоровья; некомпетентность в во-
просах, касающихся прав и защиты женщин.

Проводя параллели между причинами обра-
щения женщин и последствиями трудных жиз-
ненных ситуаций, мы выяснили характер соци-
альной помощи, в которой нуждаются женщины. 
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Это психологическая поддержка, медицинское и 
юридическое консультирование, материальная 
помощь, коррекция негативных переживаний в 
постразводный период и в ситуациях насилия.

Уровень психологической культуры относи-
тельно вырос по сравнению с началом 2000-х, 
психологи есть и в садах, и школах, и вузах, люди 
привыкают к тому, что они есть и есть проблемы, 
с которыми к ним можно обратиться. Но пока у 
людей нет четкого разделения границ функций 
психологов, психотерапевтов, психиатров. Завы-
шены ожидания и стремление перекладывания 
ответственности за итог консультирования на 
специалистов, чаще поиск «успокоения, обезбо-
ливания», многие не готовы к серьезной работе 
над личностными изменениями.

Чтобы повысить эффективность оказываемых 
услуг, специалистам центра необходимы: регу-
лярная и качественная супервизия; курсы повы-
шения квалификации (АРТ-терапии, ТОП), уста-
новление первичного контакта и запроса клиен-
та; знания о правовом статусе женщин в различ-

ных правовых системах; терапия собственных 
травм; повышение уровня знаний о работе с по-
сттравматикой и профвыгоранием; знания юри-
дических аспектов оказываемых услуг.

Кавказские женщины очень самоотверженны, 
они отдают много сил и энергии семье, работе, 
налаживанию и поддерживанию межродствен-
ных и социальных контактов. Они думают и дела-
ют для других и часто забывают о себе или игно-
рируют собственные проблемы и трудности. Так, 
зачастую психологические проблемы переходят 
в психосоматику и проявляют себя в виде разно-
го рода дискомфорта, болей, язвенных болезней, 
кожных высыпаний, гормональных нарушений, 
опухолей и других тяжелых состояний.

Для специалистов важно искать возможно-
сти повышения квалификации, практики и об-
мена опытом, а женщинам-клиентам важно на-
учиться прислушиваться к себе, распознавать 
первые симптомы и не игнорировать их, своев-
ременно обращаться за помощью к специали-
стам.
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Верующий никогда не отчаивается

Оказание психологической помощи мусульма-
нам, основанное на религиозных знаниях и пра-
вильном понимании Куръана и сунны Пророка 
(САС), помогает обрести спокойствие в повсед-
невной жизни. Раскрывая смысл арабского сло-
ва «сакана», автор на примере супружеских от-
ношений показывает, как важно правильно трак-
товать и применять данное слово в повседнев-
ной жизни.
Ключевые слова: ихляс, покой, семейные вза-
имоотношения, проблемы мусульман, вера, пси-
хология, понимание Куръана.

Бисмиллахир Рахманир Рахим! Хвала Все-
вышнему Аллаху, даровавшему верующим рабам 
надежду и отвратившему их от уныния! Да будут 
совершенные благословения и приветствия ве-
ликому наставнику всего человечества Послан-
нику Аллаха Мухаммаду саллаллаху алайхи ва-
саллам!

Каждый человек рождается в своем чистом 
естестве – в Исламе, но в жизни его воспитате-
ли выбирают для него религию. С великим сожа-
лением хочу отметить, что наши наблюдения по-
казывают, как в настоящее время тот, кто считает 
себя мусульманином, исповедует религию всле-
пую. И напротив, те, кто видят себя вне Ислама, 
во многих жизненных вопросах ведут себя раз-
умнее и правильнее, чем мусульмане. Общаясь с 
людьми, которые испытывают уважительное от-

ношение к Исламу, или теми, кто осознанно стал 
мусульманином, можно понять, что решение их 
основано на осознанности взглядов и уверова-
ние в истинность религии.

А как насчет самих мусульман? Как можно 
оправдать действия тех, кто, оставив свою рели-
гию, в которой есть решения всех проблем, игно-
рируя свой маяк благоденствия и счастья, ищут 
спасение в других традициях, обычаях, культу-
рах? Особенно досадно то, что, не зная или об-
ладая малыми знаниями, такие мусульмане жи-
вут чужими вероисповеданиями. 

Как и во всем, Ислам является решением и 
в вопросах психологии. Основа психологии — 
это Куръан. Божественное воззвание Всевышне-
го Аллаха, озвученное в Священной Книге, и 
есть самый высший метод в психологии. Если бы 
люди, в частности мусульмане, обратили свое 
внимание хотя бы на один аят и начали следо-
вать ему, в мире не было бы распространено на-
столько сильно уныние и отчаяние.

Всевышний Аллах в суре Āль Имран говорит: 
«И не слабейте [духом] и не печальтесь! И вы выс-
шие [нежели другие], если вы – верующие!» (аят 
139).

Разве существует лучшее утешение и укре-
пление надежды, чем это? Разве существу-
ет большее счастье и лучшее благовестие, чем 
это? Когда у меня какие-либо трудности и не-
взгоды, будь они малые или большие, я в тот же 
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час вспоминаю этот аят. Верующий человек ни-
когда не должен слабеть и печалиться. Это важ-
ное правило, потому что Всевышний Аллах от-
вратил своих рабов от этого. Ведь когда чело-
век расстроен, его дела идут из рук вон плохо, 
а это приводит к унынию, которое в свою оче-
редь приводит к поражению. Верующий мусуль-
ман всегда должен быть на высоте, независимо 
от того, достигнет чего-то в этом мире или нет. 
Самое главное –не потерять свою веру. Что нам 
еще нужно, когда есть вот такое обещание Все-
вышнего Аллаха?

Когда мусульмане в полной мере следова-
ли данному аяту, они достигали успеха, одолева-
ли представителей могущественных держав, та-
ких как монголы и крестоносцы. Всевышний Ал-
лах призывает своих рабов всегда надеяться на 
добро и благо, быть терпеливыми в трудностях и 
довольствоваться тем, что есть. Он открыто обе-
щает, что награда за это непременно последует. 
Искра надежды, зажженная Господом Миров в 
сердце раба, дает мусульманину большую силу 
в победе над всеми трудностями и страданиями. 
Вот это и есть основа мусульманской психоло-
гии. Даже эта одна искорка сильно влияет на ду-
шевное состояние верующего и определяет на-
правление всех его жизненных действий в этом 
мире. 

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «О рабы 
Мои, которые превышали пределы во вред са-
мим себе, не отчаивайтесь относительно мило-
сердия Аллаха! Поистине, Он – Прощающий, Ми-
лосердный!» («Зумар», аят 53). Этот аят считается 
самым обнадеживающим в Куръане. Из него над-
лежит извлечь правило: «Верующий никогда не 
отчаивается». Значит, нам, мусульманам никак не 
подходит уныние и отчаяние. Разве можно уны-
вать, когда Всевышний Аллах проявляет такую 
милость?

Это правило и есть основа исламской пси-
хологии. Если взглянуть на пророческую сун-
ну, которая является вторым источником шари-
ата, можно найти следующее пророческое изре-
чение. В хадисе, переданном Имамом Бухарий и 
Имамом Муслим, Посланник Аллаха саллалла-
ху алайхи васаллам сказал: «Клянусь Господом, в 
чьих руках моя жизнь, что бы Всевышний Аллах 
ни предустанавливал для Своего раба, для него 
это благо. Когда его постигает добро, он возно-
сит благодарения, для него это обернется до-

бром. Когда его постигает невзгода, то он прояв-
ляет терпение, и для него это тоже обернется до-
бром. Так бывает только у верующих».

Следовательно, пока человек верующий, его 
постигает только благо, касается ли его мирское 
добро или зло. Пока он мусульманин, в каждой 
потере, в каждом страдании для него есть возда-
яние. В одном из хадисов говорится, что для ве-
рующего есть добро даже в вонзившейся занозе, 
что сокроет его прегрешения. А раз так, верую-
щий должен считать себя превыше тех, кто тако-
вым не является, считать себя самым счастливым 
и самым преуспевающим. Он обязан не унывать 
и не проявлять слабость.

Этот психологический настрой и является 
тем фактором, который движет мусульманином 
совершать добро, проявлять рвение. Это и есть 
подлинный смысл исламской психологии в сун-
не. Говоря об общих принципах, установленных 
Куръаном и сунной исламской психологии, ко-
торая основана на том, чтобы дарить людям бла-
говестие, добро и надежду, я хотела бы приве-
сти пример из сферы своей деятельности. По-
чтенный Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф 
рахматуллахи алайх наряду с множеством до-
брых начинаний основал первые исламские сай-
ты у нас в стране. Один из этих сайтов посвящен 
мусульманкам. На сайте есть раздел консульта-
ций по религиозным вопросам психологом, пе-
дагогом, врачом и адвокатом. Каждый день эти 
специалисты по мере своих возможностей отве-
чают на различные запросы женщин нашей стра-
ны. В настоящее время мы стремимся расширить 
онлайн-общение с аудиторией и широко осве-
щать наиболее актуальные вопросы. Следует от-
метить, что больше всего обращений поступа-
ет в разделы по вопросам религии и психоло-
гии. Психолог, отвечая на эти вопросы, основы-
вает ответы на религиозных положениях. Раздел 
по вопросам религии в свою очередь использу-
ет некоторые психологические методы. То есть 
между ними существует взаимосвязь. Многие за-
дают вопросы об обыденных вещах, решения ко-
торых известны. Некоторые, зная ответ, просят о 
наставлении, ищут утешения. Все это говорит о 
том, что существует потребность в психологиче-
ской поддержке. 

На сегодняшний день в числе самых распро-
страненных проблем находятся и семейные не-
урядицы. Долго размышляя на эту тему, я нашла 
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решение в единственном слове аята суры «Рум»: 
«…Он сотворил для вас из вас самих [супруже-
ских] пар, чтобы вы нашли в них покой» (аят 21).

Семейные проблемы начинаются именно 
из-за того, что в них отсутствует этот самый по-
кой. Мы так перевели арабское слово «сакана». 
Значений этого слова много, но в основном оно 
означает покой, душевное спокойствие, успо-
коение. Что значит успокоение, спокойствие? 
Это – мир, спокойствие, дружелюбность, благо-
денствие, счастье. Значит, главная цель в созда-
нии человека порой заключается в том, чтобы 
каждая сторона обрела в браке эти смыслы. 

В чем проявляется покой? Для мужчин это 
приветливая встреча уставшего супруга женой, 
создание условий для отдыха, проявление забо-
ты о нем в его потребностях. Для женщины – чув-
ство защищенности, обеспеченности, постоян-
ного внимания и заботы, почтения и соблюдения 
ее прав, возможность постоянно чувствовать ря-
дом надежную опору. 

Теперь подумайте, насколько правильно 
строятся отношения в наше время, чтобы обре-
сти такой покой? Куда же люди бегут в поисках 
решения своих проблем, когда есть такое чудо – 
решение от Всевышнего Аллаха?

Мужчины вместо того чтобы предоставить и 
обрести такой покой, угрожают женам разводом 

или женитьбой на второй жене. Они видят реше-
ние в различных несправедливых поступках по 
отношению к женщинам. А женщины под предо-
ставлением супружеского покоя мужу чаще все-
го понимают удовлетворение его страстей, что-
бы держать мужчин под влиянием своих чар, 
женщины то и дело ходят по магазинам, сало-
нам красоты и фитнес-залам. Следует отметить, 
что покой в супружеской жизни никак не подра-
зумевает споры по поводу того, какими правами 
каждый из супругов обладает в семье. На самом 
же деле ответ на все эти проблемы заключен в 
этом единственном слове.

Другие вопросы также можно сопоставить 
с этим. Прежде всего, нужно помнить, что Все-
вышний Аллах позаботился о психологических 
потребностях Своих рабов. К тому же, самым ве-
ликим специалистом в этом деле является По-
сланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. 
Нам же остается донести эти знания до людей. 
Все что от нас требуется, это читать Священный 
Куръан и хорошо понять смысл слова «сакана» – 
«покой». И мы должны осознанно внедрять его 
в нашу повседневную жизнь. Помимо этого, мы 
должны изучать предназначенные для всего че-
ловечества идеи исламской психологии, озву-
ченные в Куръане и сунне, усвоить и искренне, 
с ихласом соблюдать их.
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Автор статьи проводит анализ понятия «наси-
хат», знакомит читателя с трудами известных ис-
ламских ученых, использовавших данный тер-
мин в своих произведениях. На основании про-
веденной работы делается вывод, что данная 
форма призыва к благим делам всегда способ-
ствовала установлению прочных связей между 
поколениями, личностного и духовного разви-
тия человека.
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Сегодня, в стремительный век развития об-
щества, в потоке мирской суеты и жизненных 
трудностей современным мусульманам посто-
янно приходится решать не только свои пси-
хологические проблемы и конфликты, но и за-
дачи светского общества. Как быть счастливым, 
успешным, богатым? Эти вопросы человечество 
задает себе не одно тысячелетие.

Актуальность запросов на консультации по 
семейным и детско-родительским отношениям 
у мусульман высока (11). А необходимость обра-
щаться за советом к человеку, обладающему зна-
ниями и житейской мудростью, стала неотъем-
лемой частью современного мира. И потому все 
активнее развивается «индустрия психологиче-
ских центров», рождая огромное число специа-
листов, занимающихся «врачеванием душ», часто 

не имеющих фундаментальных знаний и религи-
озной грамотности.

Стоит обратить внимание, что инструмента-
рий «классической психологии» не может быть 
применен в полной мере к мусульманам, испо-
ведующим свою религию. А потому мы все чаще 
говорим о необходимости консолидации усилий 
специалистов светских психологов и религиоз-
но образованных мусульман для решения пси-
хологических проблем современности. 

Понятие «Насихат»
Этимология термина: из арабского nas. īh. a(t)), 

что в переводе на русский язык означает «со-
вет(овать)» [3]. С лингвистической точки зре-
ния данный термин означает «искренность» [7]. 
Слово «насиха» языковедами признается одним 
из самых емких арабских слов, от глагола «на-
са-ха», означающего «давать наставление, при-
зывать к благим делам, удерживать от дурных и 
греховных поступков, делать что-то только ради 
довольства Аллаха. Обратившись к словарям не-
которых соседских народов, мы также можем 
проследить арабский термин «насихат» с иден-
тичным значением (таблица) [18].

История вопроса
В сборнике хадисов имама Муслима приво-

дится следующий хадис: «Тамим ибн Аус ад-Дари 
(да будет доволен им Аллах) передает, что про-
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Таблица 1
Башкирский Нәсихәт – нотация, нравоучение, наставление, проповедь духовного лица, назидание, нотация.

Казахский

Насихат – совет, наставление, назидание, нравоучение.

• Насихат айту – наставлять, увещевать.

• Насихат психологиясы – психология пропаганды.

Карачаево-балкарский Насихатларгъа – внушать.

Лезгинский

Несигьат – наставление, назидание, поучение.

• Несигьат гун – давать наставление; читать нравоучение, поучать, наставлять, назидать, уве-

щевать (кого-либо).

Таджикский Насиhат – наставление, нравоучение, совет, назидание.

Татарский Нәсыйхәт – назидание, наставление, нравоучение. Нәсыйхәтче – наставник, увещеватель.

Турецкий Nasihat – совет.

Узбекский Nasihat – наставление, добрый совет, нравоучение, нотация. 

рок сказал: «Религия – это сердечность (ад-дин 
ан-насиха)». Сподвижники сказали: «В отноше-
нии кого?». Он сказал: «В отношении Аллаха, в 
отношении Его писания, в отношении Его про-
рока, в отношении руководителей мусульман и 
в отношении обычных мусульман» [7]. Отметим 
и другие высказывания, так, Имам Абу Сулей-
ман аль-Бусти говорил, что «насиха» – это слово, 
установленное для определения желания благо-
го другому. Абу Бакр ибн Аби Исхак сказал: «На-
сиха – это совершение того, в чем есть правед-
ность и гармония» [5].

В хадисах шарифах сказано: «Основа веры, на-
зидание» (Бухари), «Переданное брату мусульма-
нину истинное слово, самый прекрасный пода-
рок» (Табарани), «Аллах Тагаля сильнее всего лю-
бит того, кто делает наставления» (Имам Ахмед).
• Изучив подробно вышеуказанный хадис от 

Муслима, ученые комментируют его следую-
щим образом.

• «Насиха» по отношению к Всевышнему Алла-
ху: заключается в том, чтобы твердо верить в 
Его Единство, описывать Его так, как Он за-
служивает, и не приписывать Ему то, что к 
Нему не относится. Это желание совершать 
то, что любимо Аллахом, и отдалиться от того, 
что нелюбимо Аллахом, и проявлять искрен-
ность в поклонении Аллаху.

• «Насиха» по отношению к Его Книге: заключа-
ется в том, чтобы действовать согласно Кора-
ну, старательность в Его чтении, смиренность 
и стремление к Его пониманию.

• «Насиха» по отношению к Посланнику (мир 
ему): заключается в принятии его пророче-
ства и послушании ему в том, что он пред-
писал, и в том, что запретил. Абу Бакр гово-

рил, что «соблюдать насиха Посланника – 
это поддерживать, помогать и защищать его 
(мир ему) как при жизни, так и после смерти, 
и оживление его сунны путем защиты и рас-
пространения ее, следование его примеру 
в нраве и поведении»; а также в уважении и 
любви к пророку, сохранении его учения, по-
нимания его предписаний, любви к его семье 
и сподвижникам, избегании того, что было 
запрещено им, быть сострадательным в отно-
шении его уммы, стремление знать о нем, его 
жизни и поведении. 

• «Насиха» по отношению к предводителям му-
сульман: заключается в послушании им, когда 
они призывают к праведности, помощи им, 
говорить о том, где они проглядели что-либо, 
не нападать на них и не причинять им вреда, 
не отдалять от них людей.

• «Насиха» по отношению ко всем мусульма-
нам: заключается в том, чтобы направлять их 
к благому, помогать им в вере и в этом мире 
словами и действиями, предупреждать от 
запретного и того, что может нанести им 
вред [5].

Ценность наставлений в трудах выдающихся 
исламских ученых

Исламские психологи отмечают важность из-
учения средневековых трудов мусульманских 
ученых (первые века появления ислама) в целях 
глубокого понимания сущности «исламской эти-
ки и психологии» [11]. На наш взгляд, изучение 
трудов, выдающихся российских исламских уче-
ных прошлых столетий ценно вдвойне, посколь-
ку их знания, идеи просветительства опередили 
свое время и актуальны по сей день. 
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В зависимости от политических и социокуль-
турных условий развития татарской духовной 
культуры, мыслители, ученые и поэты по-разно-
му истолковывали пути достижения человеком 
совершенства. В традиционной исламской си-
стеме образования нет явно выраженной ори-
ентации на развитие психотехники и воспроиз-
ведение личных религиозных переживаний и 
опыта, в содержании и форме изложения мно-
гих научных трактатов и традиционных учебных 
пособий татар - мусульман ярко прослеживается 
суфийское влияние [12].

Нам известны имена многих российских про-
светителей девятнадцатого столетия, повлияв-
ших на формирование общественной мысли и 
донесших до наших дней через свои труды наи-
высшие принципы морали и этики: Марджани 
(Казанская губерния), Г. Баязитов (Рязанская гу-
берния), Г. Баруди (Казанская губерния), К. Насы-
ри (Казанская губерния), И. Гаспринский (Таври-
ческая губерния), М. Акмулла (Оренбургская гу-
берния) и др. [8]. 

Особо важным считаем отметить личность 
мыслителя, историка, педагога и публициста Ри-
заэтдина Фахретдина (Уфимская/Оренбургская 
губернии), поскольку в его трудах особое место 
занимают вопросы воспитания, просвещения, 
этики в форме наставлений.

В XIX веке Р. Фахретдин оказался первым из 
тех,кто считал, что религия и мусульманская 
нравственность должна стать основой воз-
рождения татарской нации. Главным трудом в 
этой области остается его «Насихат» (Воспита-
ние, назидание), призывающий дать ответы на 
вопросы, которые встречаются в повседневной 
жизни. Кроме основ Ислама, в этом произведе-
нии ученый раскрывает так называемые «тради-
ции народной педагогики», которые преобразо-
вались в актуальное сегодня направление «Эт-
нопедагогика».

Книги ученого пользовались необычайной 
популярностью среди читателей и неоднократ-
но переиздавались в 1898–1916 гг. в Казани, 
Уфе, Оренбурге. Отдельные выпуски содержа-
ли обращение детям, а именно к мальчику и де-
вочке; к взрослым членам семьи «Воспитанный 
отец», «Воспитанная мать», «Воспитанная женщи-
на»; изложения по проблемам в семье и школе 
«Воспитание ребенка», «Новометодная школа», 
«Убеждение» и др. [4].

«Насихат» в литературных произведениях
Среди татар были распространены поучи-

тельные рассказы нравственно-этического со-
держания о жизни святых (аулийа), суфийских 
наставниках (шуйух), различные мусульман-
ские предания. Небольшие по своему объе-
му, они пользовались необычайной популярно-
стью среди народа: их пересказы- вали в каче-
стве назиданий детям, переписывали в рукопис-
ных сборниках, включали в учебные программы 
медресе для обучения шакирдов и особо излю-
бленными в народной среде татар были расска-
зы о пророках [12].

Р. Фахретдин. «Насихат», «Утешение»
Среди множества рукописных томов Ризы 

Фахретдинова, хранящихся в Научном архиве 
УНЦ РАН, содержится и его сочинение «Утеше-
ние», являющиеся рукописной энциклопедией, 
построенной в виде философских бесед о жиз-
ни, быте, культуре, воспитании, нравственно-э-
тических вопросах. Для закрепления своих мыс-
лей Р. Фахретдинов часто цитирует Коран в ори-
гинале, высказывания великих умов разных эпох 
и комментирует эти ссылки, соглашаясь или дис-
кутируя с ними. В нужных местах удачно встав-
ляет и поэтические насихаты-наставления [15]. 
Далее по тексту следует поэтический насихат Г. 
Бакира, адресованный детям, в котором автор 
призывает получать знания, пока человек юн и 
молод, чтобы потом, живя в обществе, не быть 
опозоренным и презираемым из-за своей негра-
мотности [17].

В 1898–1906 годах были изданы книги Р. 
Фахретдина «Воспитанный отец», «Воспитан-
ный ребенок», «Воспитанная жена», «Семья», 
«Насихат», «Воспитанная мать». Эти книги за 
короткий срок завоевали популярность, в мек-
тебах и медресе использовались как учебные 
пособия [2]. 

Мухаммедъяр
Вершиной поэтического наследия Казанско-

го ханства является творчество Мухаммедъяра, 
который в своих поэмах «Тухваи-мардан» («Дар 
мужей» – 1539 год) и «Нуры-содур» («Свет сер-
дец» – 1542) проповедует доброту и справедли-
вость, верное служение народу. В произведени-
ях Мухаммедъяра воспеваются гуманистические 
идеалы, обращается большое внимание мораль-
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но-этическим вопросам. Поэт постоянно под-
черкивал воспитательное значение своих поэм. 
Цель его проповеди – исправление нравов, со-
вершенствование личности и общественных от-
ношений, а через это совершенствование – при-
ближение к Богу [9].

Амдами. «Насихатнамэ» 
(«Книга наставлений»)

Идеей суфизма проникнуто творчество то-
больского поэта (конца XVII – начала XVIII века). 
Данное произведение, как вся средневековая 
литература, написано на основе арабской гра-
фики, старотатарском языке.

Впервые об этом произведении упоминает 
ученый-историк Р. Фахретдинов в своей биогра-
фической книге «Асар» («Памятники»), где дает 
блестящую оценку поэзии. Ученый пишет, что у 
него имеется рукопись «Книги наставлений», где 
указана точная дата написания произведения и 
имя его автора – Худжа Шукур бине Гавас-бай. 
После Р. Фахретдинова о «Насихатнамэ» забыва-
ют более чем на полвека [13].

Наушабаев Пуржан. «Насихат Казакия»
Казакский поэт, сборник стихов которого 

была издана в 1906 году в Казани.
Литературное творчество других народов в 

жанре «насихат»:

Исмаил I (также Исмаил Хатаи). 
«Книга наставлений»

Классик азербайджанской литературы. Из-
вестны его газели, эпическая поэма «Десять пи-
сем» (1506), «Книга наставлений»; писал под 
псевдонимом «Хатаи». Он оказал влияние на раз-
витие всей тюркоязычной поэзии [19].

Имам Аль-Газали. «Наставление правителям» 
(«Насихат аль-мулюк»)

Настоящая книга включает в себя практи-
чески все широкоизвестные небольшие и на-
зидательные сочинения на персидском языке, 
вышедшие из-под пера имама Аль-Газали под 
конец его жизни и либо позже ему приписан-
ные [6]. 

Мир Мохсун Навваб. «Насихатнаме»
Азербайджанский художник, каллиграф, те-

оретик музыки, поэт и мыслитель. Он увлекался 

также химией и астрономией, создав у себя дома 
химическую лабораторию и установив два теле-
скопа. В своей книге «Кифаятул-атфал» (изданная 
как учебник в 1899 году) создал таблицы о раз-
мещении небесных тел и солнечных затмениях. 
В книге «Насихатнаме» им были даны свыше пя-
тисот указаний по химии. Его этические взгляды 
переданы и в трудах «Нурюл-Анвар» и «Пандна-
ме» [10]. 

Кей-Кавус Габуснамэ. «Насихат-наме» 
(известная как «Кабус-нама»)

Книга падишаха Кей-Кавуса, написанная в 
1082 году, посвящена его сыну. В возрасте 63 
лет Кей-Кавус завершил книгу с целью пере-
дать опыт жизни своему сыну. В тексте затраги-
ваются все сферы жизни: образование, медици-
на, церемониал, война, развлечения, астроло-
гия, философия и даже интимная жизнь. Язык 
книги устаревший и близок к таджикскому диа-
лекту персидского языка, нежели современно-
му фарси. Это произведение является ценным 
педагогическим и этико-дидактическим трудом, 
состоящим из наставлений, рассказов и полез-
ных поучений, как подобает благородно вести 
себя в обществе, как трудиться и отдыхать, как 
достойно действовать в разных жизненных си-
туациях [20].

Секрет гармонии человека
Говоря о нравоучительных наставлениях «на-

сихат», призывающих к благим искренним по-
ступкам, мы можем смело утверждать, что по-
добная форма взаимодействия между старшим 
и младшим поколением, знающими и незнающи-
ми людьми практиковалась издревле, и труды и 
творчество мировых и российских мусульман-
ских ученых нам это сегодня доказывают.

Залог процветания человека, семьи и обще-
ства кроется в гармоничной, психологически 
устойчивой личности, владеющей истинными 
знаниями. Поэтому человеку на его жизненном 
пути необходимо черпать знания, вдохновение 
и советы в последнем священном Писании Ко-
ране, исполняя его заветы; изучать труды выда-
ющихся ученых, а также обращаться за помощью 
и наставлением к высокообразованным и авто-
ритетным мусульманским специалистам. Несо-
мненно, такой человек удостоится наивысших 
благ как в земной, так и в вечной жизнях.
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И самый ценный насихат для каждого из нас: 
помнить, что все необходимые знания на всевоз-
можные запросы человека дает Всевышний че-
рез Благородный Коран и Сунну пророка Мухам-
мада (с.а.с.). 

В суре Ан-Нахль, 89-м аяте сказано: «…Мы 
ниспослали тебе Писание для разъяснения вся-
кой вещи, как руководство к прямому пути…», в 
суре Аль-Ангам, 38-м аяте сказано: «…Мы ничего 
не упустили в Писании…» [1].
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Являясь ведущей блога в Instagram, в кото-
ром делюсь рецептами, опытом отказа от са-
хара и глютена, я вижу, как подписчику иногда 
сложно отказаться от сладостей. Кто-то не мо-
жет представить свою жизнь без блинов, кто-
то влюблен в манты, беляши с привычным вку-
сом пшеничной муки. Отказ от сладостей, при-
стальный контроль каждого съедаемого кусоч-
ка – дело непростое. Не могу сказать, что мне 
было легко это делать самой, и я понимаю сво-
их читательниц. 

Четыре года назад после рождения сына я 
столкнулась с сильным пристрастием к слад-
кому и мучному, полнейшую неспособность 
отказать себе в этом. Раз за разом обещала 
себе, что это последний раз, но не могла удер-
жаться. Со временем я стала испытывать рав-
нодушие к сладкому и сейчас в моем доме дли-
тельное время может храниться сахар и шоко-
лад. К этому я шла постепенно четыре года, 
шаг за шагом.

Конечно, все люди разные и проживают в 
разных климатических, психологических, эмоци-
ональных, материальных условиях. Тем не менее, 
изучая данную проблематику, я провела иссле-
дование по средством использования респон-
дентов Instagram, где 77% моей аудитории со-
ставляют девушки и женщины от 18 до 44 лет.

В опросе приняли участие 389 читатель-
ниц, из них 253 (65%) мусульманки, и 136 (35%) – 
представительницы других религий. Участницам 
было предложено ответить на 8 вопросов. Пер-
вый вопрос уточнял, является ли респондент му-
сульманкой. Результаты ответов на другие во-
просы приведены ниже.

Диаграмма 1
Испытываете ли дискомфорт от своего веса?

 34%

 66%

 Да      Нет
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На диаграммах 1 и 2 видно, что 44% опрошен-
ных имеют проблемы с лишним весом, но только 
34% испытывают психологический дискомфорт 
от своего веса. Это может говорить о том, что не 
всегда лишний вес доставляет неудобства свое-
му обладателю.

По мнению 72% опрошенных, проблемы с пи-
танием являются основной причиной лишнего 
веса (диаграмма 3). Но не всегда проблемы или 
недовольство своим питанием приводят к лиш-
нему весу. 

67% опрошенных женщин считают, что у них 
есть пищевая зависимость (диаграмма 5). Если 
сравнить с результатами диаграмм 1 и 2, видно, 
что пищевая зависимость не всегда приводит к 
психологическому дискомфорту (35%) от своего 
веса и к лишнему весу (44%).

Диаграмма 5
По-вашему, у вас есть какая-то пищевая зависимость?

 33%

 67%

 Да      Нет

Диаграмма 2
Если ли у Вас проблемы с лишним весом?

 56%

 44%

 Да      Нет

Диаграмма 3
По-вашему, являются ли проблемы с питание 

основной причиной лишнего веса?

 27%

 73%

 Да      Нет

Диаграмма 4
Хотели бы что-то изменить в своем питании?

 19%

 81%

 Да      Нет

Несмотря на это, 81% респондентов хотели 
бы что-то изменить в своем питании (диаграм-
ма 4). 



ПСИХОЛОГИЯ МУС УЛЬМАН

56

56% респондентов признают, что проблемы с 
питанием влияют на другие аспекты жизни, будь 
то учеба, работа, здоровье или семейная жизнь 
(диаграмма 6).

Казалось бы, ислам – религия умеренности. 
Она призывает нас придерживаться золотой се-
редины во всем, в том числе и в питании. Учены-
ми ислама приводится много цитат Пророка Му-
хаммада относительно еды, вот одна из них: «Сын 
Адама не наполнял более зловредного сосуда, 
чем свой желудок. Ему достаточно маленьких ку-
сочков, чтобы не умереть с голоду. Если же это 
невозможно, пусть наполняет он треть желудка 
пищей, треть – питьём и треть – оставит для воз-
духа» (приводят ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мад-
жах, ссылаясь на аль-Микдада) [2].

Этот хадис учит нас тому, чтобы быть умерен-
ными в еде и помнить о том, что когда желудок 
полон, человек не можешь дышать. У мусульма-
нок должно быть более осознанное отношение 
к питанию. Однако в наше время высококало-
рийная пища является общедоступной: быстрые 
углеводы (хлеб, печенье, конфеты, торты, креке-
ры, макароны и т.п.) всегда можно купить. Ловуш-
ка в том, что эти продукты быстро перерабаты-
ваются и попадают в кровь, а чувство сытости от 
них держится недолго. В итоге через короткое 
время мы снова испытываем голод. На каждом 
шагу можно встретить продукты фастфуд и дру-
гие пищевые соблазны, которые мешают челове-
ку быть умеренными в вопросах питания.

На последний вопрос: «Что вам мешает изме-
нить питание или решить вопрос с лишним ве-
сом?» участницы исследования друг за другом 

повторяли слово «лень» (таблица), также часто 
встречаемыми ответами стали варианты: «пра-
вильно питаться – дорого», «привычка», «сла-
бость характера», «люблю сладкое, вкусняшки» и 
др. Доступность быстрых углеводов, которые ре-
спонденты называют «вкусняшки», и относитель-
но высокая цена продуктов правильного пита-
ния способствуют тому, что привычка не всегда 
питаться правильно становится такой сильной, 
что многим просто лень предпринимать усилия, 
чтобы что-то изменить.

Таблица 1
Что мешает вам изменить питание/решить вопрос с 
лишним весом
Лень 42

Нет мотивации 5

Правильно питаться – это дорого 11

Привычка 6

Нет такой проблемы 11

Беременность, кормление грудью 4

Здоровье 2

Нафс 2

Близкие питаются иначе 6

Неприятие себя, неуважение к себе 1

Время 4

Слабость характера (нет силы воли) 6

Целый день на кухне 1

Нужен волшебный толчок 1

Люблю сладкое, вкусняшки 5

Вес нужен, заедаю стресс 2

Срывы 1

Не знаю 1

Всегда хочу есть 1

Голова 1

Сама мешаю себе 1

Воздержались от ответа на вопрос 275

Итого 389

На мой взгляд, сама формулировка ответа – 
«лень», является ленивой. Ведь корни ее мо-
гут быть скрыты в другом. Например, не хочется 
разбираться, где покупать продукты правильно-
го питания, считать калории, отсутствие стимула 
тратить время и силы на выработку новых при-
вычек и, наконец, просто отсутствие веры в себя 
или необходимости.

В книге Глеба Архангельского приводится 
следующее определение лени: «стремление че-
ловека отказаться от преодоления трудностей, 
устойчивое нежелание совершать волевое уси-
лие. Причинами лени могут быть:

Диаграмма 6
Проблемы с лишним весом/питанием влияют на другие 

аспекты жизни: учеба/работа/семья/здоровье?

 44%

 56%

 Да      Нет
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1) Переутомление, объективная вымотанность 
организма, растраченность физических, энерге-
тических и эмоциональных ресурсов.
2) Несоответствие нашего «должен» нашему 
«хочу» – когда мы тратим время своей жизни на 
дела, не являющиеся для нас желанными.
3) Интуитивное ощущение ненужности выпол-
няемой в данный момент задачи.
4) Неподготовленность к решению предстоя-
щих задач.
5) Отсутствие привычки к бодрой и деятельной 
жизни.
6) Большое количество дел и отсутствие плана.
7) Желание отдохнуть» [4].

Проведённый опрос наглядно показал, что 
желание изменить питание не всегда связано с 
лишним весом. Существует множество индиви-
дуальных причин для похудания: проблемы со 
здоровьем, подражание знаменитой личности, 
близкие питаются иначе, заедание стресса, пси-
хологические проблемы и т.д.

Некоторые участницы указали как мешающий 
фактор – слабость характера. По мнению психо-
терапевта Ирины Головиной, более 25 лет рабо-
тающей с пациентами с лишним весом, часто при-
чиной срывов или отсутствия действий для раз-
решения проблемы является завышенная план-
ка, изначальная постановка недостижимой цели 
[5]. Например, женщина 70 кг может стремить-

ся к весу как у знаменитости с обложки – 50 кг, 
тогда как для ее роста, возраста и условий жиз-
ни вполне нормальными могут быть и 56. Но по-
скольку она думает, что ей нужно скинуть не 14, 
а целых 20 кг, она изначально не верит в успех и 
даже не хочет пробовать. Женщина может оправ-
дать свое бездействие ленью или отсутствием 
мотивации. Однако, по мнению И. Головиной, из-
начально нужно ставить более достижимые цели, 
чтобы ощутить желаемый результат в кратчайшие 
сроки и получить положительный заряд на даль-
нейшую работу.

Таким образом, опираясь на результаты ис-
следования, можно сделать вывод, что в первую 
очередь для решения проблем с питанием или 
лишним весом нужно определить источник. Для 
этого необходимо честно ответить на вопросы: 
Испытываю ли я дискомфорт от своего питания? 
Есть ли у меня какие-то негативные симптомы 
в желудке или кишечнике, проблемы со здоро-
вьем? Испытываю ли я психологический диском-
форт от своего внешнего вида (веса)? Приятно 
ли мне смотреться в зеркало?

Если хотя бы на один из вопросов есть ответ 
«да», значит, имеет смысл начать или продолжить 
работу. Также необходимо получить консульта-
цию психолога для совместного поиска причин, 
препятствующих здоровому питанию и, как след-
ствие, образу жизни.
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Цифровая психология. 
От наркологии к психологии

Представлен сравнительный анализ практики 
использования традиционных и инновационных 
методов преодоления зависимостей, влияющих 
на психическое и психосоматическое здоровье 
личности, семьи и общества. Приводятся при-
меры практического применения и результаты 
работы в течение 15 лет с использованием ме-
тодики виртуального сканирования «Странник». 
Преимущество инновационных технологий в 
сравнении с традиционными методами: более 
обширный перечень показателей, единиц изме-
рения; доступность, экономичность, неинвазив-
ность, оперативность.
Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, 
игровая зависимость (гейминг), созависимость; 
аддикция; коррекция; когнитивные функции; ме-
тод кодирования А.Р. Довженко; метод Г.А. Шич-
ко; нейронная сеть; виртуальный сканер; интер-
нет-зависимость.

По статистическим данным, в современной 
России только в 2015 году от употребления ал-
коголя погибли 500 тысяч человек, а алкоголь-
ную продукцию употребляет 80 % жизнеспособ-
ного населения (не считая младенцев) [1].

Эффективность лечения в государственных 
наркологических больницах и наркологических 
диспансерах (НД) крайне низкая: так, например, 
число пациентов с наркотической зависимо-
стью, снимаемых с наблюдения в связи с выздо-

ровлением (под «выздоровлением» понимается 
воздержание от употребления наркотиков три 
года и более), колеблется от 1,2 до 2,6%. Специ-
ализированная медицинская помощь в основ-
ном ограничивается купированием синдрома 
отмены и острых психических, поведенческих и 
соматических расстройств, связанных с употре-
блением ПАВ. Как следствие, 90% наркозависи-
мых, прошедших однократный курс стационар-
ного лечения, в течение года возобновляют не-
контролируемое употребление наркотиков. На 
практике наркологическая помощь больным с 
алкогольной зависимостью также часто огра-
ничивается психо-фармакотерапевтическим 
вмешательством и декорированным (т.е. науко-
образно оформленным) шаманством (методы 
«Торпедо», «Кодирование» и т.п. по Е.М. Крупиц-
кому). Российское общество в целом не инфор-
мировано о том, что практики так называемого 
«кодирования», «подшивки» и прочих разновид-
ностей «плацебо-лечения» являются манипуля-
циями, основанными на нарушении врачебной 
этики и прав пациента, его запугивании, и не-
предоставлении пациенту достоверной инфор-
мации о его заболевании и о научно обоснован-
ных методах лечения. Контент-анализ запатенто-
ванных методов лечения зависимого поведения 
в России выявил преобладание вмешательств с 
однократным воздействием на ЦНС. Значитель-
ная часть их представляет опасность для паци-
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ентов, неадекватна, причудлива и научно не обо-
снована. Подобные виды воздействия практику-
ются только в РФ и некоторых странах СНГ и про-
тиворечат мировой практике лечения нарколо-
гических больных. Повторность поступлений в 
стационары для больных алкоголизмом состав-
ляет 29%, а длительные ремиссии (более трех 
лет) после лечения составляют менее 5%. Факти-
чески государственные наркологические боль-
ницы превратились в центры неотложной токси-
кологической помощи. [2, c. 91].

В конце ХХ века у населения особой попу-
лярностью пользовалось кодирование как ме-
тод, внедренный в 80-е годы украинским врачом 
А.Р. Довженко. «Самое важное достижение (для 
пациентов), которое сделал А.Р. Довженко – это 
его призыв лечить алкогольное пристрастие без 
лекарств (антиалкогольных), без всякой «химии». 
[3, с. 32].

Известным методом в деле по избавлению от 
зависимостей является метод Г.А. Шичко – избав-
ления от вредных привычек путём самоанализа, 
который происходит посредством ведения за-
писей в дневнике. Предполагалось, что без хи-
мических препаратов за десять дней интенсив-
ной работы над собой зависимый может спра-
виться со своей проблемой.

Эти два метода были наиболее популярны-
ми и практикуемыми в наркологии советско-
го периода. К сожалению, ожидаемых результа-
тов в помощи зависимым от алкоголя гражданам 
не получалось. Количество потребления алкого-
ля на душу населения оставалось высоким и ста-
бильно увеличивалось.

Актуальность проблем, связанных с алкого-
лизмом и наркоманией, побуждает к поиску аль-
тернативных методов помощи в наркологии – от 
жестких регламентированных стандартов к си-
стеме новых психологических методик, которые 
могут с успехом применяться в этой области. 

В различных практиках поиска эффективных 
форм методов лечения, коррекции, реабилита-
ции алкоголизма в частности, не удавалось учи-
тывать все особенности состояния физического, 
психического и психологического статуса чело-
века.

Мы убеждены, что современные методы кор-
рекции, реабилитации от алкоголизма и других 
зависимостей должны быть полностью безопас-
ны. К личности больного человека не должно 

применяться насилие, запугивание или внедре-
ние чужеродных кодов. К каждому человеку необ-
ходим индивидуальный подход и, соответствен-
но, метод лечения, коррекции и реабилитации. 

Повышение эффективности наркологиче-
ской помощи возможно только в случае отказа 
от традиционной репрессивно-ограничитель-
ной модели и замены ее новой парадигмой – ду-
ховно-реабилитационным подходом, на осно-
ве которого будут созданы новые организаци-
онные формы, новые технологии лечебно-реа-
билитационного процесса. Само оказание нар-
кологической помощи должно основываться на 
принципах индивидуализации применяемых ме-
тодов и подходов, возможности выбора боль-
ным терапевтических и реабилитационных про-
грамм [4, 10–11]. 

В практической жизни мы видим, что у лиц, 
страдающие зависимостью, нарушена социаль-
ная адаптация. Неспособность справляться с 
жизненными перипетиями приводит к гиперсе-
креции кортикостероидов, которые повышают 
риск развития депрессии, а также абдоминаль-
ного ожирения, остеопороза и кардиоваскуляр-
ных заболеваний. Гиперкортизолемия, которая 
ассоциирована с проблемами совладания со 
стрессом, в первую очередь связана с эмоцио-
нальным возбуждением, психотическими сим-
птомами и когнитивными нарушениями [5].

Допустимо предположить, что алкоголизм – 
это сильная доминанта, которая формируется у 
предрасположенных к зависимостям личностей 
и поддерживается активацией одних нейронов 
мозга и торможением других нейронов [8].

Обратимся к учению российского ученого 
А.А. Ухтомского о доминанте. Если сложилась до-
минанта, ее не преодолеть словами и убежде-
ниями. Ухтомский считал, что «доминанты стоят 
между нами и реальностью. Общий колорит, под 
которым рисуются нам мир и люди, в чрезвычай-
ной степени определяется тем, каковы наши до-
минанты и каковы мы сами» [7, с. 72]. 

«Человек склонен к тому, чтобы из своего по-
ведения строить философию. Это для того чтобы 
оправдать свое поведение себе самому и дру-
гим». 

«Человек ежечасно стоит на рубеже между 
своей теоретической абстракцией и вновь при-
текающей реальностью, – реальностью приро-
ды, во-первых и во-вторых – реальными чело-
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веческими лицами. Так вот, – «уметь не задержи-
ваться на своей абстракции и во всякое время 
быть готовым предпочесть ей живую реальность, 
уметь конкретно подойти к каждому отдельному 
человеку, уметь войти в его скорлупу, зажить его 
жизнью, понять его точки отправления, которые 
его определяют, понять его доминанты, стать на 
его точку зрения – вот задача» [там же, c. 75].

Шанс для преодоления проблемы есть. По-
явление новых технологий в конце двадцатого и 
начале двадцать первого века внесло принципи-
альные изменения и новые возможности во всех 
сферах жизни, в том числе в сфере оказания по-
мощи зависимым людям. Если раньше больше 
внимания уделялось зависимостям от алкого-
ля и различных наркотиков, то новое время оха-
рактеризовалось новыми видами аддикций, в 
первую очередь, компьютерными и интернетны-
ми. Заметно изменились особенности страдаю-
щих аддикциями. Например, страдающие от ин-
тернет-зависимостей могут быть абсолютными 
трезвенниками, некурящими, не употребляющи-
ми синтетических наркотиков. И, тем не менее, 
этим людям также необходима коррекция, по-
мощь для возвращения в социум и преодоление 
болезненных пристрастий. 

Согласно учению А.А. Ухтомского, централь-
ная нервная система человека способна пере-
страивать доминанту в соответствии с изменяю-
щимися потребностями организма.

«Но возможно возникновение в центрах 
новой доминанты, несовместимой с первой. 
Склонность к беспокойной локомоции у деце-
ребрированного животного не дает укрепиться 
доминанте потирания. Возникновение новой до-
минанты, функционально несовместимой с пер-
вою, намечает экзогенный конец для первой. 

Мыслимо, далее, прямое торможение доми-
нанты с высших этажей центральной нервной 
системы, например с коры. Мы знаем, что и воз-
буждение, и торможение с коры особенно могу-
щественно по своему действию на спинальные 
центры. Но, по всем данным, это торможение с 
коры, направленное на доминанты «в лоб», до-
стигается наиболее трудно. Это – задача «не ду-
мать про белого бычка», задача теоретического 
морализирования. Кора более успешно борется 
с доминантами, не атакуя их «в лоб», но создавая 
новые, компенсирующие доминанты в центрах, 
могущие свести их на нет» [там же, с. 28]. 

Современные исследователи обнаружили, 
что активирование определенных нейронов го-
ловного мозга вызывает торможение алкоголь-
ного поведения [8, с. 1]. Добавим: и других видов 
аддикции. 

Не все современные ученые разделяют мне-
ние, что алкоголизм – это болезнь. Например, 
Клод Штайнер заявляет: «Утверждение, что алко-
голизм – это заболевание, является догмой АА» 
[6, с. 3] (АА – «Анонимные алкоголики»). Штайнер 
полагает, что «самым простым, но, тем не менее, 
наиболее обоснованным определением алкого-
лизма будет следующее: это очень плохая при-
вычка» [там же, с. 4]. 

У многих людей и в зрелом возрасте подоб-
ные нейроны могут быть не активны, хотя они и 
не злоупотребляют алкоголем. Чем старше чело-
век, тем больше «молчащих» нейронов. Для по-
вышения качества здоровья требуется их акти-
вация. Для выполнения этих задач разработана 
и успешно применяется методика виртуального 
сканирования «Странник», основанная на совре-
менной компьютерной технологии.

Но вернёмся в историю: В конце ХIХ века на-
ука определила основы биологии, химии, гео-
логии и также физики, которая, в свою очередь, 
описала явления гравитации, электричества, 
электромагнетизма, термодинамики, кинемати-
ки, законы сохранения энергии и т.д., заложив та-
ким образом основы теории эволюции систем.

Человечество безоговорочно признало те-
орию Декарта о двойственности принципа раз-
делимости и локальности, о двойственности ма-
терии и духа. Все, казалось, было уже доказано 
и ХХ век должен был лишь подтвердить эту те-
орию. Правда, высказывались некоторые сомне-
ния, но они не могли ни в коем случае поколе-
бать данные утверждения.

Но уже в 1900 году человечество вынуждено 
было столкнуться с неожиданным фактом – это 
ультрафиолетовая катастрофа, констатация, что 
фотон (свет) теряет свою энергию в ультрафиоле-
товых лучах. Другое открытие касалось фотоэлек-
трического эффекта, в результате которого стало 
очевидным явление несохранения энергии.

Человечество вошло в эпоху квантов (ма-
леньких сегментов материи, волн и энергии). 
Математический дар статиста Планка, Альберта 
Эйнштейна, Бора, Шредингера, Гейзенберга, Бро-
йля и других позволили уже в 1928 году заложить 
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принцип корпускулярно-волнового дуализма 
(Копенгагенская интерпретация). Тот, кто наблю-
дает за предметом в силу своих индивидуальных 
особенностей, изменяет поведение предмета, за 
которым он наблюдает (...и наоборот!).

Стало ясно, что точность науки относительна, 
и поэтому точные науки были сведены к тому же 
уровню, что и гуманитарные. С тех пор стало счи-
таться, что если классическая механика, биоло-
гия, химия дают четкие результаты в макроскопи-
ческой области, они оказываются ограниченны-
ми или неэффективными на микроскопическом 
атомном и субатомном уровнях. Поэтому кван-
товые физики и астрофизики в результате своих 
наблюдений за бесконечно малыми и бесконеч-
но большими частицами пришли к выводу, что 
возникновение вселенной и человека (и, следо-
вательно, его патологий) больше не подтвержда-
ется прежде существовавшими теориями.

Материя (частица) является также волной и 
может иметь свой спектр. Вселенная c ее момен-
та образования была полем аннигиляции между 
материей и антиматерией. 360 000 лет спустя по 
еще неизвестным причинам равновесие между 
ними было нарушено и материи стало на 0,1 % 
больше.

Вибрирующая вселенная превратилась из 
вибрационного поля в четырехмерное про-
странство (состоящее на 0,1% из материи и на 
99,9% из волны). В результате этой вибрации все-
ленная стала развиваться по своим сложным за-
конам. И человечество есть результат этой эво-
люции. Эта вибрация продолжается до беско-
нечности, изменения энергетического уровня 
электронов вокруг ядра атома приводят к появ-
лению фотонов, частиц и волн, имеющих элек-
тромагнитный спектр. Согласно классической 
механике, в осях четырехмерного пространства 
измерений (высота, ширина, глубина, простран-
ство-время) фотон с помощью своего электро-
магнитного спектра несет только веществен-
ную (корпускулярную) информацию, его ско-
рость ограничена скоростью света, и даже с уче-
том расширения и сжатия пространства (кри-
визна пространства-времени) процесс является 
в определенной мере линейным.

Между тем, доказательство парадокса Эйн-
штейна–Подольского–Розена в 1982 году Але-
ном Аспе из Комиссариата по атомной энергии 
в Saclay, эффект вездесущности кванта (элемен-

тарной частицы), неопределенность положе-
ния в пространстве, неделимость, смешение и 
наложение, неопределенность времени (прин-
цип суперпозиции временных интервалов: про-
шлое/настоящее/будущее) позволили понять, 
что фотон является не только частицей веще-
ства, но также и волной, несущей как веществен-
ную (корпускулярную) информацию (0,1%), так и 
первоначальную вибрацию вселенной с учетом 
всей информации, воспринятой ею с момента 
ее образования вплоть до текущего момента на-
блюдения.

Для человека вещественная (корпускуляр-
ная) часть информации (0,1%) раскрывается в 
видимой зоне цветового спектра, реальность за-
ключена в вибрации, то есть в исторической (це-
лостной) информации фотона. Именно это свой-
ство фотона (поскольку человек состоит из ве-
щества и воспринимается в этом своем вопло-
щении), это вещественное (корпускулярное) 
состояние доктор И.Г. Граков использовал в 
устройстве Strannik PPS для клинических иссле-
дований, спектральной идентификации каждой 
группы клеток организма и внутренних свойств 
материи. Ему удалось смоделировать в виде ма-
тематических алгоритмов, а затем подвергнуть 
компьютерной обработке с использованием ис-
кусственного интеллекта соматические и психо-
логические состояния человека.

Общий смысл идеи может быть понят отно-
сительно легко, однако она чрезвычайно сложна 
на физическом и математическом уровне.
1. Констатация. Человек осознает (в состоянии 
«бодрствования») только видимую часть реаль-
ности, а именно реальность физическую или ве-
щественную, иными словами, «материальную»: 
он связан с окружающей средой. Человек вос-
принимает из реальности только вещественную 
(корпускулярную) часть информации, переноси-
мую фотоном. 
2. Опыт. На экране компьютера наблюдателю де-
монстрируется движущееся изображение. Экран 
излучает определенный набор частиц, в том чис-
ле фотоны, каждый из которых несет специфиче-
скую информацию, соответствующую части изо-
бражения.
3. Визуализация. Эта информация попадает на 
сетчатку глаза наблюдателя, затем на кору голов-
ного мозга. Информация поступает в мозг, на-
капливаясь в центре управления волновыми и 
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корпускулярными данными, не только получен-
ными телом, но и воспринятыми из окружающей 
среды и, более широко, из самой вселенной. 
4. Воссоздание. Компьютерное подвижное изо-
бражение меняет спектральную область (стано-
вится целиком красным, голубым, зеленым и т.д.). 
Используя цветовой щиток управления и ком-
пьютерную мышь, наблюдатель воссоздает пер-
воначально увиденное и сохраненное в памяти 
изображение в наиболее точном соответствии 
со своим восприятием реальности.
5. Анализ. Сравнительный анализ различий 
между исходным изображением и его восприя-
тием наблюдателем позволит определить и ин-
терпретировать соматические и психологиче-
ские дисфункции наблюдателя.

Мозг служит центром управления волновы-
ми и корпускулярными данными. Каждая группа 
нейронных соединений вступает в связь с соот-
ветствующими ей органическими клетками. Ка-
ждая клетка существует физически в корпуску-
лярном виде (0,1%), а также в волновом поле 
(99,9%). «Наблюдаемая» реальность восприни-
мается в расширенной части видимого электро-
магнитного спектра всеми органами чувств в со-
ответствии с индивидуальными способностя-
ми восприятия наблюдателя, с учетом субъек-
тивности его личных ощущений. Эта часть спек-
тра, воспринимаемая органами чувств, есть не 
что иное как результат пульсации, влекущей за 
собой изменение уровня энергии электрона; 
этот уровень энергии характеризуется количе-
ством излучаемых фотонов, то есть света, глав-
ными входными воротами для которого являет-
ся глаз. Электрические импульсы циркулируют в 
мозгу в электромагнитной форме. Каждый ней-
рон функционирует по принципу «трансформа-
тор/генератор». Информация, передаваемая фо-
тоном, поступает в сердцевину нейрона, затем 
трансформируется в волновую энергию (физи-
ческий принцип воронки черной дыры) и путем 
мгновенного смешения (благодаря неопреде-
ленности положения в пространстве и недели-
мости) оказывается в резонансе с группой соот-
ветствующих органических клеток. Затем инфор-
мация генерируется в корпускулярной (0,1%) и 
электромагнитной (0,99%) форме и в виде про-
теинов (нейропередатчик) направляется к ново-
му нейрону, как это описывается классической и 
релятивистской механикой. Циркулирующие в 

мозгу фотоны таким образом насыщаются спек-
тральной информацией об идентифицирующих 
характерных чертах клеточных групп соответ-
ствующих органов.

Используя свои ощущения и рассуждения, 
наблюдатель воссоздает исходное изображе-
ние не как пассивный наблюдатель; напротив, он 
вносит влияние своих чувств и эмоций. Он соз-
дает собственную реальность. Таким образом, 
наблюдатель изменяет объект наблюдения, пе-
реводя волновую функцию вероятности в состо-
яние реальности в том виде, в каком он бессоз-
нательно формирует ее согласно своей приро-
де и накопленному опыту (даже и тому, что пред-
шествовал внутриутробному развитию). Анализ 
различий между, в сущности, субъективной ре-
альностью, предложенной внешним окружени-
ем Х (в данном случае компьютерным подвиж-
ным изображением), и объективной реально-
стью, созданной наблюдателем под влиянием 
собственной эмоциональной динамики, дает ин-
струмент распознавания и помощи, информаци-
онную карту психосоматического состояния на-
блюдателя в момент времени Т.

В устройстве Strannik PPS сконцентрированы 
и применены современные знания о внутренней 
природе материи, прослеживаемой от самого ее 
зарождения. Strannik PPS апеллирует к сложней-
шим процессам в живой материи от истоков до 
сегодняшнего дня, иными словами, от «классиче-
ской и релятивистской биомеханики» до «кван-
товой биомеханики», проходя через уровни сме-
шения и временного наложения или, например, 
воссоздания корпускулярных процессов на ос-
нове появляющихся ныне знаний о гиперразме-
рах и гиперпространствах, теоретически моде-
лируемых как в области бесконечно малых, так и 
бесконечно больших величин [9].

Технология виртуального сканирования и 
коррекции «Странник» на практике – это ком-
плексное исследование психики человека, рабо-
ты головного мозга (когнитивных функций), пси-
хосоматических нарушений и коррекции психо-
логического статуса человека. Восстанавливает-
ся работа психологической системы человека, 
работа головного мозга и психосоматических на-
рушений. При избавлении людей от алкогольной 
и других зависимостей виртуальное сканирова-
ние и коррекция имеет хорошие перспективы.

Программа полного исцеления состоит из 
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трех этапов и предназначена для людей, у кото-
рых есть твердое намерение избавиться от неду-
га, изменить свою жизнь. 

Первый этап – реальная оценка состояния 
психического и психосоматического здоровья. С 
2001 года автор данной статьи использует уни-
кальную профессиональную диагностическую 
систему. Она фиксирует до 600 индивидуальных 
показателей жизнедеятельности организма: от 
измерения уровня тревоги до мельчайших дета-
лей функционирования клеток в любой области 
человеческого тела. Основатель компании «Ми-
мекс», автор и разработчик технологии «Стран-
ник». Доктор медицинских наук, доктор теоло-
гии, PhD. Изобретатель СССР, Академик Россий-
ской академии естественных наук [10, с. 1]. 

Пациент получает от психолога достоверную 
информацию о подсознательных причинах вле-
чения к алкоголю (психологический аудит) [11]. 

После безболезненного обследования чело-
век впервые узнает о неосознаваемых механиз-
мах свой психики, которые формируют обиды, 
комплексы неполноценности, создают чувства 
тоски и скуки, одиночества и ревности, безыс-
ходности и чувства вины. 

У тех кто злоупотребляет алкоголем и други-
ми наркотиками, по данным диагностики, отчет-
ливо прослеживается «пилообразный» ход гра-
фиков функций мозга. Если «выбросы» сигналов 
имеют множественный, частый характер, это го-
ворит о наличии стабильной зависимости (ри-
сунок). Линия 1 отражает, как работает мозг при 
обработке информации, линия 2 – при анали-
зе информации, линия 3 – восприятие инфор-
мации. В норме графики функций мозга должны 
иметь плавный, синхронный ход. На приведен-
ном графике видим множество зигзагообразных 
«выбросов», что характерно для лиц, употребля-
ющих психоактивные вещества (ПАВ) [12, с. 90]. 

Второй этап – индивидуальная коррекция 
за счёт индивидуального естественного психо-
логического цветового воздействия, активация 
нейронов, тормозящих желание выпить, употре-
бить наркотик или «зависнуть в сети». Происхо-
дит «стирание» болезненной памяти, создаются 
посылы для осознанного, ответственного созда-
ния поведения и новых форм социального по-
ведения. В результате диагностики специальная 
компьютерная программа разрабатывается пси-
хологом, психиатром-наркологом с учетом осо-
бенностей конкретного пациента, Время и ин-
тенсивность воздействия рассчитываются стро-
го индивидуально. Это позволяет восстановить 
утраченные функции психологического и психо-
соматического состояния организма. 

Одной из актуальных проблем восстанови-
тельной медицины является разработка новых 
неинвазивных и немедикаментозных технологий 
активизации защитно-приспособительных сано-
генетических реакций, основанных на действии 
физических факторов различной природы на 
различные функциональные системы организма. 
Одним из таких перспективных направлений яв-
ляется фототерапия, построенная на принципи-
ально новых технических решениях, суть кото-
рых заключается в применении светового излу-
чения, генерируемого лампой полого катода, в 
состав которого можно включить в зависимости 
от необходимости 72 химических элемента. При 
этом акцептором светового излучения являются 
биологически активные точки, посредством ко-
торых фотопотенциал реализуется на системном 
уровне [13].

Более технологичными с позиций затрат вре-
мени являются методы свето- и цветостимуля-
ции, обеспечивающие на основе механизма ре-
зонансного захвата навязываемых частот транс-
формацию паттерна ЭЭГ и, как следствие, моди-
фикацию функционального состояния пациента. 
Цветоимпульсная терапия – немедикаментоз-
ный метод лечения, относится к хронобиологи-
ческим методам, сочетающим цветотерапию и 
биоритмотерапию. Ее использование обеспе-
чивает эффективное воздействие при лечении 
и профилактике заболеваний внутренних орга-
нов, функциональных расстройств нервной си-
стемы, глазных болезней. Цветоимпульсная те-
рапия может использоваться в комплексном ле-
чении пациентов, поскольку хорошо сочетается Рисунок. Признаки стабильной зависимости
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с другими методами лечения. Эту методику ха-
рактеризуют неинвазивность, физиологичность 
и отсутствие аллергических реакций.

Однако использование различных приемов 
цветотерапии требует решения вопросов опти-
мизации воздействия. В разработанных за по-
следнее десятилетие компьютерных биотехни-
ческих системах цветостимуляции была пред-
усмотрена синхронизация цветостимулов с ос-
новными биоритмами пациента, которая позво-
ляла авторам получить у больных отклик как на 
внутрисистемном, так и на межсистемном уров-
нях регуляции [14].

Третий этап – психологическая адаптация к 
новым условиям жизни и устранение многолет-
него вредоносного токсического воздействия 
метаболитов алкоголя на организм. В случаях 
с компьютерными зависимостями – остановка 
разрушения гомеостаза. В данном процессе важ-
но не одномоментное нормализующее воздей-
ствие, а последовательные стабильные измене-
ния в деятельности психического и психосома-
тического статуса человека.

Рост нарушений психической адаптации, по-
слестрессовых расстройств, невротических и 
психосоматических состояний требует в насто-
ящее время широкого применения безопасных 
и эффективных методов их профилактики и кор-
рекции, повышения стрессоустойчивости. В те-
рапии сезонных рекуррентных аффективных 
расстройств успешно применяется такой метод 
как светотерапия, базирующийся на имеющихся 
знаниях об этиопатогенезе депрессивных состо-
яний, учитывающих нейромедиаторную модель 
аффективных нарушений и роль хронобиологи-
ческих механизмов [15].

За 15 лет практической работы автора дан-
ной статьи с различными видами аддикции об-
ратились 700 человек. Большая часть – мужчи-
ны (300 человек) в возрасте от 18 до 60 лет, жен-
щин – 250 от 18 до 65 лет, подростков – 150.

Несовершеннолетние приходят с родителя-
ми и, как правило, выясняется, что в коррекции 
нуждаются старшее и младшее поколения се-
мьи. Тема созависимости – отдельная проблема 
и отдельное исследование.

В каждой подгруппе процент рецидивов от 
10 до 15, заявленных катамнестически. Метод 
опроса вербально-коммуникативный  [20, с. 103].

От 35 до 40 % – ремиссии свыше пяти лет.

Зафиксирована тенденция: при ремиссии бо-
лее трех лет восстанавливаются контакты меж-
ду родственниками, часто восстанавливают-
ся брачные отношения, улучшаются отношения 
между родителями и детьми.

Одна из проблем – неполнота информации о 
результатах коррекции в продолжительном вре-
мени. По прошествии времени люди прерывают 
контакты по различным причинам.

В программу избавления от алкогольной за-
висимости желательно включать и членов се-
мьи, так как существует такое явление как соза-
висимость. В нашей практике есть примеры, ког-
да вовлечение непьющей супруги в программу 
коррекции способствовало полному отказу от 
алкоголя у пациента. Также есть факты полного 
отказа от алкоголя, когда коррекция проводи-
лась только созависимому члену семьи. 

Бывают ли срывы в процессе коррекции? Да. 
Но это не означает, что вся проделанная работа 
идет насмарку или что надо всё начинать заново, 
от первоначальной диагностики. 

Любое поведение человека формируется по-
этапно. При работе со страдающими алкоголиз-
мом и другими зависимостями стоит задача по-
этапного восстановления, последовательной и 
комплексной коррекции. «Странник» – система 
мягкого «массажа мозга», гармоничных, не трав-
мирующих изменений на уровне центральной 
нервной системы и психики человека.

Итак, можно сделать вывод, что традицион-
ные подходы и практики избавления от зависи-
мостей сегодня вызывают справедливую крити-
ку. Новые технологии дают возможность более 
эффективно, не травмируя физически и психо-
логически, диагностировать и помогать избав-
ляться от различных аддикций. Психологиче-
ские методы коррекции состояний алкогольной 
и других видов зависимостей становятся самы-
ми действенными и популярными в Москве, Сы-
ктывкаре [16], Саратове [17], Петрозаводске [18], 
Англии [19]. 

В настоящее время совершенно очевидна не-
обходимость отказа от репрессивного мышления 
в наркологии и идеологизации наркологической 
помощи. На смену этим подходам должен прий-
ти программно-целевой подход к оказанию нар-
кологической службы. Цель оказания наркологи-
ческой помощи – достижение стойкой ремиссии, 
что возможно только при сознательном отказе от 
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употребления ПАВ, не основанном на страхе или 
принуждении, так как страх или принуждение 
не может обеспечить стойкость ремиссии. Со-
знательный отказ от употребления ПАВ является 
результатом мобилизации внутренних ресурсов 
личности и выражается в определенном уровне 
мотивации к отказу от употребления ПАВ. Имен-
но поэтому лечебный процесс должен быть по-
строен по программно-целевому принципу, где 
целью является формирование мотивации к отка-
зу от употребления ПАВ, а программа формирует-
ся в зависимости от исходного уровня мотивации 
пациента. Поскольку основная причина рециди-
ва состоит в отсутствии у пациента психологиче-
ских и социальных навыков жизни без использо-
вания ПАВ, содержанием программ должны быть 
медико-социо-психологические технологии, на-
правленные на формирование таких навыков, что 
также возможно только при определенном уров-
не мотивации к приобретению этих навыков. Тра-

диционное диспансерно-участковое построение 
наркологической службы в принципе не предпо-
лагает дифференцированности компонентов ле-
чебно- профилактического процесса в зависи-
мости от уровня мотивации пациента к лечебно-
му процессу. Участковый врач психиатр-нарко-
лог принимает пациента по факту его прихода на 
прием, а не в связи с определенным уровнем мо-
тивации. В случае программно-целевого постро-
ения наркологической службы пациент самосто-
ятельно выбирает ту программу, которая соответ-
ствует его уровню мотивации. Таким образом, це-
лью компонентов лечебно-профилактического 
процесса является повышение мотивации паци-
ента на основе имеющегося у него опыта жизни 
без употребления ПАВ [1,с. 13–14].

Инновационные методы психологической 
коррекции становятся одним из инструментов 
программно-целевого подхода, расширяя пали-
тру социальной-психологической реабилитации.
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Физическая культура как способ 
укрепления личностных и духовных 
предпочтений мусульман

Сделан акцент на роль религии и культурное сво-
еобразие мусульманского мира в развитии физи-
ческой культуры и спорта. Подчеркивается, что 
ислам – это не только религия для мусульман, а 
образ жизни, в котором хорошо оформлена си-
стема здорового образа жизни, физической под-
готовки и где спорт занимает одну из важнейших 
позиций для поддержания человека, его физиче-
ского и духовного удовлетворения. Отмечается, 
духовное и физическое здоровье в исламе едино 
и взаимосвязано. Ислам в виде комплекса правил 
внешнего поведения мусульман (шариата) регу-
лирует поведение мусульман не только в их ре-
лигиозной жизни, но и во всех сферах жизнеде-
ятельности, в том числе физической культуры и 
воспитания, физической нагрузки и физической 
формы. Рассматривается специфика религиозных 
убеждений, анализируются исторические предпо-
сылки к развитию спорта в исламе и характерные 
признаки укрепления на современном этапе раз-
вития цивилизации. Акцентируется, что известные 
спортсмены-мусульмане, звёзды мирового бокса, 
баскетбола, футбола и другие, являясь публичны-
ми людьми, имеют твёрдые нравственные прин-
ципы, олицетворяют собой положительные при-
меры для болельщиков и поклонников, мотиви-
руют их своими победами к более внимательному 
отношению к исламу в части духовного созрева-

ния, душевной гармонии и стремления совершен-
ствовать свое физическое состояние. Обозначены 
перспективные спортивные направления для му-
сульман, в которых может проявиться потенциал 
к высочайшим результатам. Вместе с этим рассма-
триваются и трудности, с которыми сталкиваются 
женщины, исповедующие ислам и желающие за-
ниматься спортом. Указывается на существование 
в мусульманском мире гендерных различий в сфе-
ре физкультуры и спорта. Резюмируется, что, му-
сульмане ничем не отличаются от представителей 
европейской, русской или американской культур, 
а исламский мир становится более открытым для 
того, чтобы спорт был неотъемлемой частью жиз-
ни не только мужчин, но и женщин.
Ключевые слова: спорт, исламский мир, мусуль-
мане, религия, культура, физическая культура.

Популярность спорта неоспорима, спорт 
признан и распространен во всем мире, прак-
тически каждый человек является поклонником 
какого-либо вида спорта. Несмотря на верои-
споведание, каждый человек активно (занимает-
ся сам) или пассивно (является болельщиком) за-
нимается спортом.

В исламе существуют свои правила и законы 
жизнедеятельности мусульман, отличающиеся от 
светской законодательной базы в таких вопросах 
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как создания семьи и взаимоотношений мужчины 
и женщины, роли родителей в воспитании детей, 
манеры и способов поведения себя в обществе. 
Ислам – это не только религия, а это и политика, 
и экономика, и семья, и быт, и много-много раз-
ных сфер жизни. В этом отношении действитель-
но ислам претендует в виде шариата, т.е. комплек-
са правил внешнего поведения мусульман, на то, 
что он регулирует не только поведение мусуль-
ман в их религиозной жизни, но и все и вся [4].

Действительно, мусульманский мир являет-
ся одним из самых загадочных и непознанных, 
в котором присутствуют свои правила и зако-
ны, способные удивлять представителей других 
вероисповеданий. Разнятся и принципы воспи-
тания, отношения людей друг к другу и к основ-
ным сферам жизнедеятельности, взаимоотноше-
ния мужчины и женщины и их роли в воспитании 
детей. Не обошли стороной эти отличия и в сфе-
ре физической культуры и спорта, устремлени-
ях к физической подготовке и усовершенствова-
нию себя и своих внешних параметров.

Спорт изначально является частью жизни че-
ловека, в которой он может быть задействован в 
любом возрасте, если же речь идет не о профес-
сиональном спорте. Занятия физкультурой по-
могают сохранить здоровье и физическое состо-
яние, создавать параметры тела в зависимости 
от идеалов и потребностей самого человека. Во 
многих культурах отношение к физической куль-
туре и спорту определяется традициями и обы-
чаями, заложенными в семье, но иногда и модны-
ми течениями в рамках конкретного сообщества 
или религиозным толкованием.

Исследование роли религии и культурного 
своеобразия мусульманского мира в развитии 
физической культуры и спорта в контексте со-
циальных преобразований предполагает выбор 
соответствующей методологии. На наш взгляд, 
целесообразным является использование циви-
лизационного подхода, который предусматри-
вает изучение идей, принципов и норм конкрет-
ной культуры (цивилизации) в пределах сформи-
рованной этой культурой системы ценностей.

В работе «Культура мусульманства» В.В. Бар-
тольд определяет мусульманскую (арабскую) 
культуру как средневековую культуру так назы-
ваемого Востока. Автор акцентирует, что культу-
ра не была создана только последователями ис-
лама и арабским народом, но некоторые народы 

(выходцы Передней Азии и части Африки) были 
объединены исламом как государственной ре-
лигией [3]. Многообразие изначально подразу-
мевало многогранность религии, неудивитель-
но, что ислам сегодня занимает второе место 
среди всех остальных вероисповеданий.

Ислам охватывает все сферы человеческой 
жизни, в число запретов религии относится все 
то, что может навредить человеку и его здоро-
вью, безопасности жизнедеятельности и, в пер-
вую очередь, то, что может пошатнуть веру чело-
века. В исламе приветствуется и поощряется все, 
что приносит человеку пользу, развивает его, ве-
дет к гармонии души и тела [2].

В исламских источниках большую роль отдают 
описанию могущества таких личностей, как Про-
рока Мухаммада, Хазрата Али, Ибн Умара и мно-
гих других сподвижников Пророка Мухаммада. 
Они предстают как сильные и бесстрашные во-
ины, которые стремились не только к душевной 
зрелости, но также и к физической силе [1]. Изна-
чально показано, что физическая форма человека 
играет важную роль в обозначении его мужского 
начала, а также в том, чтобы указать на свою силу 
и могущество. Здоровье, гармония души и тела – 
важные условия, в которых личность добивается 
успехов, авторитета, может транслировать свои 
идеи и добиваться доверия со стороны других 
людей, приспешников и последователей.

Исторические источники демонстрируют, что 
Пророк Мухаммад не только сам увлекался фи-
зическими упражнениями, но и вовлекал в них 
своих внуков-наследников. Они совершали ре-
гулярные упражнения, такие как поднятие кам-
ней, атлетика, стрельба, фехтование, езда вер-
хом. Таким образом, изначально в рамках ислама 
важную роль отдавали не только духовному со-
зреванию и душевной гармонии, но и стремле-
нию совершенствовать свое физическое состо-
яние, по которому можно было оценить силу и 
мощь человека.

Виды спорта в исламе должны быть дозволи-
тельны с точки зрения шариата. Это значит, что 
они должны отвечать требованиям безопасности 
как для тела человека, так и для его нрава. Спорт 
играет важную воспитательную функцию, и речь 
идет не только о нравственности, но и о развитии 
силы и ловкости. К рекомендуемым видам спор-
та относят: плавание; бег; стрельбу из лука; верхо-
вую езду. Эти спортивные направления важны по-



МУС УЛЬМАНЕ И ОБЩЕС ТВО

69

тому, что они помогают человеку выработать уве-
ренность в себе, веру в то, что человек преодо-
левает самые главные человеческие страхи. Если 
другими видами спорта можно овладеть в уже бо-
лее зрелом возрасте, то перечисленными ребенок 
должен заниматься с самого раннего детства. Сто-
ит отметить, что в источниках нет ни слова о роли 
женщины в формировании физической культуры 
и спорта в мусульманском мире. Занятия спортом 
для мусульманки являются менее значимым заня-
тием, чем для людей западных взглядов. Однако 
если современная мусульманка решит занимать-
ся спортом, то она не будет испытывать трудно-
сти или ограничения со стороны семьи. Важно со-
блюсти ряд правил: участниками группы и трене-
рами могут быть только женщины, физическая на-
грузка не должна быть усиленной и наносить вред 
здоровью, акцент должен быть сделан на жен-
ские виды спорта. Правила обусловлены тем, что 
женщина в исламе должна уметь сохранить свою 
скромность и целомудрие. Что в прежние време-
на, что сейчас женщины сталкиваются с трудно-
стями для занятий спортом или некоторыми фи-
зическими упражнениями. Это связано с общей 
религиозной нетерпимостью в участии женщин в 
спорте, а с другой стороны, это также можно свя-
зать с тем, что женщина носит хиджаб, в котором 
ей некомфортно совершать активные движения.

Убеждение, что занятие спортом и физиче-
скими упражнениями наравне с мужчинами для 
женщин-мусульманок недопустимо, исходит из 
желания в очередной раз пробудить и защитить 
женскую стыдливость. Тем не менее, в источни-
ках есть информация о том, что Пророк сам со-
ревновался со своей женой Айшей в беге и на 
лошадях, а также разрешал ей вместе с ним смо-
треть на упражнения с копьями на территории 
мечети [7].

Мусульманам надлежало как ранее, так и по 
сей день поддерживать свою физическую фор-
му. Что касается мусульманских женщин, то они 
вправе наблюдать за спортивными соревновани-
ями, если в них нет элементов безнравственно-
сти и чрезмерной жестокости – в спорте должны 
быть соблюдены исламские традиции и правила, 
за нарушение которых можно «наказывают».

Традиционно мусульманская женщина не 
может посещать спортивные состязания в оди-
ночестве: она обязательно должна пойти туда 
или со своим мужем, или с мужчиной-родствен-

ником, или же посещение допускается с груп-
пой знакомых людей. Такое допущение связано 
с тем, что общественность давно отметила слиш-
ком строгое отношение мусульманского мира к 
роли женщины, поэтому сделать правила более 
свободными – это не уступка, а скорее стремле-
ние не отставать от развитого мира, сохраняя 
особенности и религиозные традиции.

Согласно традициям ислама, спортивная 
одежда (например, шорты и купальники) непри-
емлема. Это также связано с тем, что в совре-
менном мире спортивные залы предназначе-
ны для обоих полов – и для мужчин и для жен-
щин. Тем не менее, в обществе возрастает пони-
мание, что многие женщины, и речь сейчас идет 
не только о мусульманках, предпочитают зани-
маться спортом в женском окружении, и к числу 
их пожеланий относится также то, чтобы требо-
вания к спортивному обмундированию были ме-
нее строгими.

В отличие от прошлого, в современном мире 
женщины-мусульманки могут присутствовать на 
спортивных мероприятиях вместе с немусуль-
манскими женщинами. Главное условие – быть 
одетой в хиджаб, чтобы отличаться от остальных 
[8]. Можно констатировать, что мусульмане ничем 
не отличаются от представителей европейской, 
русской или американской культур. Они также 
очень активно развиваются, учитывая особенно-
сти своей религии, ее запреты и возможные допу-
щения. Мусульмане посещают фитнес-клубы и са-
лоны красоты, тщательно ухаживают за своим те-
лом и лицом, при плохом зрении носят очки.

В мусульманской религии духовное и физи-
ческое здоровье взаимосвязаны, нельзя достичь 
полной духовной гармонии, если физическое 
здоровье человека имеет некоторые проблемы 
и сходит на нет [5]. С самого начала своего суще-
ствования ислам проповедует идею, что совер-
шенное состояние человека неразрывно связа-
но с его здоровьем, физической подготовкой, и 
к этим аспектам следует относиться очень бе-
режно, всячески укрепляя их [6]. Исл ам – это об-
раз жизни мусульман, в котором хорошо оформ-
лена система здорового образа жизни, физиче-
ской подготовки, и спорт занимает одну из важ-
нейших позиций для поддержания человека, его 
физического и духовного удовлетворения. 

Говоря о дозволенных видах спорта в исламе 
в настоящее время, остановимся на некоторых 
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из них. Бег и ходьба, не зависящие от расстояния. 
Подчеркнем пользу бега на лыжах на большие 
расстояния, биатлона и прыжков в длину и высо-
ту. Мусульмане считают, спорт развивает в людях 
стойкость и ловкость, терпение и выносливость, 
когда речь идет о сложных жизненных услови-
ях или о состоянии войны. Любой вид единобор-
ства является способом самообороны и отстаива-
ния своего физического достоинства перед про-
тивником. Главное, чтобы единоборства не стали 
видом борьбы, в котором люди причиняют увечья 
друг другу: это строго запрещено.

Дозволенной считается спортивная гимна-
стика. Проповедники ислама отмечают, что гим-
настика является совокупностью специальных 
подобранных упражнений, которые способству-
ют улучшению здоровья и гармоничному разви-
тию организма. Сюда входят такие виды, как акро-
батика, занятия на перекладине, брусьях и коль-
цах. Гимнастика развивает быстроту реакции, 
точность и ловкость, помогает человеку почув-
ствовать себя более уверенно, воспитывает тер-
пеливость, правильность мысли, что оказывает 
влияние на характер принимаемых решений.

Популярность спорта в мусульманских стра-
нах подтверждается и количеством выдающих-
ся спортсменов, которые исповедуют ислам. На 
сайте umma.news, где публикуются последние 
новости из мусульманского мира, представлен 
рейтинг известных спортсменов. Среди мусуль-

ман есть много выдающихся, величайших боксе-
ров, футболистов, игроков в крикет, баскетболи-
стов, хоккеистов и гольфистов, а также борцов 
и игроков в сквош. К знаменитым именам отне-
сены Амир Икбар Хан (английский профессио-
нальный боксер), Джавед Миандад (пакистан-
ский игрок в крикет, который являлся ведущим 
крикет-бомбардиром в Пакистане), Франк Рибе-
ри (международный футболист), Шахид Африди 
(пакистанский крикетчик, бывший капитан наци-
ональной сборной по крикету) и многие другие.

Как видим, выдающимися спортсменами, ко-
торые исповедуют мусульманскую веру, являют-
ся исключительно мужчины, и правило это прак-
тически остается неизменным. Тем не менее, ис-
ламский мир становится более открытым, чтобы 
спорт стал неотъемлемой частью жизни не только 
мужчин, но и женщин. Число мужчин в разы пре-
вышает число женщин-мусульманок, задейство-
ванных в спортивной деятельности, однако нель-
зя не отметить тот факт, что на Олимпийских играх 
мы все чаще можем наблюдать за спортсменками 
из мусульманских стран. На Олимпиадах высту-
пают спортсменки из таких стран, как ОАЭ, Иран, 
Афганистан, Катар, Бруней и Саудовская Аравия. 
Они принимают участие в соревнованиях по тен-
нису и боксу, тяжелой атлетике и иных дисципли-
нах. Таким образом, основа в развитие спорта в 
исламском мире с учетом гендерной принадлеж-
ности положена уже основательно.
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Влияние неблагоприятных факторов на со-
стояние здоровья организма человека достаточ-
но велико и объемно, поэтому часто внутренние 
защитные функции организма не в состоянии с 
ними справиться. Опыт показывает, что лучшим 
противодействием им являются регулярные за-
нятия физическими упражнениями и правиль-
ное питание, которые помогают восстановле-
нию и укреплению здоровья, адаптации орга-
низма к условиям внешней среды.

В настоящее время двигательная активность 
человека в течение дня сведена к минимуму. Ав-
томатизация, электроника, автомобили, лифт, 
стиральные машины в быту настолько повысили 
дефицит двигательной деятельности человека, 
что это уже стало тревожным явлением.

По данным РБК, фитнес-клубы посещают все-
го 2.5% россиян, а число диагностированных 
ожирений среди взрослого населения достигло 
2 млн. в 2017 году. При этом вовлеченность жен-
щин в физическую активность остается низкой 
по сравнению с теми же показателями у мужчин. 

Одновременно мы констатируем высокий пока-
затель беременностей, протекающих с осложне-
ниями различных степеней, последующих тяже-
лых родовых процессов и врожденных заболева-
ний среди новорожденных. Это свидетельствует, 
в первую очередь, об ухудшении состояния здо-
ровья женщин репродуктивного возраста. 

Данные показатели также применимы и в от-
ношении мусульманок, являющихся неотъем-
лемой частью нашего многоконфессионально-
го общества. Так, по результатам опроса «Ле-
вада-Центра» на ноябрь 2012 года, доля испо-
ведующих ислам граждан в России составляла 
7%, или около 10 млн. чел. То есть для несколь-
ких миллионов российских мусульманок вопрос 
низкой физической активности также актуален. 

По утверждению специалистов Всемирной 
Организации Здравоохранения, здоровье чело-
века на 50–55% зависит от образа жизни, на 20–
23% – от наследственности, на 20–25% – от со-
стояния окружающей среды (экологии) и лишь 
на 12% – от работы национальной системы здра-
воохранения. Тем самым образ жизни человека, 
включающий в себя активный режим двигатель-
ной деятельности и основы правильного пита-
ния, является генеральной линией при форми-
ровании и укреплении здоровья.

Задачей ислама как религии является вос-
питание сильной и всесторонне развитой лич-
ности и создание общества, спаянного крепки-
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ми духовными узами. Для ислама важен, прежде 
всего, здоровый человек как в духовном, так и 
в физическом отношении. Содержащиеся в Ко-
ране и Сунне заповеди и наставления способ-
ствуют поддержанию физического, интеллекту-
ального, эмоционального и духовного благопо-
лучия человека, поскольку его физическое здо-
ровье неразрывно связано с остальными аспек-

тами бытия. Пророк Мухаммад        говорил: 
«Поистине, у твоего тела есть на тебя право».

То есть у мусульманки или у мусульманина 
должно быть сформировано отношение к свое-
му организму как некому объекту, данному ему 
на временное хранение, и правильное распо-
ряжение которым является прямым отражением 
его любви и благодарности Богу.

Всевышний Аллах сказал в Священном Кора-
не: «Мы сотворили человека наилучшим обра-
зом, в самом совершенном виде и наделили его 
самыми прекрасными качествами» (95:4).

То есть поддержание здорового образа жиз-
ни, ежедневная забота об организме является 
воплощением Божественного замысла и неиз-
бежно ведет человека к процветанию, в первую 
очередь, в физическом плане. Таким образом, 
поддержание и развитие хорошей физической 
формы является прямым религиозным предпи-
санием.

Однако на сегодняшний день приходится 
констатировать низкие показатели привержен-
ности мусульман к здоровому образу жизни. В 
культуре мусульманских народов по-прежнему 
предпочтение отдается пище, богатой неполез-
ными жирами и быстрыми углеводами, а заня-
тия физической культурой и спортом среди жен-
щин остаются почти невостребованными. Долю 
вины стоит возложить и на исламских проповед-
ников, которые практически не затрагивают дан-
ную тему в своих проповедях и выступлениях. У 
многих мусульман фактически не сформирова-
ны должное отношение и определенная ответ-
ственность за состояние своего здоровья перед 
Всевышним. 

Есть и внешние барьеры, препятствующие ак-
тивному распространению идеи здорового об-
раза жизни непосредственно среди мусульма-
нок. Особенно в части групповых занятий, кото-
рые так популярны в обществе, но при этом име-
ют ряд особенностей в отношении мусульманок.
1. В присутствии посторонних мужчин женщи-
на должна соблюдать все предписания шариата, 
касающиеся ее одежды (т.е. закрытие всего тела, 
кроме лица, кистей рук и стоп, не обтягивающей, 
не просвечивающей одеждой).
2. Женщина должна избегать поз и движений, 
которые могут вызвать влечение у мужчин или 
привлечь их внимание. 
3. Женщина не должна оставаться наедине с 
посторонними мужчинами.

То есть исполнить данные требования в пол-
ном объеме без ущерба качества занятий воз-
можно только в женском фитнес-клубе под ру-
ководством тренера-женщины. Такие условия 
позволят организовать комфортные и эффектив-
ные тренировки для представительниц прекрас-
ного пола, выбирающих отдельные от мужчин за-
нятия физической культурой. Но в стране наблю-
дается тотальный дефицит подобных заведений. 
Почти на 12 млн. жителей Москвы официально 
зарегистрировано лишь около 50 женских фит-
нес-клубов, а во многих городах-миллионниках 
нашей страны нет ни одного подобного клуба 
или центра. И это несмотря на то, что в послед-
нее время в России под влиянием различных со-
циальных и культурных факторов отношение об-
щественности к спорту и здоровью кардиналь-
но изменилось в лучшую сторону и в фитнес-ин-
дустрии произошел скачок. Остаётся надеяться, 
что данная работа привлечет внимание мусуль-
манских бизнесменов и инвесторов, готовых 
вкладывать средства в новые проекты и осваи-
вать неизведанные ниши на рынке фитнес-инду-
стрии, а женщины и, в первую очередь, мусуль-
манки, выбирая активный образ жизни и повы-
шая уровень физической культуры, создадут не-
обходимый спрос в данном направлении. 
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Проблема формирования достойного для 
мусульманки социального статуса в настоящее 
время очень актуальна. Это связано с тем, что 
несмотря на рост числа мусульманок, занимаю-
щих активную социальную позицию, тем не ме-
нее, в нашем поликонфессиональном обществе 
еще не изжиты стереотипные восприятия му-
сульманки как «закрепощенной и бесправной» 
женщины, чья социальная роль ограничивает-
ся семейными обязанностями, или же воспри-
ятие ее как потенциальной террористки, что в 
большей степени относится к новообращенным 
мусульманкам. Эти стереотипы являются одним 
из показателей, каким, во-первых, видится ис-
лам представителям иных культур и конфессий, 
и, во-вторых, насколько все еще сильны в созна-
нии людей представления о мусульманах как но-
сителях некой совокупности традиционных цен-
ностных установок, которая совершенно не впи-
сывается в систему ценностей современного за-
падного общества.

Социальный статус как таковой не являет-
ся статичным понятием, он может изменяться и 
под влиянием внешних обстоятельств, и от ре-
шений и усилий самого человека, однако в боль-
шей степени статусную характеристику опреде-
ляет окружающее общество.

Каждый человек имеет несколько статусов – 
личные и социально-общественные. Личный ста-
тус – это в первую очередь, семейное положе-
ние. Чем лучше личностные качества и умение 
выстраивать прочные межличностные связи, тем 
выше статус. 

К общественно-социальному положению че-
ловека относится занимаемое им место в боль-
шой социальной группе людей, выделяемой на 
основе определенных категорий, таких как пол, 
нация, религия, профессия, место проживания. 
Восприятие качеств личности на данном уровне 
регулируется не самой группой людей, а поло-
жением данной социальной категории в обще-
стве.

Социологи отмечают, что изменение стату-
са человека в течение его жизни состоит из по-
следовательности этапов – рождение в семье с 
определенным социальным статусом, детство, 
социализация, образование, поиск работы, про-
фессиональные достижения, супружество. При-
чем результаты каждого этапа влияют на по-
следующие. Достигаемый социальный статус во 
многом зависит от врожденного, так как статус 



МУС УЛЬМАНЕ И ОБЩЕС ТВО

семьи, материальное благосостояние, наличие 
образования, полезных связей открывают чело-
веку больше возможностей для приобретения 
высокого социального статуса. 

Говоря о социальном статусе мусульманки, 
необходимо подчеркнуть, что женщины, испо-
ведующие ислам, не являются гомогенной общ-
ностью ни в этническом, ни в социальном отно-
шении. В связи с тем что мусульманки являются 
представительницами разных наций и культур, 
целесообразно отдельно рассмотреть статус му-
сульманки в мусульманском сообществе и в по-
ликонфессиональном обществе в целом. 

С точки зрения ислама, этнические и новоо-
бращенные мусульманки равны в своих возмож-
ностях на личностную, профессиональную и со-
циальную самореализацию. Все зависит от лич-
ных стремлений и усилий. Однако в наше время 
даже в мусульманском сообществе статус жен-
щины часто определяется не ее богобоязненно-
стью, религиозными знаниями или благими де-
лами, а фактом ее принадлежности к этническим 
мусульманам, замужем она или нет, а также ма-
териальным благосостоянием. Отсюда следует, 
что достигнуть высокого социального статуса в 
мусульманском сообществе сложнее новообра-
щенным мусульманкам и социально незащищен-
ным категориям этнических мусульманок, в том 
числе мигрантам. Для новообращенных мусуль-
манок основными проблемами являются:
• сам процесс интеграции в среду этнических 

мусульман, сопряженный с изменением ее 
сценария поведения в обществе и способов 
реагирования на различные ситуации; 

• отсутствие базовых религиозных знаний;
• сложность создания семьи, поскольку этни-

ческие мусульмане нередко избегают межна-
циональных браков.
Для социально незащищенных категорий эт-

нических мусульманок остро встает проблема 
социальной адаптации. 

В поликонфессиональном обществе мусуль-
манка воспринимается через призму бытующих 

представлений об исламе в целом. Поэтому ее 
статус формируется взаимовлиянием двух со-
ставляющих: ее личными достижениями в со-
циальной и профессиональной сферах, а также 
общественным мнением об исламе и мусуль-
манах. Чем выше социальный и образователь-
ный уровень, тем больше открывается возмож-
ностей для самореализации и участия в соци-
альной и политической жизни страны как для 
этнических, так и для новообращенных мусуль-
манок. Стоить отметить, что нередко встреча-
ются трудности в профессиональной деятель-
ности из-за неумения совмещать с работой или 
учебой соблюдение требований шариата, а так-
же из-за неадекватной реакции окружающих на 
ношение хиджаба. В большей степени это отно-
сится к новообращенным мусульманкам. К эт-
ническим мусульманкам чаще встречается бо-
лее лояльное отношение. Независимо от этни-
ческой принадлежности, препятствием к дости-
жению достойного социального статуса может 
быть исходно низкий социальный уровень, от-
сутствие стремления повышать свой уровень 
образования и культуры, непрестижная про-
фессия, негативные общественные стереотипы 
в отношении мусульман. 

Важная роль в решении этих проблем отво-
дится женским мусульманским организациям, 
Ассоциации психологической помощи мусуль-
мананам, которые уже вносят свой посильный 
вклад в повышение образовательного и куль-
турного уровня мусульманок, оказывают психо-
логическую поддержку и помощь в социальной 
адаптации, мотивируют мусульманок к социаль-
ной активности, занимаются просветительской 
и благотворительной деятельностью. Эта работа 
очень важна для общества в целом и должна по-
стоянно совершенствоваться. Одним из важней-
ших ее аспектов является просветительская дея-
тельность, которая в масштабе страны будет спо-
собствовать искоренению ложных стереотипов 
о мусульманке и формированию ее высокого со-
циального статуса.
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жизненная позиция мусульманки позитивно от-
разится на восприятии мусульман представите-
лями других религий.
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Сегодня ислам в Российском многонацио-
нальном и многоконфессиональном простран-
стве переживает эпоху подъема. Свидетель-
ством служит интерес к нему и поддержка его 
развития первыми лицами государства. В част-
ности, глава нашей страны, Владимир Путин, в 
ходе уфимской встречи с муфтиями духовных 
управлений мусульман России в 2014 году ска-
зал: «Ислам стал значимым фактором обществен-
но-политической жизни и внёс неоценимый 
вклад в духовное и культурное развитие наше-
го общества» [8].

В данной статье мы акцентируем свое внима-
ние на вкладе в развитие и социализацию исла-
ма, который могут внести женщины нашей общи-

ны. Эта тема представляется особенно актуаль-
ной в свете неуклонно возрастающего участия 
женщин в научно-просветительской, социаль-
но-экономической и политической жизни обще-
ства.

Прежде всего, отметим, что в исламе лю-
бые благие дела, одобряемые Кораном, нашед-
шие применение в жизни пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) и его 
сподвижников, являются проявлением религи-
озного радения. Получение образования, рас-
ходование средств на нужды малоимущих, ока-
зание помощи родственникам и соседям, веде-
ние честной торговли – все это формы проявле-
ния набожности. Подтверждением тому служит 
множество аятов Корана. Так, Коран многократ-
но призывает людей к размышлению, а также к 
стремлению приумножать знания:

«…А говори: «Господь мой, Увеличь во мне по-
знанье!»» (Сура «Та-ха», 114) [1].

В другом аяте сурово порицаются те, кто об-
манывает людей в торговых делах: 

«Горе тем, которые обвешивают [других], а 
[сами] берут сполна, когда люди отмеривают 
им. [Горе тем, которые], когда сами обмерива-
ют или обвешивают, то причиняют убыток 
[другим]. Неужели они не думают о том, что 
их воскресят?». (Сура аль-Мутаффифин, аят 2,4) 
[там же].

В достоверных хадисах также сказано: 
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«Кто верит в Аллаха и Судный день, пусть с 
почтением относится к своему соседу». 

«Мусульманин – это человек, от руки и язы-
ка которого другие люди находятся в безопасно-
сти».

«Человек никогда не ел ничего лучшего, что 
бы могло сравниться с добытым собственным 
трудом».

«Справедливый торговец в Судный день бу-
дет находиться в тени ‘Арша».

Таким образом, нам следует проявлять усер-
дие, которое будет идти на благо общества, ведь 
мы являемся его частью. Для мусульманок наи-
более актуальным, на наш взгляд, является при-
менение знаний и способностей в экономиче-
ской, информационной, социальной и образова-
тельной сферах деятельности. Рассмотрим под-
робнее возможные варианты женской активно-
сти.

Еще 20–30 лет назад такой сектор рынка как 
индустрия халяльной продукции и мусульман-
ских товаров был практически не развит в России, 
а сегодня он растет быстрыми темпами. С каждым 
днем открываются новые производства халяль-
ных продуктов и товаров, ориентированных на 
мусульман. У женщин нашей общины в этом сек-
торе сформировалась своя ниша – изготовление 
и продажа мусульманской женской одежды. Такие 
бренды как Rezeda Suleyman, Sahara, Irada, Hayat и 
другие образуют целые торговые сети и диктуют 
модные тенденции. Благодаря усилиям мусульма-
нок даже признанные законодатели моды, дале-
кие от ислама, такие как Versace, пытаются подра-
жать мусульманскому стилю одежды.

Очень значимым, прежде всего для самих му-
сульманок, является получение женщинами уз-
ких специальностей. Наша община нуждается 
в женщинах-врачах, психологах, учителях, жур-
налистах, воспитателях, экономистах, юристах и 
представителях других актуальных профессий.

Получение качественного образования, как 
светского, так и религиозного, является актуаль-
ным направлением развития для мусульманок. 
Как сказал в «уфимских тезисах» В.В. Путин:

«Новая социализация ислама должна рассма-
триваться как развитие традиционного мусуль-
манского образа жизни, мышления, взглядов в 
соответствии с современной социальной дей-
ствительностью, в противовес идеологии ради-
калов, сталкивающих верующих в средневеко-

вье. Здесь важны и новые формы работы – через 
мусульманские культурные центры, исламские 
научно-просветительские центры, молодёжные, 
женские клубы». [8].

В свете сказанного, нам следует уделять осо-
бое внимание образованию наших детей, ведь 
они – фундамент, на котором через 15–20 лет 
будет зиждиться общество. Большое значение 
здесь имеет разработка и издание качественной, 
хорошо иллюстрированной литературы. Пред-
ставители различных течений христианства до-
бились в этом направлении больших успехов и 
мусульманам есть чему у них поучиться.

Издательств, которые специализируются на 
детской исламской литературе, крайне мало. Ве-
дущими в этой области, на наш взгляд, являются: 
«Алиф» (Нижнекамск), «Аль-Китаб» (Санкт-Петер-
бург) и «Инсан Медиа Групп» (Казань). Большин-
ство мусульманских издательств ищут сотрудни-
чество с авторами и профессиональными иллю-
страторами. Это прекрасная возможность для 
мусульманок реализовать себя, тем более что та-
кого рода работа может быть дистанционной – 
на дому, без отрыва от семьи.

Говоря о позитивной тенденции в сфере об-
разования, отметим, что сегодня тысячи мусуль-
манок обучаются в российских исламских ву-
зах, затем сами становятся преподавателями в 
медресе, обучают религии своих детей, созда-
ют масштабные образовательные и развиваю-
щие проекты. Так, в 2017 году был в четвертый 
раз проведен всероссийский исламский семей-
ный конкурс «Учись полезному, говори лучшее, 
твори доброе», объединивший семьи из 30 ре-
гионов России и принесший несколько сотен 
идей творчества и обучения детей религии. Кон-
курс подготовлен командой мусульманок из ше-
сти человек при поддержке мусульманских из-
дательств и брендов мусульманской одежды.

В немалой степени положительному воспри-
ятию ислама в обществе способствует грамотная 
профессиональная деятельность журналистов и 
блоггеров. Такие люди как Айдан Мамедова, ав-
тор проекта «Блог мусульманки» на YouTube, 
меняют общественные стереотипы в отноше-
нии ислама в лучшую сторону. Примером также 
служат статьи Ильмиры Зиннуровой на интер-
нет-порталах и «Ансар.Ru» и «vhijabe.ru». Это ста-
тьи об успешных, образованных, прогрессивных 
мусульманках, таких как Дидра Аббуд – 45-лет-
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няя американка, выдвинувшая свою кандидату-
ру в Конгресс [2; 4], или юная сирийская право-
защитница Музон Алмеллехан [3].

Волонтерство и общественно-социальная 
работа – еще один вариант претворения в жизнь 
принципов ислама. Как сказано в достоверном 
хадисе:

«Каждый человек будет в тени своей мило-
стыни».

Широко известно, что пророк Мухаммад 
стремился помогать неимущим и обездолен-
ным людям независимо от их вероисповедания. 
Именно это доброе отношение побудило самых 
разных людей в те времена к принятию ислама. 
Отрадно, что сегодня многие мусульманки явля-
ются членами волонтерских организаций. Они 
принимают участие в поддержке пожилых лю-
дей, посещают сиротские учреждения, участву-
ют в поисках пропавших детей.

К примеру, «23 апреля Международный Жен-
ский клуб «Аиша» посетил Люберецкий социаль-
но-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних. Поездка была организована Всерос-
сийским межнациональным союзом молодежи. 
Активисты ВМСМ и участницы МЖК «Аиша» при-
ехали с концертной программой, играми, раз-
личными вкусностями и сладкими призами. Не-
обходимые вещи собирались по заранее согла-
сованному списку совместно с заведующей цен-
тра» [6; 7].

Все эти примеры показывают, как самореа-
лизация мусульманок в семейной, обществен-
ной и профессиональной деятельности и их от-
крытая миру позиция способствуют позитивно-
му восприятию ислама в обществе, укреплению 
экономики государства и социализации ислама 
в России.

Литература и источники
1. Коран. Перевод с арабского и комментарии 

М.-Н.О. Османова. Спб.: Изд-во «Диля», 2012. 
576 с.

2. Зиннурова Э. Быть ли мусульманской женщи-
не в Конгрессе?

3. Информационно-аналитический интернет-ка-
нал «Ансар.Ru»: http://www.ansar.ru/sobcor/
byt-li-musulmanskoj-zhenshhine-v-kongresse 

4. [3] Зиннурова Э. «Сирийская Малала»: образо-
вание дает силы.

5. Сайт мусульманок «vhijabe.ru», статья от 
20.07.2017г.

6. https://vhijabe.ru/news/sirijskaya-malala-obra-
zovanie-daet-sily 

7. Журнал «Аиша», весна 2017, М: Издательство 
МЖК «Аиша».

8. «Уфимские тезисы»: Новая социализация ис-
лама в России – задача, обозначенная Пре-
зидентом Путиным. Фонд поддержки ислам-
ской науки культуры и образования, статья 
http://islamfund.ru/news-view-2416.html



78

ЧАПАНОВА 
МАДИНА АБДУЛОВНА
аспирант Российского университета Дружбы Народов, 
профиль «Мировая экономика», 
г. Москва, Российская Федерация
m_chapanova@mail.ru

Об исламской экономике в рамках 
российского мусульманского сообщества

Процессы глобализации в современном мире 
оказали значительное влияние на развитие му-
сульманского общества. Мобильность передви-
жения, международные рынки труда и образова-
ния – все это способствовало тому, что у мусуль-
ман появилась возможность координироваться 
со своими братьями по вере по всему миру, а 
соответственно и делиться знаниями и опытом в 
различных областях. Данный факт и способство-
вал, по мнению автора, развитию системы ислам-
ской экономики и финансов в масштабе целых 
регионов. В статье автор рассматривает положе-
ние исламской системы в целом по миру, а также 
тенденции ее развития в РФ и влияния на сооб-
щество русскоязычных мусульман. 
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Такие тенденции в современном мире как 
глобализация, интернационализация и инте-
грация непосредственным образом влияют на 
жизнь мусульманских сообществ. Международ-
ный рынок труда и образования, виртуальное 
пространство и интернет привели к тому, что му-
сульмане разных этнических принадлежностей 
постоянно соприкасаются в социальной среде, 
что в свою очередь подразумевает обмен куль-
турными, религиозными и иными знаниями. 

Трудно представить, чтобы еще несколько со-
тен лет назад мусульмане одного этноса находи-
ли поддержку со стороны других мусульманских 
сообществ. Также это касается распространения 
религиозных знаний и учений по всему миру, что 

прямым образом сказалось на внешнем виде му-
сульман (женщины в светских государствах стали 
чаще одеваться согласно канонам ислама – в пер-
вую очередь это головной убор и закрытая скром-
ная одежда; мужчины также стали относиться бо-
лее осмысленно к своему внешнему виду), на со-
блюдении ими религиозных практик – стали до-
ступны книги и виртуальные уроки от известных 
ученых ислама, как правильно совершать намаз, 
платить закят, соблюдать пост и иные вопросы по-
клонения [2]. В относительно недавнем прошлом 
все эти знания передавались через местных има-
мов и мулл, чье религиозное образование не всег-
да соответствовало необходимым нормам, и у их 
«местной» уммы не было возможности самой об-
учаться у ученых и/или по известным исламским 
трудам и т.д. На сегодняшний день благодаря от-
крытости информации и интеграции мусульман 
практически во все современные государства, 
доступ к ней получают также представители дру-
гих конфессий, что однозначно в ряде случаев об-
легчает жизнь исповедующим мусульманам, так 
как об их религиозных обязанностях знают окру-
жающие люди и во многих случаях не затрудняют 
их исполнение. По мере развития международ-
ных социально-экономических отношений и са-
мой мировой экономики в принципе мусульмане 
по мере своей интеграции в международное про-
странство стали проявлять оправданную заинте-
ресованность экономическими аспектами учений 
ислама. На протяжении долгого времени у боль-
шинства мусульман понятие религиозных обязан-
ностей всегда вращалось вокруг вопросов покло-
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нения – ибадат, а остальные сферы жизни с ис-
ламом не перекликались. Если верующий и знал 
о нормах шариата в экономических аспектах, то 
чаще всего это ограничивалось лишь знанием о 
запретности риба (ростовщичества), а также куп-
ли/продаже свинины, алкоголя и т.п. [там же].

За последние полвека ситуация кардинально 
изменилась. С развитием финансовой системы и 
доступности знаний в сфере экономики и финан-
сов мусульмане так же стали причастны к этой си-
стеме. Однако поняв, что большинство продуктов 
и инструментов современных финансов являются 
если не запрещенными вовсе, то как минимум со-
мнительными, верующие все чаще стали задумы-
ваться об альтернативе такой системе. 

XX век можно назвать золотой эпохой станов-
ления исламской экономики в качестве самосто-
ятельной отрасли науки и распространения этого 
учения по всему миру. Научные труды по ислам-
ской экономике и финансам, исламские банки и 
финансовые учреждения, страховые компании, 
ценные бумаги, исламские биржевые индексы и 
другое – все это стало возникать по мере разви-
тия отрасли. Первым исламским банком принято 
считать Мит-Гамр – сберегательный банк в Егип-
те, услугами которого пользовались паломни-
ки, откладывающие средства на сберегательные 
инвестиционные счета на поездку в Мекку. Па-
раллельно в других мусульманских странах ста-
ли появляться исламские финансовые учрежде-
ния в большинстве своем в виде сберегательных 
касс. В 70-х годах прошлого столетия возникли 
первые исламские международные финансовые 
организации – на базе Организации Исламской 
Конференции был создан Исламский банк разви-
тия (ИБР), работающий и по сей день для содей-
ствия развитию исламских финансов и экономики 
стран-участниц. После открытия в ОАЭ первого 
коммерческого исламского банка – Dubai Islam-
ic Bank, в течение последующих десятилетий по 
всему миру было открыто около сотни исламских 
банков [1]. Разумеется, большинство из них вели 
свою деятельность в мусульманских странах, од-
нако вскоре появились исламские банки и в стра-
нах Запада. В частности, в Великобритании (лидер 
в сфере исламских финансов среди немусульман-
ских стран), Люксембурге, США, Австралии и др. 

Россия, несмотря на большое число прожива-
ющих в ней мусульман, позднее соприкоснулась 
со сферой исламских финансов. Среди основопо-

ложников принято считать в том числе Бадр-Форте 
Банк. Этот коммерческий банк параллельно со сво-
ей традиционной деятельностью внедрил некото-
рые исламские финансовые инструменты, отчего 
его стали позиционировать как первый исламский 
банк в России. Однако в 2006 году банк лишился ли-
цензии [5]. Параллельно в России предпринима-
лись попытки проведения эмиссий исламских дол-
говых ценных бумаг – сукук, а также создавались фи-
нансовые организации, предоставляющие беспро-
центные займы и иные финансовые услуги, которые 
не противоречат нормам шариата [3]. Среди суще-
ствующих и поныне наиболее известные организа-
ции – это ФД Амаль, базирующийся в Казани, чья 
деятельность в основном сходится к инвестицион-
ным вложениям денег клиентов и финансированию 
инвесторов; финансовая компания Ля-Риба Финанс 
в Дагестане, а также различные небольшие органи-
зации, занимающиеся предоставлением микрозай-
мов населению. Ключевое развитие исламских фи-
нансов в России приходится на Татарстан. В респу-
блике помимо прочего существуют образователь-
ные учреждения, подготавливающие специалистов 
в данной области, что крайне необходимо для пол-
ноценного внедрения исламских финансовых про-
дуктов в страну. Совсем недавно был создан Центр 
партнерского банкинга в Казани – условно первый 
исламский банк в России, открывшийся на базе Та-
тарпромбанка. Едва начав свою деятельность, ЦПБ 
закрылся из-за отзыва лицензии у головного банка; 
однако на сегодняшний день все чаще появляются 
новости о возможном его повторном открытии, но 
уже на базе федеральных банков [4].

Несмотря на некоторые продвижения в раз-
витии исламских финансов, мусульмане России 
в большинстве своем недостаточно осведомле-
ны в вопросах муамалят – имущественных вопро-
сах фикха. Даже не будучи трейдером на финансо-
вом рынке или крупным инвестором, мусульма-
нин всегда в своей повседневной жизни сталкива-
ется с финансовыми вопросами, в частности с ка-
кими-либо договорами, отношениями и сделками. 
Множество мусульман прямо или косвенно связа-
ны со сферой торговли. Торговля, в отличие от ро-
стовщичества, разрешена исламом и является до-
стойным и поощряемым видом заработка. Однако 
занимаясь торговлей, мусульманин может и не за-
думываться, как много нюансов и положений нуж-
но учитывать, чтобы его деятельность была соот-
ветствующей исламу и подходила под категорию 
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халяль-отрасли. Помимо того что приверженцам 
ислама запрещено заниматься торговлей в неко-
торых отраслях – в частности, торговлей мертве-
чиной, свининой, алкоголем, запрещенными пре-
паратами, продажей в сфере интертэймента и др., 
существуют также ограничения в привлечении из-
начального капитала (это не может быть банков-
ская процентная ссуда); если производится тор-
говля халяльной пищевой продукцией – торго-
вец обязан строго следить и быть ответственным 
за исполнение стандартов халяль в производстве 
пищи. Также необходимо придерживаться этиче-
ских соображений в вопросах исполнения дого-
ворных обязанностей – торговец-мусульманин не 
имеет права обманывать партнеров, клиентов, не 
может присваивать себе то, что ему не положено 
(даже если это законно с точки зрения государ-
ственного законодательства) и пр. 

Помимо занятия торговой деятельностью у 
многих мусульман часто возникает необходи-
мость и желание вложения свободных средств 
для получения какой-либо прибыли. Наиболее 
распространенным и легким вариантом является 
внесение средств на депозит в обычный коммер-
ческий банк и получение от банка процентов за 
использование этих денег в своей (чаще всего ха-
рамной, с точки зрения ислама) инвестиционной 
деятельности. Даже понимая, пусть даже неосоз-
нанно, что их действия порицаемы религией, му-
сульмане от безысходности из-за отсутствия до-
статочной компетенции в вопросах финансов ис-
пользуют запрещенные финансовые инструменты.

При этом даже в рамках правового поля Рос-
сии, являющейся светским государством, воз-
можно использование альтернативных спосо-
бов ведения своей финансовой деятельности, 
при которых верующим людям не придется по-
ступаться религиозными принципами. 

Несмотря на сложности внедрения ислам-
ских финансовых институтов в России, главной 
проблемой остается недостаточная осведом-
ленность и знания в вопросах исламской эконо-
мики у мусульман России. 

Плюсом является то, что изменение ситуации 
возможно, и работа в данном направлении ве-
дется. Все чаще организуются курсы по основам 
исламских финансов на базе институтов, уни-
верситетов, а также исламских духовных учреж-
дений; проводятся различные круглые столы, се-
минары, лекции ученых и практиков на актуаль-
ную тематику, ежегодно проходят выставки Ха-
ляль Экспо, конференция KazanSummit, где об-
суждаются тенденции развития и достижения в 
сфере исламской экономики в России и СНГ; так-
же большим прорывом является все увеличива-
ющееся количество качественных и признанных 
трудов по исламской экономике и финансам на-
писанных российскими авторами или переве-
денные труды иностранных ученых, что в значи-
тельной мере облегчает знакомство российской 
мусульманской аудиторией с этой областью. 

Освещение данной тематики на различных бо-
гословских конференциях, собраниях мусульман, 
на занятиях в медресе и мусульманских школах 
значительно бы повлияло на совершенствование 
социально-экономической стороны жизни рос-
сийских мусульман. В России одна из наиболее 
крупных общин мусульман среди всех светских 
государств, соответственно уровень кооперации, 
взаимной поддержки, помощи должен быть на 
достойном уровне. Развитие общины может про-
исходить лишь на фоне осознанности в понима-
нии религии и ее догм, а они сводятся не только 
к вопросам поклонения, но и к повседневной со-
циально-экономической стороне жизни. 
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